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В настоящее время в условиях финансово-экономического кризиса, экономических
санкций прости России, и направление отечественной экономической политики на импортозамещение, появляется большое количество проблем как в сфере строительных материалов,
строительных технологий, так и в инвестиционно-строительной сфере в целом.
Следует отметить, что по оценкам аналитиков уровень производительности труда на
промышленных предприятиях с участием иностранного капитала примерно в 3 раза выше, чем
на аналогичных российских предприятиях [4]. В связи с этим тема данной статьи, связанной с
развитием теории экспертных оценок в инвестиционно-строительной сфере представляется
авторам одной из актуальный на текущий момент в современных российских условиях. проблемы, которые охватили и рынок девелоперской услуг, непосредственно связаны с курсом
страны на замещение зарубежных технологий на отечественные инновационные разработки и
ноу-хау, что, несомненно, повлечет за собой смену и методов экспертных оценок в указанной
сфере деятельности.
Как свидетельствует мировой опыт, наиболее эффективным механизмом, способным
реализовывать инновационные проекты в инвестиционно-строительной сфере признается институт государственно-частного партнерства (ГЧП) [5].
В течение двух последних десятилетий модель ГЧП довольно активно развивается.
Примером тому являются реализованные инфраструктурные проекты в Великобритании, Испании, Франции, Германии, Италии, Португалии [5], которые составляют около 90 % всего
валового продукта Европейского союза.
В этих целях в западных странах создается специальное нормативно-правовое поле, регулирующее общие правовые, экономико-финансовые и технические вопросы в рамках реализации инвестиционных проектов ГЧП. Кроме того, законодательство гармонизируется и в сфере государственных закупок, налогообложения, различных сборов [5].
При этом до формирования юридической основы формирование и управление ГЧП было возможно де-факто, это показывает наработанный опыт функционирования ГЧП для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов, в частности, по строительству дорог и
иной инфраструктуры. В частности опыт Германии показывает, что до недавнего времени считалось, что реализации инвестиционных проектов с участием государства наиболее выгодно в
форме государственного заказа (государственных закупок) [5].
Однако в целях поддержки развития института государственно-частного партнерства в
Германии было разработано и принято федеральное законодательство, которые позволили
сформировать законодательную базу закон, разработать методики экспертных оценок эффективности реализации инвестиционных проектов ГЧП, а также развить сеть договорных отношений, позволяющую повысить эффективность взаимодействия партнеров при строительстве
инфраструктурных объектов.
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В рамках развития федерального законодательства Германии, связанного с развитием
института ГЧП, правительством была предусмотрена программа содействия компаниям среднего бизнеса [5]. При правительстве страны была создана рабочая группа в целях изучения
возможностей дальнейшего упрощения правовой основы, включая вопросы налогового, инвестиционного, корпоративного и спонсорского права [6].
Институциональные полномочия в области государственно-частного партнерства в инвестиционно-строительной сфере Германии на федеральном уровне были распределены между
Федеральным министерством финансов, в Германии распределяются между федеральным Министерством финансов и Partnerschaften Deutschland (Партнерством Германии). При этом Федеральное министерство финансов отвечает за координацию деятельности государственночастного партнерства в рамках Федерального правительства [5].
Второй координатор тесно работает в этом вопросе с Федеральным министерством
транспорта, строительства и городского развития. Министерство финансов играет ведущую
роль в решении политических вопросов, включая разработку правительственной стратегии в
отношении государственно-частного партнерства, правовые вопросы и координации действий
между Федерацией и местными органами государственной власти специально созданная рабочая группа отвечает за координацию деятельности партнерства с Федеральным правительством, с другими странами и международными организациями [5, 7].
В целях экспертных оценок эффективности реализации инвестиционных проектов ГЧП
в Германии разработано и принято к действию Руководство для анализа эффективности проектов ГЧП, реализующие строительные и инфраструктурные проекты. При этом для каждой конкретной отрасли вводятся определенные стандарты, даются четкие методические рекомендации для работы экспертных групп, оценивающих эффективность того или иного инфраструктурного проекта. Накопленный профессионалами экспертный опыт в сфере строительства в
государственном секторе является основой для оценки уровня инновационной компоненты
проектов и практической значимости для народонаселения [2].
Решение экспертной группы о формировании конкретного государственно-частного
партнерства учитывает наличие следующих факторов:
– наличие основополагающей, центральной консалтинговой услуги для государственного заказчика и для государства-участника государственно-частного партнерства;
– вовлеченность экспертов из частного бизнеса и общественного сектора в процесс указанного выше консалтингового процесса;
– необходимость обеспечения доступа к оценкам независимых экспертов в целях индивидуальных консультаций и получения достоверной информации об эффективности предназначенного для реализации инвестиционного инфраструктурного или строительного проекта
ГЧП.
Ряд государств также создает свои собственные подразделения в рамках ГЧП в целях
поддержки государственных организаций в сфере закупок. Тем не менее, опыт показывает, что
такая организация работы экспертных групп характеризуется большой разнородностью требований и оценок, а также завышенные требования со стороны государства.
Государство, при этом, чаще всего выступает инициатором в процессе формирования
государственно-частных партнерств [3]. Однако инициатива о создании ГЧП может исходить и
от частного бизнеса, а также возможен смешенный вариант, при котором идет встречная инициатива от обеих сторон.
При этом можно выделить следующие факторы, способствующие формированию ГЧП:
заинтересованность строительных компаний в сотрудничестве, сложившиеся механизмы взаимодействия между предприятиями, инновационный уровень строительного производства и
т.д.), а также готовность государства к взаимодействию с частным капиталом в условиях стабильного партнерства.
При этом могут быть реализованы различные механизмы государственного участия:
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1) размещенный государственный заказ, к примеру, на строительство доступного и
комфортного жилья;
2) гарантированная государственная поддержка;
3) прямое государственное финансирование.
В условиях нестабильности экономики, когда состояние строительной отрасли характеризуется, как кризисное, при отсутствии централизованного управления в отрасли необходимо государственное участие и использование механизмов государственно-частного партнерства.
Во многих странах здания и сооружения в целом представляют собой основный источник потребления энергии к общему его объему, который можно оценить, как один к двум по
сравнению с другими потребителями [7].
Поэтому повышение энергоэффективности зданий – является одной из первостепенных
задач энергетической политики в региональном, национальном и международном аспектах.
При этом одной из наиболее экономически эффективных и выгодных мер связано с сокращением выбросов углеродного газа CO2. В данном направлении в странах Евросоюза имеются
вполне реальные сдвиги в стандартизации использования энергии, принимаются энергетические кодексы, регламентирующие и ограничивающие потребление энергии.
К примеру, в Великобритании строения занимают около 40% от общего потребления
энергии, при этом выбрасывая в атмосферу до 50% углеродного газа [7]. В этой связи правительством Великобритании поставлена стратегическая цель: к 2050 г. снизить выбросы газа в
окружающую среду до 80 % к уровню 1990 г., а с 2016 г. ввести стандарт на предельно допустимый объем выбросов для вновь построенных зданий на уровне 0%.
Указанные цели являются сложно достижимыми, по сравнению со средними стандартами по странам Евросоюза: к 2020 г. сокращение выбросов парникового газа на 20 %, повышение энергоэффективности на 20 %, и достижение 20% доли возобновляемых источников
энергии [7].
Для достижения указанной цели в Великобритании были пересмотрены строительные
нормы правила в отношении энергоэффективности в 2002 г., 2006 г., и в 2010 гг. в целях ужесточения требований стандартов энергоэффективности для зданий.
Однако несмотря на все более строгие требования энергетических стандартов, на практике наблюдается несоблюдение этих требований, очень медленно увеличивается количество
зданий, которые регистрируются в государственных реестрах, как энергоэффективные здания
[7].
Тем не менее, существует достоверные данные о том, что политика энергосбережения в
Великобритании стала, в большей степени, распространенной по сравнению с началом последнего десятилетия.
Достижение параметров, предъявляемых к новым строениям с 2016 г., потребует дальнейшего серьезного исследования в трех обозначенных в данной статье аспектах: выявление
уровня соблюдения строительных норм и правил (СНиПов) в случае строительства нового
жилья, изучение основных, базовых, проблем в реализации указанных требований к новым
объектам жилой недвижимости, и определение возможных направлений решений выявленных
проблем.
Исследования английских ученых показывают, что к настоящему моменту в вышеуказанным требованиям с 0 % выбросов парникового газа энергоэффективности полностью соответствуют 376 вновь построенных жилых домов [7].
Следует отметить, что большая часть домов, зарегистрированных как «зеленые», экологически чистые объекты, возведены в рамках государственно-частных партнерств Великобритании. При этом государство, как партнер и соинвестор строительства «зеленых» домов
[7], определило ряд критериев энергоэффективности объектов жилой недвижимости:
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1) критерий 1 – достижение целевого показателя CO2, который показывает объем выбросов парникового газа, который не должен превышать допустимых объемов (начиная с 2016
г. – нулевые объемы);
2) критерий 2 – введенные ограничения на гибкость строительных конструкций. Данный критерий определяет минимальный уровень цен на жилье, на который влияет такой аспект, как особенности планировочного решений;
3) критерий 3 – определяет уровень теплоизоляции строительных ограждающий конструкций, перекрытий и покрытия;
4) критерий 4 – ограничение воздействие агрессивных солнечных лучей в весеннелетний период. Он накладывает ограничение на количество тепловой энергии, получаемой от
солнца, уже на стадии проектирования нового дома;
5) критерий 5 – ограничение на применение строительных материалов, на затраты при
врезке в сети, и на эксплуатационные расходы. Таким образом, достигаются требования, характеризуемые критерием 1;
6) критерий 6 – инструкции и требования, связанные с эксплуатацией и обслуживанием
жилого дома. Данный критерий отражает санитарно-эпидемиологические требования к строительному объекту и его использованию.
Анализ ситуации в Великобритании показывает, что в ряде случаев имеется явное
несоответствие характеристик жилой недвижимости требованиям указанных критериев и требованиям СНиПов в части энергоэффективности зданий. Данные исследования были проведены специальной Энергетической комиссией, созданной при Правительстве Великобритании в
рамках государственного заказа.
Так, было выявлено, что около 20% объектов не соответствует критерию 1, в выборке
из 82 домов, построенных в период с апреля 2006 г. по апрель 2012 г., практически у всех зданий отсутствует соответствие критерию 5 – не выполняются требования, предъявляемые к
строительным материалам и несоответствие специальной обработки ограждающих конструкций в энергоэффективном аспекте [7].
Такие неутешительные результаты требуют решения и конкретных действий, в том
числе и государственного регулирования указанной сферы в рамках реализации проектов ГЧП
и участие государства в строительства новых объектов жилой недвижимости.
Среди возможных мер и решений следует отметить государственный контроль и контроль со стороны заинтересованных сторон, в том числе и общественных организаций, за соблюдением требований энергоэффективности строительных норм и правил, например, строительные организации-застройщики, проектные институты [2].
Партнеры, реализующие проекты ГЧП, в первую очередь, должны обращаться внимание на экономию энергозатрат, обеспечивая энергетическую эффективность объектов на фоне
более традиционных факторов оценки социально-экономической эффективности проектов
ГЧП, таких как сметная стоимость строительства, качество строительных материалов, качество объемно-планировочного решения, безопасность объекта на всех стадиях возведения и
эксплуатации [7]. Со стороны государственным органов власти должны соблюдаться следующие правила:
1) должны быть предоставлены государственная поддержка и государственные гарантии соблюдения всех требований и стандартов;
2) строительные организации-застройщики должны гарантировать соблюдение требований по повышению энергетической безопасности и эффективности [3];
3) все участники государственно-частного партнерства должны выработать необходимые гибкие связи формализованной коммуникации и взаимодействия в целях повышения эффективности управления инвестиционными проектами ГЧП в целях повышения и их энергоэффективности;
4) необходимо выбирать наиболее эффективные системы управления ГЧП, учитывающие требования повышения энергоэффективности объектов [7].
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Правительство Великобритании в рамках ГЧП стремится к повышению энергоэффективности объектов жилой недвижимости посредством ужесточения строительных норм и правил. Тем не менее, следует отметить, что недоработки в контексте уровня энергоэффективности связаны, в том числе, и с неэффективной работой и недоработками самого правительства,
которое не учитывает ряд факторов, в том числе и широкий охват норм функционирующих
СНиПов.
Государству необходимо сконцентрироваться на гармонизации строительных норм и
правил в направлении строительства безопасного для здоровья, доступного для граждан и
комфортного жилья в рамках устойчивых и стабильных государственно-частных партнерств.
Государственный контроль должен быть нацелен не только на обеспечение здоровой, безопасной и удобной среды обитания для человека, но и на повышение и энергоэффективности
такой среды обитания [7]. Правительство Великобритании признает факт приоритета комфортности жилья над его энергоэффективностью, который может быть причиной отсутствия
взаимопонимания по данному вопросу государства, застройщиков, и инвесторов. В достижении указанного взаимопонимания должно быть гармонизирована нормативно-правовая база и
создано структурированное законодательство, отвечающее интересам государства, общества и
частного бизнеса. Кроме того, правительством в рамках проектов ГЧП должны быть созданы
такие условия, которые учитывали требования энергоэффективности и энергобезопасности
объектов, разработаны и присвоены сертификаты соответствия энергоэффективности.
После вступления с 01.01.2016 г. в силу закона ФЗ-224 «О государственно-частных
партнерствах, о муниципально-частных партнерствах в Российской Федерации» появилась
возможность сотрудничества между государством в виде муниципальных образований и частным капиталом в строительной отрасли, в вопросах эксплуатации предприятий жилищнокоммунального хозяйства, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий (к примеру,
нанотехнологий), обеспечения эксплуатации зданий социального назначения (школ, детских
садов, больниц, административных, спортивных сооружений, строительства и реконструкции
социального жилищного фонда.
В соответствии с частью 7 статьи 9 и частью 2 статьи № 224-ФЗ. необходимо разработать методику экспертных оценок эффективности инвестиционных проектов ГЧП. Правительством РФ предложена и утверждена такая методики, которая заключается о проведении и
оценке ряда наиболее важных технико-экономических и финансовых показателей инфраструктурных проектов и определении сравнительных преимуществ проектов ГЧП [2].
В заключение необходимо отметить, что в сложных экономических условиях, когда
возможности федерального и муниципальных бюджетов ограничены острой проблемой является реализации инвестиционных проектов и программ по возведению социально значимых и
инфраструктурных объектов.
Одним из наиболее эффективных институтов, способствующих решению данной проблемы, является государственно-частное партнерство. Для целей дальнейшего совершенствования нормативно-правового поля функционирования ГЧП государство, как партнер и соинвестор при реализации проектов и программ формирует законодательную базу [1], основными
новеллами которой регулируются взаимодействие между партнерствами в инвестиционностроительной сфере в отношении собственности на создаваемые в рамках ГЧП объекты.
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К числу недостаточно исследованных, но имеющих значительную теоретическую и
практическую значимость подходов к организации управления промышленными предприятиями на рынках с дифференцированной интенсивностью конкурентной борьбы относятся определение и формализация показателя конкурентной устойчивости, отражающего возможности
предприятия по адаптации к изменению конъюнктуры конкуренции.
В отечественной науке попытку определения содержания конкурентной устойчивости
применительно к специфике деятельности промышленных предприятий предпринял А.Е. Путятин [9], кроме того, отдельные аспекты, характеризующие организационнофункциональную устойчивость хозяйствующего субъекта к динамике факторов конкурентной
среды рассматривались в исследовании В.А. Малева [6].
Отмечая важность и целесообразность рассмотрения категории конкурентной устойчивости промышленного предприятия в связи с развитием конкурентных процессов и необходимостью применения количественных методов оценки и анализа корпоративной конкурентоспособности А.Е. Путятин отождествляет конкурентную устойчивость со способностью к
устойчивому экономическому развитию и занятию устойчивых конкурентных позиций на
фоне динамики развивающейся рыночной конъюнктур [9].
При этом автор не приводит результатов исследований, позволяющих выявить линейную связь между устойчивостью и способностью предприятия к экономическому развитию,
кроме того, А.Е. Путятиным игнорируется возможность присутствия промышленного предприятия на нескольких рынках сбыта промышленной продукции с дифференцированной интенсивностью конкурентной борьбы и соответствующей ей разной степенью конкурентной
устойчивости [2]. Следует отметить, что в точном смысле слова термин «устойчивость» тождественен отсутствие колебаний, постоянность (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.) [7].
Применительно к деятельности экономических субъектов устойчивость характеризует
их стойкость, постоянность, отсутствие подверженности рискам, потерям и убыткам (А.Н.
Азрилиян) [1]. В наиболее точном, на наш взгляд, определении, устойчивость, рассматриваемая применительно к системе, может быть охарактеризована с точки зрения способности данной системы сохранять определенное состояние при возникновении определенного уровня
внешних воздействий [11] (очевидно, что конкурентная устойчивость также имеет свои пределы, а также является динамической величиной, производной от степени интенсивности кон16

курентной борьбы и основных детерминантов отраслевой конкурентной среды промышленных предприятий).
Необходимо также отметить, что конкурентная устойчивость в авторском представлении прямо связана с результативностью операционной деятельности промышленных предприятий в условиях волатильной конкурентной конъюнктуры [3].
При оценке конкурентной устойчивости промышленного предприятия А.Е. Путятин
предлагает дифференцировать ее содержание посредством выделения и оценки:
− экономической устойчивости хозяйствующего субъекта (способность к экономическому росту масштабов деятельности на основе интенсификации использования корпоративного потенциала);
− финансовой устойчивости (характеризующей степень рациональности финансовой
политики и уровень управления ликвидностью и платежеспособностью предприятия);
− рыночной устойчивости (как меры адаптивности предприятия к изменениям рыночной конъюнктуры и динамике значимых факторов отраслевой конкурентной среды)[9].
При этом, по мнению автора, интегральная оценка приведенных составляющих конкурентной устойчивости обеспечивает комплексный расчет и анализ факторов первого порядка,
прямо определяющих уровень и резервы роста конкурентной устойчивости конкретного промышленного предприятия.
В качестве критики приведенного подхода необходимо отметить:
− интуитивный выбор факторов, прямо определяющих конкурентную устойчивость
промышленного предприятия;
− недостаточный уровень их репрезентативности по отношению к непосредственно
конкурентной активности субъекта хозяйствования;
− не вполне понятную попытку интеграции показателей устойчивости из разрозненных
функциональных областей, характеризующих систему управления предприятия промышленности.
Наличие 9 степеней свободы и неоднозначность получаемой оценки конкурентной
устойчивости также свидетельствуют о дискуссионности рассматриваемого методологического подхода [4]. При переходе от методологии к методике расчета и анализа конкурентной
устойчивости А.Е. Путятин предлагает реализовать следующую методическую разработку,
включающую в себя ряд этапов:
1 этап. Анализ состояния конкурентной среды и специфики конкурентной активности
объекта исследования.
На первом этапе дается характеристика уровня конкуренции и его динамики, оценивается эффективность нормативно-правовой базы защиты конкуренции, анализируется специфика деятельности предприятия – объекта анализа, выделяется основная и дополнительная
конкурентная специализация [9]. При этом уважаемый автор не приводит предлагаемых им
методов оценки уровня конкуренции, которые в настоящее время весьма приблизительны и
базируются преимущественно на структурном подходе, не учитывающем особенности формирования спроса на продукцию промышленных предприятий и учета в нем фактора конкурентности потребительского поведения (по умолчанию предполагается, что весь спрос на промышленную продукцию является конкурентным, что в реальной экономической действительности совершенно не соответствует идеальным представлениям).
2 этап. Разработка методики оценки конкурентной устойчивости конкретного предприятия. Включает в себя:
2.1. Обоснование методологии и разработку методики формирования показателя конкурентной устойчивости с использованием показателей экономической, финансовой и рыночной устойчивости, а также индекса конкурентной устойчивости.
2.2. Определение уровней КУ может быть реализовано как двумя состояниями (устойчиво - неустойчиво), так и дифференцированным подходом к степени устойчивости предприятия (запасу устойчивости).
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В данном случае предлагается детальный подход к состоянию устойчивости предприятия, который использует три уровня КУ: с высоким, с нормальным или недостаточным запасом, формирующим реальный уровень конкурентной устойчивости.
2.3. Определение экономических составляющих КУ, которое может отличаться степенью детальности технико-экономического состояния исследуемого объекта.
В данном случае предлагается использовать три таких составляющих, наиболее полно
отражающих состояние предприятия в конкурентной среде: экономическую устойчивость;
финансовую устойчивость; рыночную устойчивость.
2.4. Определение уровней экономических составляющих, формирующих КУ предприятия.
В данном случае представляется целесообразным сохранить уровни КУ для отдельных
его составляющих, т. е. экономическая, финансовая и рыночная устойчивость будут иметь
адекватные уровни: с высоким запасом соответствующей устойчивости; с нормальным запасом; с низким запасом.
2.5. Отбор и обоснование показателей, определяющих выбранные экономические составляющие КУ.
Показатели, определяющие каждый вид устойчивости предприятия, могут формироваться по различным принципам: максимальному количеству влияющих показателей; минимальному количеству влияющих показателей; оптимальному количеству влияющих показателей с точки зрения различных критериев.
2.6. Формирование критериев, позволяющих определить уровень каждого вида устойчивости предприятия.
2.7. Выбор методики комплексной оценки всех экономических составляющих КУ.
Комплексная оценка уровня КУ осуществляется на основе определенных ранее уровней
всех экономических составляющих.
Использование метода экспертной оценки по индексу конкурентной устойчивости с соответствующим обоснованием балльных оценок экономических составляющих и их весовых
коэффициентов на множестве практических расчетов показали достаточную простоту и эффективность предлагаемых методов.[9] При рассмотрении этого этапа методики А.Е. Путятина необходимо отметить ее противоречивость в части сочетания количественных и качественных методов оценки конкурентной устойчивости: если направление финансовой устойчивости
описывается системой количественных показателей (абсолютных и относительных), то
направления экономической и рыночной устойчивости, в авторском определении характеризующие способности соответственно обеспечивать экономический рост и адаптации к изменению рыночной конъюнктуры, достаточно слабо поддаются формализации, количественными показателями может быть описана фактическая реакция промышленного предприятия на
соответствующие изменения, а не его виртуальная способность.
Попытка же интеграции количественных и качественных оценок функциональных
направлений устойчивости вообще представляется нам необоснованной, поскольку невозможно перевести коэффициенты в баллы и обратно.
3 этап. Расчет и анализ конкурентной устойчивости на исследуемом предприятии.
3.1. Отбор и верификация исходной информации, необходимой для расчета конкурентной устойчивости и факторов, ее определяющих.
3.2. Статистическая обработка, систематизация и обработка информации (с дифференциацией ее по видам экономической деятельности предприятия, календарным периодам, учет
фактора инфляции и т.д.).
3.3. Расчет и интерпретация показателей, характеризующих динамику факторов первого порядка, формирующих конкурентную устойчивость промышленного предприятия на основе определения темпов роста исследуемых показателей и применения ним основных критериев, характеризующих конкретную функциональную область устойчивости промышленного
предприятия. Итогом этапа является количественная характеристика составляющих конку18

рентную устойчивость промышленного предприятия: рыночной, финансовой и экономической
устойчивости.
3.4. Определение уровня КУ предприятия осуществляется по индексу конкурентной
устойчивости (Ику), рассчитываемому за анализируемый ретроспективный период, что обеспечивает не только расчет статичной оценки уровня, но и понимание его развития в динамике,
необходимое для принятия и реализации перспективных управленческих решений [9].
В качестве несомненной ценности, присущей данной методической разработке, отметим ее первенство в части попытки расширения сферы количественных методов оценки и анализа конкурентоспособности промышленных предприятий применительно к фактической
оценке значимости влияния конкурентных процессов на результативность операционной деятельности хозяйствующих субъектов. А.Е. Путятин внес существенный вклад в отечественную теорию конкуренции, акцентировав внимание на необходимости и целесообразности использования конкурентной устойчивости как индикатора конкурентных возможностей хозяйствующего субъекта и меры его зависимости от динамики конкурентной конъюнктуры.
Следует признать, что теория конкурентной устойчивости является ценным методологическим направлением, имеющим высокую практическую значимость непосредственно для
руководителей промышленных предприятий, поскольку именно она позволяет выявить, охарактеризовать и спрогнозировать влияние динамики конкурентной волатильности на результаты операционной деятельности. Вместе с тем содержательное значение приведенной методической разработки достаточно противоречиво, поскольку не содержит характеристики и
оценки тесноты связи результатов операционной деятельности предприятия, масштабов и интенсивности конкуренции на конкретном рынке сбыта, а также достигнутых позиций предприятия в части формирования и удержания лояльной клиентской базы, транзакции которой
способствуют увеличению конкурентной устойчивости хозяйствующего субъекта [10]. Кроме
того, ключевым аспектом методологического подхода А.Е. Путятина является попытка отождествить конкурентную устойчивость промышленного предприятия с его способностью к
расширенному воспроизводству в условиях динамики конкурентной конъюнктуры, что не
вполне корректно с точки зрения терминологии (в этом случае должен был быть применен
термин «устойчивость развития», давно известный в отечественной экономической науке).
В альтернативном подходе, предложенном В.А. Малевым, термин «конкурентная
устойчивость» было предложено преобразовать в организационно-функциональную устойчивость, которая по мысли автора, характеризует устойчивость хозяйствующего субъекта в
условиях динамики детерминантов конкурентной среды и указывает на возможности выполнения основных производственных функций и бизнес-процессов в условиях противоречивого
воздействия совокупности указанных факторов. При этом в числе основных функций предприятия В.А. Малевым определены воспроизводство, производство и сбыт, отмечая возможность использования данной разработки в рамках процессного подхода к организации управления современным промышленным предприятием [6].
В приведенном определении присутствуют следующие дискуссионные моменты:
− в условиях конкуренции основным показателем эффективности деятельности промышленного предприятия становится его конкурентоспособность (рассматриваемая нами с
точки зрения сравнения эффективности операционной деятельности отдельного хозяйствующего субъекта и общей совокупности предприятий-конкурентов).
Состав и структура бизнес-процессов, реализуемых в рамках управления промышленным предприятием, интересны не с точки зрения их неизменности и стабильности, а с точки
зрения реального вклада в формирование итоговых показателей производственной деятельности и конкурентной активности;
− устойчивость предприятия в отношении динамики детерминантов конкурентной среды, на наш взгляд, должна характеризовать масштабы и возможности снижения результатов
операционной деятельности до пороговых величин под воздействием сил и факторов конкуренции.
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Вместе с тем, подчеркнем ценность определения организационно-функциональной
(конкурентной) устойчивости предприятия В.А. Малева в связи с акцентом автора на способности к сохранению, неизменности, что достаточно точно коррелирует с исходным смысловым значением термина «устойчивость». Для того, чтобы расширить методологию и методику
использования критерия конкурентной устойчивости в управлении современными промышленными предприятиями нами предлагается авторский подход, описывающий:
− ключевые тенденции современного экономического и промышленного развития,
обеспечивающие необходимость управления промышленными предприятиями на основе инструментария конкурентной устойчивости;
− определение и методы расчета конкурентной устойчивости;
− визуализация вариантов структуры рынка промышленной продукции в зависимости
от степени лояльности/рациональности потребительского спроса, определяющая возможность
достижения и удержания конкурентной устойчивости;
− классификация пороговых и переходных состояний конкурентной устойчивости индустриального субъекта;
− механизм управления промышленным предприятием на базе конкурентной устойчивости.
Ключевые тенденции современного экономического и промышленного развития, обеспечивающие необходимость управления промышленными предприятиями на основе инструментария конкурентной устойчивости представлены на рис. 1.
К числу наиболее значимых факторов и тенденций современного экономического и
промышленного развития российских предприятий в 2016 г. относятся:
− негативные факторы макроэкономической бизнес-среды (прежде всего отсутствие
стратегического управления промышленностью страны, необоснованная система фискальных
изъятий);
− негативные факторы отраслевой и рыночной (конкурентной) среды (прежде всего отсутствие воспроизводственного потенциала импортозамещения в условиях падения ценовой
конкурентоспособности и снижения натуральных объемов импорта промышленной продукции, продолжающаяся деградация отраслевых воспроизводственных процессов, и как следствие – атомизация промышленности и межотраслевой перелив капиталов);
− факторы, снижающие эффективность добросовестного конкурентного поведения поисковой и инновационной направленности в так и не сложившейся конкурентной среде (недобросовестная и хищническая конкуренция, отсутствие возможности конкуренции в высокомаржинальных инновационных сегментах промышленных рынков из-за технической и технологической отсталости, критическая или значительная импортозависимость на ряде внутренних рынков важнейших видов промышленной продукции).
Указанными факторами определяются высокая волатильность и турбулентность рыночной конъюнктуры, экономических и конкурентных процессов, а также неоправданно высокие системные риски ведения экономической деятельности в промышленности.
Вместе с тем, понимание навязанных нашей стране ассиметричных условий экономической деятельности в глобальном экономическом пространстве требует системной адаптации
индустриальных субъектов, направленной на обеспечение/превышение пороговых значений
импортозависимости / экономической безопасности в производстве и потреблении промышленной продукции на основе инструментария управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия. На наш взгляд, основным направлением развития содержания конкурентной устойчивости промышленных предприятий в прикладном аспекте, обеспечивающим возможность ее формализованного расчета, оценки и анализа, является развитие инструментария маржинального анализа на основе расширенного представления алгоритма формирования финансовой прочности.
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Рис.1. Ключевые тенденции современного экономического и промышленного развития, обеспечивающие необходимость управления промышленными
предприятиями на основе инструментария конкурентной устойчивости
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В определении различных авторов финансовая прочность обычно отождествляется
со способностью предприятия к снижению показателей результативности операционной
деятельности без критического влияния на результирующие показатели деятельности
предприятия в целом: например, в определении С.В. Орлова финансовая прочность характеризует возможный уровень снижения продаж, при котором не будет нанесено существенного вреда финансовому положению хозяйствующего субъекта [8]. В концепции
В.В. Ковалева, запас финансовой прочности может быть определен разницей между фактически достигнутым / плановым объемом выпуска и продаж промышленной продукции и
объемом продаж, необходимым для полной компенсации постоянных и переменных затрат предприятия (точкой безубыточности). Данный показатель может быть рассчитан как
в абсолютном, так и в относительном измерении, характеризуя процент возможного снижения результативности операционной деятельности, при котором предприятие избегает
убытков (формула 1 и 2):
ЗПд = (В – Тбд)/В × 100%,
(1)
ЗПн = (Рн –Тбн )/Рн × 100%,

(2)

где ЗПд – запас финансовой прочности в денежном выражении, В – выручка от
продаж, Тбд – точка безубыточности в денежном выражении, ЗПн – запас финансовой
прочности в натуральном выражении, Рн – объем реализации в натуральном выражении,
Тбн – точка безубыточности в натуральном выражении [5].
Для использования в практике управления промышленными предприятиями предлагаемого подхода необходимо в рамках конкурентного анализа деятельности конкретного промышленного предприятия регулярно проводить транзакционный анализ портфеля
продаж с расчетом следующих показателей:
1. В качестве исходного шага предлагается разделить портфель продаж (транзакций) хозяйствующего субъекта по группам клиентов, обладающих разной степенью конкурентности потребительского поведения (повторяющиеся (лояльные) клиенты, рациональные клиенты (тендеры), прочие клиенты). При этом непосредственно конкурентной
транзакцией можно считать только сделку, совершенную в конкурентно активной форме
(на основе тендера в отношении рынков В2В), либо подразумевающей достаточно активное потребительское поведение и оценку достаточно большого количества потребительских альтернатив, предложенных в сегменте В2С.
При рассмотрении сделок лояльных клиентов анализируемый автор предлагает
считать таковыми весь объем повторяющихся в операционном цикле и последующих за
ним циклах фактов продаж. Стоит отметить, что в практической деятельности кредитных
организаций могут возникать случаи, когда один и тот же клиент может проявлять лояльность нескольким предприятиям (этот фактор тоже должен учитываться при идентификации реальных масштабов конкуренции и определении ее интенсивности).
Сделки, не отнесенные к числу лояльных или конкурентных, рассматриваемый автор предлагает идентифицировать как случайные.
Логическим итогом подобной дифференциации портфеля продаж хозяйствующего
субъекта является определение аналитических характеристик каждого выше обозначенного сегмента: доли портфеля продаж, количества и средней стоимости, а также валовой
прибыльности каждого вида осуществленных транзакций.
Слабым местом анализируемой методики является необходимость весьма масштабных исследовательских усилий по сегрегации транзакций внутри портфеля продаж
конкретного предприятия за операционный цикл. Такая постановка исследовательской
проблемы требует весьма значительных усилий в части модернизации внутренней информационной системы предприятия, а также применения комплекса специализированных
маркетинговых исследований в отношении клиентов конкурирующих субъектов. С другой
стороны, рассматриваемый метод обладает гораздо большей точностью в фактическом
определении масштабов конкуренции в сравнении с широко известной и в достаточной
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мере приблизительной методикой структурного анализа, отталкивающейся от общего
объема транзакций и не предполагающей выделения и нивелирования фактора лояльности
клиентской базы промышленного предприятия.
2. На основании проведенной дифференциации портфеля продаж появляется объективная возможность оценки значимости конкурентных процессов для хозяйствующего
субъекта посредством расчета коэффициента конкурентности портфеля продаж, отражающего соотношение общего объема и стоимости конкурентных транзакций к общему
объему и стоимости всех транзакций хозяйствующего субъекта.
То есть Глущенко определяет содержательное значение этого показателя как формализованной доли выручки хозяйствующего субъекта в операционном цикле, сформированной за счет конкурентных транзакций, явившихся результатом взаимодействия мероприятий конкурентной активности производителя и конкурентного поведения целевой
группы потребителей.
3. Следующим шагом методики является дифференциация объема валовой прибыли хозяйствующего субъекта в операционном цикле, осуществляемая на основе дифференциации транзакций, составляющих портфель продаж.
В результате в общем объеме валовой прибыли можно выделить ее составляющие
части, обеспеченные лояльной клиентской базой, конкурентно настроенными и случайными потребителями, что в дальнейшем позволит охарактеризовать фактическую значимость процессов конкуренции для формирования итогового показателя эффективности
операционной деятельности конкретного предприятия.
Расчет дифференцированных оценок элементов валовой прибыли позволяет рассчитать относительные показатели рентабельности, позволяющие количественно оценить
привлекательность мероприятий конкурентной борьбы в отношении целевых групп потребителей продукции предприятия. При этом в общем случае рентабельность транзакций
в отношении конкурентно настроенных клиентов, как правило, ниже, чем в отношении
лояльных или случайных клиентов, поскольку основным критерием выбора поставщика у
таких клиентов служит как раз оптимальный или минимальный уровень показателя «цена/качество».
4. Количественная оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта дается путем сравнения показателя рентабельности его операционной деятельности в сравнении с общим показателем всей совокупности предприятий-конкурентов (этот подход был
предложен и апробирован М.О. Манвеляном).
На основании приведенного подхода появляется объективная возможность определить конкурентную устойчивость промышленного предприятия как меру снижения продаж в конкурентном сегменте рынков сбыта продукции промышленного предприятия до
уровня, обеспечивающего нулевую прибыльность хозяйствующего субъекта.
Для расчета показателя фактической конкурентной устойчивости исходным шагом
является определение структуры корпоративного портфеля продаж (формула 3):
В = Влк + Вкк + Вск,

(3)

где В – выручка от продаж промышленного предприятия за анализируемый промежуток времени, Влк – выручка от продаж продукции предприятия лояльным клиентам, Вкк
– выручка от продаж продукции предприятия конкурентным клиентам, Вск – выручка от
продаж продукции предприятия случайным клиентам.
Такая группировка позволяет определить абсолютные и относительные показатели
конкурентной устойчивости предприятия (формула 4 и 5):
КУ предпр абс = Тбд – Влк,

(4)

КУ предпр отн = КУ предпр абс/Тбд,

(5)
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где КУ предпр отн – абсолютная конкурентная устойчивость промышленного предприятия, КУ предпр абс – относительная конкурентная устойчивость.
Абсолютный размер показателя конкурентной устойчивости отражает долю продаж продукции предприятия на конкурентном рынке в формировании общего итога операционной деятельности, соответствующего точке безубыточности хозяйствующего субъекта. Он может быть рассчитан как разница между объемами продаж в точке безубыточности и продаж лояльным клиентам, при этом выражение (Тбд – Влк) может быть, как положительным, так и отрицательным.
Отрицательное значение указанного показателя указывает на абсолютную конкурентную устойчивость промышленного предприятия, поскольку его безубыточное функционирование обеспечивается благодаря продажам продукции в сегментах лояльных потребителей и не связано с результатами конкурентной активности.
Положительное значение указанного показателя указывает на зависимость показателя выручки, необходимой для достижения промышленным предприятием точки безубыточности от масштабов его деятельности на конкурентных сегментах рынков сбыта промышленной продукции, отражая долю продаж в точке безубыточности, сформированных
за счет реальных / плановых продаж конкурентно ориентированной клиентской базе.
Отметим, что в авторском понимании конкурентная устойчивость связывает результаты конкурентной активности и результативности операционной деятельности, позволяя выявить и количественно охарактеризовать зависимость выручки предприятия (и
его безубыточности) от динамики конкурентной конъюнктуры, а при необходимости –
выделить и охарактеризовать влияние отдельных факторов конкурентной среды.
В относительном выражении запас конкурентной устойчивости характеризует соотношение формализованных оценок абсолютной конкурентной устойчивости и точки
безубыточности, характеризуя возможный процент снижения объемов реализации продукции на конкурентных рынках без критического ущерба для жизнедеятельности предприятия – объекта анализа.
Авторская интерпретация механизма управления промышленным предприятием на
базе конкурентной устойчивости представлена на рис. 2.

Рис. 2.Механизм управления промышленным предприятием на базе конкурентной устойчивости

Реализация авторского подхода к идентификации, анализу и оценке деятельности
промышленного предприятия на ключевых рынках сбыта с позиций конкурентной устойчивости позволяет определить конкретные стратегические цели промышленного менеджмента, актуальные для индустриального субъекта в конкретной ситуации:
1) сохранение/рост потоков выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг;
2) непрерывное/прорывное снижение переменных затрат (конкурентная стратегия
операционной эффективности);
3) непрерывное/прорывное снижение постоянных затрат (конкурентная стратегия
бенчмаркинга);
4) сохранение/рост целевой суммы маржинальной прибыли (стратегия конкурентного маневра, конкурентной инициативы).
При этом ключевыми индикаторами эффективности использования критерия конкурентной устойчивости в управлении промышленными предприятиями должна стать положительная динамика:
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− потока выручки предприятия и СБЕ в стоимостном выражении;
− структуры потока выручки (доли лояльных клиентов и масштаба их потребительской активности);
− показателей абсолютной и относительной конкурентной устойчивости оп основным видам деятельности;
− операционного и сальдированного финансового результата;
− показателей устойчивости функционирования и развития предприятия.
Реализация авторских новаций призвана обеспечить системную адаптацию индустриальных субъектов к волатильности и турбулентности конкурентной конъюнктуры,
направленную на обеспечение/превышение пороговых значений импортозависимости /
экономической безопасности в производстве и потреблении промышленной продукции на
основе инструментария управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия.
Подводя итог сказанному, отметим:
− под конкурентной устойчивостью целесообразно понимать запас возможного
снижения объемов реализации продукции промышленного предприятия на конкурентном
сегменте рынка сбыта до уровня, обеспечивающего безубыточное функционирование хозяйствующего субъекта;
− абсолютный размер показателя конкурентной устойчивости отражает долю продаж продукции предприятия на конкурентном рынке в формировании общего итога операционной деятельности, соответствующего точке безубыточности хозяйствующего субъекта. Он может быть рассчитан как разница между продажами на конкурентном рынке и
показателем, формируемым вычитанием из суммы продаж в точке безубыточности суммы
продаж лояльным и случайным клиентам;
− в относительном выражении запас конкурентной устойчивости характеризует соотношение показателей абсолютной конкурентной устойчивости и точки безубыточности,
характеризуя возможный процент снижения объемов реализации продукции на конкурентных рынках без критического ущерба для жизнедеятельности предприятия – объекта
анализа.
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Актуальность темы научной статьи состоит в необходимости ускоренного формирования и эффективного применения в промышленности страны системы методов и
принципов промышленного менеджмента, ориентированных на обеспечение системного и
эффективного импортозамещения на внутренних рынках промышленной продукции в
условиях существенного изменения параметров глобального экономического взаимодействия и «выталкивания» российской экономики в целом и ее производительных субъектов
из сферы международной торговли.
В условиях дискриминации и необоснованного ограничения инвестиционновоспроизводственных ресурсов отечественных промышленных предприятий необходимы
системные и комплексные усилия всех субъектов отраслевой бизнес-среды, в первую очередь, государственной структуры стратегического управления промышленностью и конкретных промышленных предприятий, направленные на исследование необходимости и
возможности реального импортозамещения как базиса активизации национальной деловой промышленной активности и источника внутренних ресурсов для устойчивого поступательного экономического развития [1].
Эффективность национальной стратегии импортозамещения в промышленности
страны в значительной мере сдерживается недостаточным уровнем понимания объекта
управленческого воздействия – промышленной импортозависимости, причин и факторов
ее возникновения, а также особенностей, препятствующих эффективному ее преодолению
в рамках тактических отраслевых программ и отдельных мероприятий.
Существующие стратегические усилия Минпромторга России в части импортозамещения на внутреннем рынке продукции сельскохозяйственного машиностроения, выраженные в финансировании проектов перспективных образцов сельскохозяйственной
техники, мало эффективны в условиях отсутствия отраслевого промышленного потенциала, деградации сферы НИОКР, необоснованного и чрезмерного фискального давления и
излишней либерализации режима доступа на внутренний рынок иностранных производителей являются фрагментарными, не имеют необходимого научного обоснования и не
несут потенциала развития и роста конкурентоспособности для отрасли в целом [2].
В тоже время сопоставление национального агропромышленного потенциала Российской Федерации и фактического уровня его использования указывает на критическое
значение отрасли сельскохозяйственного машиностроения как источника высокопроизводительных машин и оборудования для современного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, эффективность которого во многом определена конкурентоспособностью родственной и поддерживающей отрасли как детерминанта отраслевого
конкурентного преимущества национального и глобального масштаба [3].
Авторский исследовательский подход в части организационно-экономического
обеспечения стратегии промышленного импортозамещения на внутреннем рынке включает в себя:
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− определение содержания процесса импортозамещения в связи с его целевой
направленностью на импортозависимость;
− характеристику импортозамещения как элемента стратегии отраслевой конкурентоспособности;
− визуализацию механизмов тактического и стратегического промышленного импортозамещения;
− характеристику свойств и действий социально-экономических систем, формирующих отраслевую конкурентоспособность на этапах управления промышленным импортозамещением;
− формирование системы принципов управления промышленным импортозамещением;
− классификацию форм и типов промышленного импортозамещения.
В авторском определении импортозамещение – это процесс, направленный на
управляемое снижение/преодоление устойчивой/критической ипортозависимости клиентских групп потребителей на конкретном рынке важнейшего вида промышленной продукции посредством применения совокупности тарифных и нетарифных методов стимулирования, ограничения и запрета, и включающий:
− ограничение/запрет ввоза конкретного вида импортной продукции на внутренний
рынок;
− управляемую девальвацию национальной валюты и рациональное снижение платежеспособности клиентских групп в отношении импортируемой промышленной продукции;
− стимулирование отечественных производителей к росту масштабов производства
замещающих видов конкурентоспособной промышленной продукции;
− содействие созданию новых промышленных предприятий, стратегических групп,
промышленных кластеров, ориентированных на импортозамещение и создание предпосылок для продолжения импортозамещающей активности в виде экспортной экспансии и
транснационализации отечественных промышленных производителей.
Импортозамещение рассматривается нами как структурный элемент отраслевой
стратегии роста конкурентоспособности важнейших видов промышленной продукции,
конечной целью имеющей создание и управление развитием конкурентоспособной и инновационно ориентированной отраслевой производственной структуры, продукция и товары которой будут конкурентоспособны на:
− на внутреннем рынке;
− на рынках других стран с ограниченной конкуренцией;
− на рынках других стран со свободной конкуренцией.
Потребность в импортозамещении возникает при наличии устойчивого или критического типа импортозависимости, которое не тождественно снижению физических объемов и стоимости импорта промышленной продукции (более того, возможна управленческая ситуация, когда импорта нет, а импортозависимость есть!) [4].
Импортозамещение как элемент отраслевой стратегии роста конкурентоспособности охарактеризовано на рис. 1.
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Отраслевая стратегия роста промышленной конкурентоспособности
1. Оценка масштабов и уровня импортозависимости на внутреннем рынке

2. Аудит свойств, действий и конкурентоспособности социально-экономических систем, формирующих
отрасль:
2.1. Объекты (отечественные предприятия, стратегические группы и альянсы,
промышленные кластеры)
2.2. Отраслевая / конкурентная среда
2.3. Отраслевые и корпоративные процессы
2.4. Отраслевые и корпоративные проекты

3. Стимулирование формирования конкурентных преимуществ, направленных на рост
конкурентоспособности: выпускаемой продукции, предприятий - производителей,
предприятий – поставщиков и партнеров

4.Стимулирование коммерциализации конкурентных преимуществ в отраслевой цепочке создания
ценности (продукция – производители – поставщики и партнеры)

5. Снижение импортозависимости на внутреннем рынке на основе создания и развития отраслевого
конкурентного потенциала и форм его коммерциализации

6. Стабилизация импортозависимости на внутреннем рынке на экономически оправданном уровне,
обеспечивающем международную диффузию промышленных инноваций, свободу потребительского
выбора, эффективное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективное функционирование отечественных производителей промышленной продукции

7. Создание экспортного потенциала отраслевой конкурентоспособности (объекты, среда, процессы,
проекты)

8. Экспортная экспансия и достижение отраслевой конкурентоспособности на внешних рынках

9. Транснационализация отраслевого развития, создание и коммерциализация конкурентных преимуществ выпускаемой продукции глобального значения
Рис.1.Импортозамещение как элемент отраслевой стратегии роста промышленной
Конкурентоспособности

При разработке визуализации
экономических систем Г.Б. Клейнера:
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использовалась

классификация

социально-

− объекты (предприятие, кластер, территория, страна);
− среды (институты, коммуникации);
− процессы (диффузия инноваций, инфляция, рост/спад промышленного производства)
− проекты (создание нового предприятия, выпуск нового изделия).
Информационной основой отраслевой стратегии конкурентоспособности промышленности страны на внутреннем рынке является надежная оценка сложившейся импортозависимости, позволяющая определить ее причины и выработать комплекс управляющих
воздействий в отношении социально-экономических систем, формирующих отрасль:
− объекты (отечественные предприятия, стратегические группы и альянсы, промышленные кластеры);
− отраслевая / конкурентная среда;
− отраслевые и корпоративные процессы;
− отраслевые и корпоративные проекты.
Стратегический подход к развитию отраслевой конкурентоспособности предполагает усилия по формированию и коммерциализации отраслевого потенциала конкурентоспособности в части конкурентоспособности продукции и товаров/производителей с последующей их коммерциализацией на внутренних рынках, призванной обеспечить стабилизацию импортозависимости на внутреннем рынке на экономически оправданном
уровне, обеспечивающем международную диффузию промышленных инноваций, свободу
потребительского выбора, эффективное удовлетворение потребностей внутреннего рынка
и эффективное функционирование отечественных производителей промышленной продукции [5].
При этом при создании базиса отраслевой конкурентоспособности появляется
обоснованная возможность продолжения отраслевого развития в направлениях экспортной экспансии и транснационализации отечественных промышленных производителей,
связанном с экспортом капитала, активов, компетенций в ресурсно обеспеченные страны.Авторская визуализация механизмов тактического и стратегического промышленного
импортозамещения приведена на рис. 2.
Исходным пунктом инициации механизмов импортозамещения являются существенные изменения базовых параметров конкурентоспособности импортной промышленной продукции (динамика валютного курса, эмбарго, квоты, другие существенные
ограничения и факторы), которые в пределах рынка важнейшего вида промышленной
продукции вызывают снижение предложения или доступности импортной промышленной
продукции, высвобождение резерва платежеспособного спроса.
В зависимости от наличия резерва производственных мощностей и сравнительно
конкурентоспособных образцов-заменителей могут быть инициированы механизмы тактического или стратегического промышленного импортозамещения.
Тактические импортозамещение означает активизацию процессов и проектов: дополнительный выпуск продукции производителями, дополнительная дистрибуция в торговой сети, ужесточение тарифного и нетарифного регулирования, девальвация национальной валюты и снижение доступности импорта, другие программы и мероприятия.
Результатом подобной активности является рост конкурентоспособности деятельности предприятий – участников цепочки ценности при неизменной конкурентоспособности выпускаемой продукции, что означает временное / случайное импортозамещение, сохранение типа импортозависимости, невозможность экспортной экспансии и транснационализации.
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Изменения базовых параметров конкурентоспособности импортной промышленной
продукции (динамика валютного курса, эмбарго, квоты, другие существенные ограничения и факторы)

…

…

Рынок

Снижение предложения или доступности импортной промышленной
продукции, высвобождение резерва платежеспособного спроса

Отрасль

Нет
Наличие резерва
производственных
мощностей

Механизм стратегического импортозамещения

Модернизация и реновация:
1. Потенциала и операционной активности отраслевых объектов
2. Базовых факторов среды (деловой,
конкурентной)
3. Процессов (отраслевых, маркетинговых/рыночных, корпоративных, потребительских)
4. Запуск отраслевых, стимулирование
и поддержка корпоративных проектов

Результат: рост конкурентоспособности
деятельности предприятий – участников
цепочки ценности на базе роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, системное снижение и стабилизация в безопасных пределах импортозависимости, создание заделов и предпосылок для экспортной экспансии и
транснационализации

Да

Наличие сравнимых отечественных аналогов
продукции

Нет

Да

Механизм тактического импортозамещения

Активизация процессов и проектов:
дополнительный выпуск продукции
производителями, дополнительная
дистрибуция в торговой сети, ужесточение тарифного и нетарифного регулирования, девальвация национальной
валюты и снижение доступности импорта

Результат: рост конкурентоспособноти деятельности предприятий – участников цепочки ценности при неизменной конкурентоспособности выпускаемой продукции,
временное / случайное импортозамещение,
сохранение типа импортозависимости, невозможность экспортной экспансии и
транснационализации

Рис. 2. Механизмы тактического и стратегического импортозамещения на внутренних рынках промышленной продукции
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Стратегическое импортозамещение предполагает модернизацию и реновацию:
− потенциала и операционной активности отраслевых объектов;
− базовых факторов среды (деловой, конкурентной);
− процессов (отраслевых, маркетинговых/рыночных, корпоративных, потребительских);
− запуск отраслевых, стимулирование и поддержка корпоративных проектов развития и роста конкурентоспособности.
Результатом реализации подобного подхода является рост конкурентоспособности
деятельности предприятий – участников цепочки ценности на базе роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, системное снижение и стабилизация в безопасных пределах импортозависимости, создание заделов и предпосылок для экспортной экспансии и
транснационализации.
Выбор конкретного механизма промышленного импортозамещения и его инициация
определяются конкретными параметрами конкурентной конъюнктуры и импортозависимости на внутренних рынках промышленной продукции.
Хотя качественный рост отраслевой конкурентоспособности невозможен без реализации стратегического типа промышленного импортозамещения.
Характеристика свойств и действий социально-экономических систем, формирующих отраслевую конкурентоспособность на этапах управления импортозамещением приведена в таблице 1.
Как видно из приведенной разработки, каждая социально-экономическая система,
формирующая отраслевую конкурентоспособность, в рамках этапа промышленного импортозамещения и последующей экспортной экспансии и транснационализации обладает
собственной четко выраженной функциональностью и должна вносить свой реальный
вклад в эффективную реализацию отраслевой стратегии роста промышленной конкурентоспособности.
Игнорирование многомерности состав социально-экономических систем, формирующих отрасль либо упрощенный подход к стимулированию промышленного импортозамещения на основе отрывочного финансирования отдельных проектов не обеспечивают
практическую реализацию системного подхода к пониманию сущности отраслевой промышленной конкурентоспособности и источников ее формирования.
Это в значительной степени ограничивает эффективность подобных стимулирующих мер и препятствует реализации стратегического типа импортозамещающей активности.
Авторский подход к модификации системы принципов управления импортозамещением промышленной продукции на внутренних рынках охарактеризован в таблице 2 (в качестве основы использованы принципы управления промышленными предприятиями,
сформулированные О.М. Волковым).
Детализация и трансформация содержательного значения приведенных принципов
управления современными промышленными предприятиями в условиях реализации этапа
импортозамещения требуют уточнения направленности и состава форм реализации указанных правил в составе отраслевых стратегий и корпоративных импортозамещающих программ.
При этом научно обоснованная стратегия промышленного импортозамещения,
направленная на снижение и стабилизацию импортозависимости в важнейших видах промышленной продукции, требует существенной переориентации как действующей парадигмы промышленного управления на государственном уровне, так и корпоративных управленческих подходов, ориентированных на дожимание созданного ранее производственного
потенциала и крайне острожную воспроизводственную активность в условиях негативной
бизнес-среды.
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Таблица 1
Характеристика свойств и действий социально-экономических систем, формирующих отраслевую конкурентоспособность на этапах управления импортозамещением
Тип системы
1
1.1. Предприятияпроизводители, стратегические промышленные группы, промышленные альянсы/объединения

1.2. Предприятия – поставщики, партнеры, посредники
1.3. Клиентские группы

Этапы отраслевой конкурентной стратегии
Стабилизация импортозависиТранснационализация (экспорт капимости на внутреннем
Экспортная экспансия
тала, активов и
рынке
компетенций)
3
4
5
1. Объекты
Оценка, поиск и реализация ре- Достижение устойчивых мас- Выработка и коммерциализация конку- Переход к процессной модели выразервов роста качества, функцио- штабов
производственно- рентных преимуществ продукции меж- ботки и коммерциализации конкунальности, снижения цены, ро- сбытовой и маркетинговой дея- дународного уровня конкурентоспо- рентных преимуществ в глобальном
ста конкурентоспособности вы- тельности, обеспечение конку- собности, программы выхода на меж- масштабе, экспорт капитала, активов
пускаемой продукции. Рост рентной устойчивости, норма- дународные рынки с ограничен- и компетенций конкурентоспособномасштабов выпуска продукции
лизация и активизация воспро- ной/свободной конкуренцией, форми- сти, усиление импортозависимости
изводственных процессов
рование импортозависимости на про- других стран
мышленных рынках других стран
Участие в мультиформатной модели промышленного бизнеса, усиление конкурентных преимуществ в отраслевой цепочке создания ценности
Снижение устойчивой/
критической
импортозависимости
2

Снижение объемов потребления импортной промышленной продукции на основе рационализации мотивов потребительского поведения и приобретения сравнимой или более конкурентоспособной отечественной продукции
Координация отраслевых и маркетинговых усилий, применение
административных, экономических и социальных методов регулирования отраслевой конкурентоспособности
Формирование благоприятного общественного мнения в отношении результативности и прогнозов промышленного импортозамещения, борьба с потребительскими стереотипами относительно
недостижимого качества импортируемой продукции

Рост экспортаи продаж важнейших видов промышленной продукции на международных рынках ограниченной/свободной конкуренции. Программы международной маркетинговой активности, направленные на формирование лояльных клиентских групп на международных рынках
Стимулирование экспортной активности отечественных производителей, внедрение новых форматов финансирования экспорта, участие в международных
торговых соглашениях и альянсах
Формирование и укрепление благоприятного имиджа отраслей отечественной
промышленности в части достижения международных критериев качества,
функциональности, цен приобретения/владения, объемов и динамики экспортной промышленной активности

1.6. Локализованные
иностранные производители

Увеличение уровня локализации и переход к полному циклу проектирования, производства, реализации и обслуживания выпускаемой промышленной продукции

Формирование и участие в деятельности транснациональных промышленных
корпораций, концернов, стратегических групп, промышленных кластеров, ориентированных на выпуск и экспорт промышленной продукции.

1.7.Иностранные производители,
импортирующие
промышленную продукцию
и их партнеры – импортеры
/ сбытовая и сервисная сеть

Ограничение конкурентоспособности представленной на рынке
продукции тарифными и нетарифными методами регулирования и
конкурентного администрирования

Формирование и участие в деятельности транснациональных промышленных
корпораций, концернов, стратегических групп, промышленных кластеров, ориентированных на выпуск и экспорт промышленной продукции

1.4. Государственная структура отраслевого управления
1.5. Общественные организации
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Окончание табл. 1
2.1. Условия ведения бизнеса

2.2. Конкурентная среда

3.1. Производственная / операционная деятельность
3.2. Маркетинговая деятельность
3.3. Формирование отраслевого
воспроизводственного потенциала
3.4. Использование отраслевого
воспроизводственного потенциала
3.5. Отраслевое стратегическое
управление
3.6. Отраслевое взаимодействие
4.1. Разработка прототипов перспективных образцов новой техники и оборудования, новых деталей, узлов, механизмов
4.2. Проекты модернизации базовых производственных технологий
4.3. Отраслевые испытания (качественных, функциональных параметров, параметров конкурентоспособности)
4.4. Бенчмаркинговые и международные проекты

2. Среда
Качественное улучшение условий ведения бизнеса, обоснованное снижение фискальной нагрузки и сопутствующих
непроизводительных расходов, облегчение доступа к основным ресурсам предпринимательства, акцент на рост прибыльности производственной деятельности отечественных
предприятий – производителей и их поставщиков и партнеров
Рост информационной эффективности и реальной результативности конкурентного администрирования и целевых программ развития конкуренции, снижение неопределенности
конкурентной конъюнктуры на внутренних рынках промышленной продукции, облегчение взаимодействия субъектов
конкурентной среды
3. Процессы
Рост эффективности диффузии инноваций технического, технологического, продуктового, маркетингового, отраслевого,
управленческого характера за счет таргетированного участия
и развития отраслевых бизнес-процессов. Рост адаптивности
объектов отраслевой среды, эволюция систем и бизнеспроцессов корпоративного и отраслевого уровня. Трансформация ресурсных конкурентных преимуществ в преимущества операционного и стратегического характера, переход к
инновационной модели отраслевого конкурентного развития
4. Проекты
Тактические изменения в производственной, финансовой,
инвестиционной, маркетинговой, кадровой, исследовательской, инновационной деятельности и процессах за счет осуществления и коммерциализации прорывов в функциональных областях хозяйственной деятельности. Создание предпосылок для внедрения и управления стратегическими изменениями.

Доведение условий ведения бизнеса до уровня лучших мировых достижений,
устойчивое лидерство в глобальных рейтингах условий ведения бизнеса и
деловой активности, мобилизация национальных конкурентных преимуществ
и обеспечение устойчивого роста конкурентоспособности продукции, предприятий, отраслей на международных и глобальном рынке

Снижение неопределенности конкурентной конъюнктуры на международных
рынках, облегчение взаимодействия отечественных производителей и экспортеров с субъектами международных и глобального рынков промышленной
продукции

Генерация и управление качеством бизнес-процессов, ориентированных на
внедрение международных подходов к проектированию, освоению серийного
производства, сертификации и контрою качества, маркетинговой деятельности, послепродажному обслуживанию, модернизации и утилизации образцов
экспортно-ориентированной промышленной продукции

Экспорт активов, капитала, компетенций конкурентоспособности в страны,
обладающие ресурсными конкурентными преимуществами и имеющие экономически целесообразную для производства емкость внутреннего рынка
промышленной продукции
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Таблица 2
Принципы управления импортозамещением промышленной продукции
на внутренних рынках
Принцип управления
промышленным
предприятием,
ориентированным на
импортозамещение
1
Целевая совместимость,
иерархия, субординация
Непрерывность и надежность

Планомерность, пропорциональность, динамизм

Демократизм

Научность и обоснованность методов управления

Эффективность управления

Совмещение личных,
корпоративных, отраслевых, государственных и
международных экономических и политических интересов

34

Специфика использования принципа в условиях стратегии импортозамещения

2
Организация отраслевой структуры, способной к воспроизводству и саморазвитию в
формате стратегического импортозамещения (объекты, среда, процессы, проекты)
Организация управления отраслевой структурой промышленности
Наличие полнофункциональной отраслевой информационной системы
Наличие структуры отраслевого управления
Наличие полного инструментария тарифного и нетарифного регулирования
Наличие отраслевой методики оценки импортозависимости и ее непрерывное применение
Выбор актуального формата импортозамещения (стихийное, тактическое, стратегическое)
Приоритет стратегии импортозамещения, имеющей в основе рост конкурентоспособности выпускаемой продукции
Реализация цепочки целей импортозамещения: снижение / стабилизация / экспортная
экспансия / транснационализация
Наличие и наделение полномочиями и ответственностью внутриотраслевых объединений и саморегулирующихся организаций
Добровольная сертификация, контроль и отраслевая система менеджмента качества
Учет интересов всех субъектов отраслевой цепочки создания ценности, в том числе
локализованных и иностранных производителей и импортеров
Системный подход к импортозамещению на основании воздействия на причины импортозависимости
Реализация линейной логики управления в цепочке показателей конкурентоспособность
продукции – конкурентоспособность товаров / производителей – конкурентоспособность отрасли
Применение системы количественных и качественных показателей динамики импортозависимости
Использование показателей снижения импортозависимости как результативности усилий по импортозамещению
Стратегическая направленность внутреннего импортозамещение на создание предпосылок и реализацию экспортной экспансии и транснационализации
Учет отраслевой специфики при планировании и реализации программ тактического и
стратегического импортозамещения
Приоритет методов и средств добросовестной конкуренции
Рентабельность производственно-сбытовой деятельности как целевой показатель эффективности импортозамещения
Прибыль производителей как основа нормализации корпоративных воспроизводственных процессов
Создание отраслевого источника финансово-инвестиционных ресурсов и его наполнение на условиях софинансирования и государственно-частного партнерства
Превышение рентабельности продаж и активов в отраслевом срезе над ставкой рефинансирования в 2-3 раза, над кредитной ставкой в 1,5-2 раза
Превышение рентабельности продаж отечественной продукции над импортными аналогами в 2-3 раза
Недопущение дискриминации отечественных производителей
Выравнивание и нормализация условий бизнес-среды
Рост рациональных форм конкурентного взаимодействия в отраслевой цепочке создания ценности
Приоритет снижения импортозависимости над снижением импорта
Рост бюджетной, социальной, инвестиционной эффективности от активизации операционной деятельности отечественных предприятий на основе роста конкурентоспособности выпускаемой продукции
Создание фундаментальных предпосылок для роста внутренней конкурентоспособности
отрасли промышленности и ее трансформации в международную конкурентоспособность

Практическое внедрение указанных принципов в практику разработки и реализации
отраслевых импортозамещающих программ призвано обеспечить их реальную народнохозяйственную эффективность, добиться приоритета собственных источников финансирования отраслевого воспроизводственного процесса, изменить отношение к прибыли предприятий, сделав ее основой формирования и использования корпоративных воспроизводственных ресурсов. Основой промышленной импортозамещающей активности должен стать приоритет стратегии импортозамещения, имеющей в основе рост конкурентоспособности выпускаемой продукции, что обеспечить устойчивость и планомерность отраслевого развития, эффективность
управления, непрерывность и надежность в реализации методов и мер производственного и
стратегического менеджмента конкурентоспособности современных российских промышленных предприятий.
Авторская классификация форм и типов промышленного импортозамещения приведена
в таблице 3.
Таблица 3
Классификация форм и типов промышленного импортозамещения
Классификационный признак
По степени управляемости
По базовой причине
По направленности управленческих действий в
части конкуренции и конкурентоспособности

По масштабу активности
По целевой ориентации

По уровню фокусировки

По степени закрытия внутреннего рынка конкретного вида промышленной продукции в результате
реализации стратегии импортозамещения
По критерию рациональности реализации
По уровню координации отраслевых импортозамещающих усилий
По специфике применяемых методов управления

По народнохозяйственной значимости

Формы / типы
промышленного импортозамещения
Стихийное
Управляемое
Рациональное
Вынужденное
Развитие конкурентоспособности отечественных производителей – добросовестное
Снижение конкурентоспособности импорта – недобросовестное
Тактическое
Стратегическое
На источники конкурентных преимуществ в отрасли
На конкурентную стратегию участников отрасли
На конкурентное администрирование отраслевого рынка
Локальные/региональные рынки
Отраслевые рынки
Национальный рынок
Открытый для импортеров рынок
Автаркия, ограниченный для импортеров рынок
Закрытый для импортеров рынок
Случайное
Системное
Корпоративное
Отраслевое
Национальное
Стимулирующие
Ограничивающие
Запретительные
Интегрированные
Тип импортозамещения, направленный на увеличение отраслевого сальдированного финансового результата
Тип импортозамещения, не предусматривающий увеличение
отраслевого сальдированного финансового результата

Стихийное импортозамещение возможно и при отсутствии целенаправленного управляющего воздействия в условиях резкого изменения стоимости национальной денежной валюты и объективного на этой основе снижения платежеспособности клиентских групп в отношении спроса на импортные товары. По сути, в 2014-2015 гг. в российской экономике имеет
место как раз стихийное импортозамещение, не обеспеченное оценками отраслевой импортозависимости и целенаправленными мерами, которое состоит в сокращении закупок растущей
в цене импортной продукции и частичном переключении на отечественные товары – заменители (в случае их наличия).
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В отличие от стихийного, главным признаком управляемого промышленного импортозамещения в авторском представлении является его научная обоснованность, целевой характер, системность и комплексность, которые должны быть выражены в краткосрочности и реальной результативности, а также экономической эффективности мероприятий замещающей
активности. Рациональность импортозамещающих стратегических решений может быть обусловлена пониманием уровня промышленной импортозависимости и необходимостью ее снижения/стабилизации в отношении продукции и товаров, обладающих значимостью для обороны и безопасность граждан страны (продукты питания, фармацевтические препараты, продукция оборонно-промышленного комплекса). Если базовой причиной импортозамещения становятся внешние причины (например, международные санкции или падение международной
конкурентоспособности базовых видов экспортируемой продукции и снижение масштабов
поступления в страну валютных поступлений), можно говорить о вынужденном импортозамещении, которое является разновидностью инерционной модели стратегического менеджмента и осуществляется в условиях дефицита времени, информации, а также других базовых
импортозамещающих ресурсов, носит скорее стихийный характер.
В зависимости от направленности управленческих действий в части конкуренции и
конкурентоспособности можно выделить преимущественно добросовестное замещение, ориентированное на развитие конкурентоспособности отечественных производителей, в то время
как приоритет мер и методов по снижению конкурентоспособности импорта указывает на
преимущественно недобросовестную направленность подобных действий.
Тактические импортозамещение возможно на основе повышения уровня использования
имеющейся/резервной производственной мощности, в то время как реализация стратегических импортозамещающих усилий требует кардинальной модернизации и реновации всех
групп социально-экономических систем, формирующих конкретную отрасль промышленного
производства. Дифференциация стратегии отраслевого импортозамещения может предусматривать целевую ориентацию на источники конкурентных преимуществ в отрасли, на конкурентную стратегию участников отрасли либо на конкурентное администрирование отраслевого рынка, эффективность выбора того или иного варианта зависит от уровня импортозависимости и потенциала роста отраслевой конкурентоспособности.
Фокусировка импортозамещающих усилий на локальных/региональных, отраслевых,
национальных рынках важнейших видов промышленной продукции может быть реализована
в отраслевых/региональных/местных программах роста промышленной конкурентоспособности.
По степени закрытия внутреннего рынка конкретного вида промышленной продукции
в результате реализации стратегии импортозамещения внутренние рынки промышленной
продукции могут оставаться открытыми для импортеров, либо быть переведены в режим автаркии, характеризующийся наличием существенных ограниченный для импортеров. Крайней
формой подобных ограничений является полное закрытие рынка промышленной продукции
для импортной активности (что крайне пагубно для динамики воспроизводственного отраслевого процесса и его инновационной составляющей).
По критерию рациональности реализации может быть выделено и охарактеризовано
случайное импортозамещение, вызванное резкой динамикой конкретного фактора конкурентоспособности, либо системное-ориентированное на модернизацию и усиление всей системы
значимых факторов отраслевой промышленной конкурентоспособности.
Дифференциация по уровню координации отраслевых импортозамещающих усилий
подразумевает выделение корпоративного, отраслевого, национального уровней, каждый из которых характеризуется собственным масштабом, составом и особенностями финансирования промышленной импортозамещающей активности.
В зависимости от специфики применяемых методов управления программы импортозамещения могут быть ориентированы на стимулирование, ограничение либо запрет операционной и конкурентной активности на внутреннем промышленном рынке для отдельных групп
производителей и посредников. Наиболее предпочтительным вариантом автору представляет36

ся применение интегрированных программ, пропорция применения в которых вышеуказанных
мер зависит от конкретной ситуации импортозависимости на внутреннем рынке промышленной продукции.
Необходимо также выделить и содержательно охарактеризовать критерий народнохозяйственной значимости, подразумевающий возможность реализации типа импортозамещения, направленного на увеличение отраслевого сальдированного финансового результата, либо не предусматривающего подобных последствий. Отсутствие внимания к проблеме обеспечения необходимого уровня рентабельности деятельности отечественных промышленных
предприятий тесно связано с их воспроизводственными возможностями, которые системно
снижаются на протяжении 25 последних лет.
Приведенная классификация призвана обеспечить надежную оценку состава, особенностей и эффективности импортозамещающих мероприятий и программ, повысить качество их
разработки, реализации и управленческого контроля.
Подводя итог сказанному отметим, что предлагаемый нами подход к модернизации организационно-экономического обеспечения процессов промышленного импортозамещения
содержит ряд новых для отечественной науки и практики теоретических моментов, в существенной мере определяющих прикладную ценность и эффективность предпринимаемых в
российской промышленности импортозамещающих усилий. Его практическая реализация
призвана повысит уровень научной обоснованности стратегических и тактических замещающих решений, обеспечить их целенаправленность, концентрированность, комплексность, в
конечном итоге – создать фундаментальные предпосылки для опережающего роста отраслевой конкурентоспособности российских промышленных предприятий и их выхода на международный уровень конкурентоспособности.
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На сегодняшний день всё более актуальной становиться проблема нехватки квалифицированных специалистов на кадровом рынке. Ведь одним из основных конкурентных преимуществ, которые способствуют процветанию и росту предприятия является высокоэффективная команда сотрудников.
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Основной задачей руководителей становится привлечение профессионалов и повышение эффективности их работы. И поэтому требования к технологии внутреннего подбора постоянно ужесточаются [2]. Многие компании подбирают сотрудников собственными силами и
осуществляют поиск с помощью собственной базы данных, СМИ, Интернет и с помощью специализированных сайтов. И на данный момент социальные сети имеют большую популярность, с их помощью можно найти квалифицированных специалистов. Многие компании, которые работают с соцсетями, быстрее закрывают вакансии и могут расширять базу профессиональных контактов, с которыми постепенно складываются доверительные неформальные отношения. Также плюсом пользования социальными сетями является то, что откликов на размещенные вакансии больше. Но и есть большой минус – достоверность данных. Никто не знает соответствует ли информация, которую размещает кандидат в своем профиле, истине, ведь
виртуальная реальность обманчива [5].
Хоть социальные сети на сегодняшний день становятся все более популярными, поиск
редких специалистов, которых зачастую трудно найти в открытых источниках, компании
осуществляют с помощью кадровых агентств. Компании прибегают к услугам кадровых
агентств, только в результате собственного безуспешного опыта. Обычно компания работает с
одним агентством, считая, что длительные партнерские отношения обеспечивают качественный подбор кандидатов. Главной задачей при подборе и поиске новых сотрудников является
определение потребности компании в персонале с учетом ее долгосрочных и краткосрочных
целей. В крупных и успешных компаниях долгосрочная стратегия обычно стабильна и поэтому спрогнозировать необходимость человеческих ресурсов не вызывает никаких сложностей.
Компании также контролируют внутриорганизационную динамику, например, выход сотрудника на пенсию, увольнение по собственному желанию, декретные отпуска и т.д. [6].
При отборе сотрудников вакансии можно разделить на три типа: текущие, перспективные и стратегические. Стратегические вакансии считаются самыми важными для достижения
целей компании. Резюме таких кандидатов просматриваются с особой тщательностью. Обычно такие вакансии закрываются кандидатами из кадрового резерва. В отсутствие подходящих
кандидатов подбор ведется с внешнего рынка труда.
На перспективные вакансии компания принимает кандидатов, которые в будущем будут формировать кадровый резерв. При рассмотрении таких кандидатов делается скидка на
образование и опыт. Позиции, которые легко закрываются специалистами и не предполагают
дальнейшего развития и карьерного роста являются текущие вакансии. От кандидатов требуется лишь соответствующий опыт и уважение корпоративных ценностей.
Быстро развиваются и процветают компании, которые знают, какие сотрудники им
необходимы для достижения целей компании. Прежде чем взять сотрудника на работу, компании осуществляют тщательный поиски отбор кандидатов и внимательно изучают рынок.
Предъявляя требования к кандидату, компании нужно определить какой именно им нужен
специалист и не завышать уровень требований. В большинстве компаний процесс отбора
проходит в несколько этапов, и для того чтобы удержать ценного кандидата, компании необходимо своевременно мотивировать его на дальнейшее участие в конкурсе, предоставив ему
обратную связь [3]. Инструменты оценки кандидатов зависят от профиля должности. При
подборе важно правильно выбрать методы оценки профессиональных компетенций соискателей. Для оценки будущего сотрудника, в зависимости от специфики его деятельности, нужно
смоделировать ситуацию, в которой он должен будет выполнить те или иные действия согласно инструкции. Также существуют такие методы оценки как: тесты по владению иностранными языками, тесты на знания Excel. Чем выше должность, на которую претендует
кандидат, тем больше методов для оценки его эффективности нужно использовать специалистам, чтобы снизить вероятность ошибки при подборе кандидата.
Для оценки менеджеров, время, отведенное на телефонное интервью, сокращается, зато
более развернутой становится личное собеседование, также даются тесты на выявления потенциала и способностей кандидата. А вот для оценки кандидатов, претендующих на позиции
топ-менеджмента личного интервью будет мало. Эффективным методом оценки является ре38

шение бизнес-кейсов, которые соответствуют профилю соответствующей деятельности, где
идет решение стратегических задач бизнеса [5].
При массовом подборе эффективным инструментом оценки является групповое интервью. Данный метод оценки позволяет сэкономить человеческие и временные ресурсы. Для
этого метода необходимо участие одного ведущего и двух-трех наблюдателей и два часа рабочего времени, чтобы оценить 10-12 кандидатов. Нужно заранее предупредить всех кандидатов по телефону о формате проводимого интервью и о продолжительности встречи, для того
чтобы снизить уровень стресса, который испытывает каждый кандидат. В процессе проведения группового интервью специалист проводит презентацию компании, рассказывает о преимуществах работы в данной компании, далее происходит знакомство участников, каждый
излагает краткое представление о себе, включая экспертов и ведущего. В процессе деловых
игр кандидаты могут проявить свои навыки и компетенции. Информация, которую получают
специалисты в ходе группового интервью, дает достоверную оценку, с помощью которой
можно принять решение о приеме на работу. В процессе группового интервью специалисты
могут выявить у кандидатов такие навыки, как: лидерский потенциал, умение работать в команде, коммуникативные навыки и нацеленность на результат.
Самая важная часть рекрутинга, пожалуй, процесс адаптации нового сотрудника. Многие компании уделяют большое внимание новым специалистам, создавая для них специальные тренинги, семинары или «школы для новичков», чтобы помочь быстрее адаптироваться
на новом рабочем месте и в новом коллективе. Также компании стараются развивать систему
наставничества для персонала различных подразделений. Важно найти не только талантливого сотрудника, но и правильно ввести его в работу, прежде чем ждать от него результатов [4].
Разделим на три уровня зоны ответственности адаптации новичков:
1. Менеджер по персоналу проводит введение в организацию.
2. Руководитель подразделения помогает адаптироваться в подразделении.
3. Вводит в должность непосредственный руководитель.
У руководителя подразделения стоит много задач. Он раскрывает для нового сотрудника взаимосвязь с другими отделами, знакомит с организационной структурой компании, с ролью и местом департамента в компании, с его функциями и задачами. Профессиональную
адаптацию для нового сотрудника проводит непосредственный руководитель. Он представляет работника коллективу, знакомит с сотрудниками, разъясняет должностные обязанности,
рассказывает внутриколлективные традиции, как оценивается результативность и поясняет
систему оплаты труда. Многие компании разрабатывают программы для воспитания корпоративной культуры, и в этих программах указывается, чего ждет компания от своих сотрудников, чтобы они, не зависимо от своей должности и положения, вели себя соответственно имиджу компании [1]. Сотрудники, уже работающие в компании должны быть внимательны и
вежливы к новым членам коллектива и всегда оказывать им помощь. Поэтому следует поддерживать систему адаптации и повышать общую культуру персонала компании. В процесс
прохождения адаптации сотрудник сопровождается тремя-четырьмя задачами с установленными критериями их выполнения. И как минимум одна должна касаться развития нового сотрудника, например, изучения необходимых технологий, приобретения навыков работы на
новой должности. А остальные задачи должны касаться его результативности. Такая программа поможет руководителю понять, что он сделал правильный выбор и не ошибся в сотруднике, и облегчит адаптацию в коллективе для новых работников [6]. В текущей ситуации на
рынке труда самое важное значение имеет подбор кадров и адаптация персонала. Для того
чтобы компания не понесла серьезных потерь и «текучки мозгов», нужно наладить процесс
подбора кадров, который позволит своевременно и эффективно сможет подготовить к работе
сотрудников. Подбор персонала нужно рассматривать как постоянный процесс, а не разовую
работу по конкретным вакансиям. развития сотрудников организации. Служба по подбору
кадров старается осуществлять такой подбор и расстановку кадров, чтобы каждому сотруднику поручалась работа, соответствующая уровню его знаний и опыту, чтобы сложность выполняемых работ имела минимальные отклонения и соответствовала квалификации исполнителя.
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Занимаясь подготовкой кадров, проводятся первичные обучения новых сотрудников, где помогают быстро адаптироваться в новом коллективе и справиться с трудностями в начале работы.
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Для характеристики целесообразности использования формата индустриальных парков
в составе региональной стратегии промышленного импортозамещения нами было реализовано
полевое исследование мнения экспертов относительно текущего положения, перспектив и
особенностей внедрения формата в Краснодарском крае. План исследования приведен в таблице 1.
Таблица 1
План полевого исследования целесообразности использования формата
индустриальных парков в составе региональной стратегии промышленного
импортозамещния Краснодарского края на основе опроса экспертов
Этап исследования
1.1. Определение проблемы

1.2. Постановка целей

1.3. Формулирование рабочей гипотезы исследования
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Содержание этапа
1. Разработка исследовательской концепции
Выявить перспективы внедрения формата индустриальных парков в региональный
промышленный комплекс Краснодарского края в рамках стратегии промышленного
импортозамещения страны и региона
1. Общие оценки экономической ситуации в промышленности страны и регионов в
2016 году
2. Оценки необходимости и целесообразности ускоренного внедрения перспективного формата территориального промышленного развития - индустриальных парков
3. Конкурентное профилирование индустриальных парков в сравнении с другими
форматами территориального промышленного развития
4. Оценка успешности действующих в ЮФО индустриальных парков
5. Перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков в территориальную структур промышленности страны, ЮФО и Краснодарского края
Формат индустриальных парков обладает существенными преимуществами в сравнении с другими форматами территориального промышленного развития и может
стать основой стратегии промышленного импортозамещения на уровне региона и
промышленности страны в целом
2. Отбор источников информации

Окончание табл. 1
2.1. Вторичная информация
2.2. Первичная информация

Данные Ассоциации индустриальных парков о действующих парках Ростовской
области, Ставропольского и Краснодарского краев
Результаты опроса 25 экспертов, представляющих действующие индустриальные
парки, структуры регионального управления промышленностью страны, саморегулируемую организацию индустриальных парков, а также ведущие вузы, имеющие
научно-исследовательские работы по тематике индустриальных парков
3. Сбор информации
Сбор данных осуществляется в соответствии с целями исследования. Вторичная
информация получена из данных Ассоциации индустриальных парков. Эмпирические данные получены в ходе структурированного интервью 25 экспертов, представляющих Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край, г.
Москву
4. Полевой этап
Период проведения полевого этапа исследования – январь 2016 гг.
5. Анализ информации, разработка выводов и рекомендаций
Для анализа полученной информации использовались статистические методы: индексный, сравнения, группировки, классификации. Результаты анализа представлены в виде таблиц, расчетных коэффициентов и индексов. Они должны подтвердить
рабочую гипотезу исследования и дать возможность сформулировать выводы, характеризующие особенности и перспективы внедрения формата индустриальных
парков в Краснодарском крае, а также предложить рекомендации, направленные на
поиск стратегических решений относительно типа и экономической целесообразности локализации рассматриваемого формата

Характеристика организаций, эксперты которых приняли участие в авторском исследовании, приведена в таблице 2.
Таблица 2
Скринер организаций – участников исследования
Субъект
1
ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет», кафедра экономики
предприятий, регионального
и кадрового менеджмента
ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный университет», кафедра мировой экономики и менеджмента
Группа компаний «Эксперт»

Адрес
2
Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Ставропольская 149

Статус
3
Ведущая научно-педагогическая организация региона,
структурные подразделения (кафедры) которой активно
исследует тематику организации и функционирования
индустриальных парков

Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красная,
124, 4 этаж, оф. 408 – 411

Крупная консалтинговая группа, специалисты которой
имеют практический опыт разработки концепции индустриальных парков, территориального бизнеспланирования промышленного развития

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», кафедра
«Маркетинг и инженерная
экономика»

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1

крупнейший на Юге России научно-образовательный
комплекс, реализующий программы НИР по локализации промышленного производства в формате индустриальных парков в регионе

ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет РИНХ»,
кафедра маркетинга и рекламы

Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая, д. 69

Структурное подразделение специализированного вуза
имеет опыт проведения комплексных маркетинговых
исследований территориально-промышленной тематики

ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет», кафедра
управления и маркетинга

Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина 13

Структурное подразделение вуза в тематике НИР рассматривает проблематику применения формата индустриальных парков в АПК Краснодарского края
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Продолжение табл. 2
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский федеральный
университет», институт экономики и управления, кафедра государственного и
муниципального управления
Министерство экономики
Краснодарского края, отдел
стратегии регионального
развития

Ставропольский крайг.
Ставрополь, ул. Пушкина, 1

Структурное подразделение вуза в тематике НИР рассматривает проблематику применения формата индустриальных парков в промышленном комплексе
Ставропольского края

Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красная,
35

Структурное подразделение администрации региона,
ответствоенное за поиск и прогнозирование эффективности внедрения формата индустриальных парков в
концепции регионального промышленного
импортозамещения

Департамент промышленной
политики Краснодарского
края, отдел перспективного
развития и индустриальных
парков
Ассоциация индустриальных
парков России

Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Красная,
35

Структурное подразеление, непосредственно координирующее процесс вндернеия формата индустриальных
парков в промышленность региона

115093, г. Москва, ул.
Щипок, дом 2, офис 6-3

Отраслевая некоммерческая организация, объединяющая большинство индустриальных парков России, а
также поставщиков услуг в сфере промышленного
строительства с целью продвижения общих интересов.
Членами Ассоциации являются более 112 юридических
лиц, представляющих 72 индустриальных парков на
территориях 47 субъектов Российской Федерации.
Наряду с управляющими компаниями индустриальных
парков в Ассоциацию входят региональные корпорации
развития, консультационные, проектировочные и строительные компании.

ООО «Инженерно Исследовательский Центр Нефти и
Газа»

Краснодарский край,
Северский район, пгт.
Афипский, ул. Шоссейная, д. 35

Предприятие, выступая в роли управляющей компании,
привлекает и размещает резидентов на своей территории, предоставляет производственные и офисные площади, оборудование и другие ресурсы и услуги, необходимые для организации деятельности всех резидентов

Министерство энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края, отдел
промышленности

Старопольский край, г.
Ставрополь, проезд Черняховского, 2

Структура государственного регионального промышленного управления, имеющая практический опыт организации индустриальной и инвестиционной активности
в формате индустриальных парков

Агентство инвестиционного
развития Ростовской области

Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пр. Кировский 40а

Агентство занимается поиском, привлечением в регион
новых инвесторов, сопровождает их проекты в режиме
24/7/365, на всех этапах – от первого визита компании в
регион и site selection до сдачи объекта в эксплуатацию.

Действующие индустриальные парки
Ростовская область
Новоалександровский индустриальный парк

Ростовская область,
Азовский район, г. Новоалександровск

Азовский индустриальный
парк

Ростовская область, г.
Азов

Красносулинский индустриальный парк

Ростовская область, г.
Красный Сулин

Октябрьский индустриальный парк

Ростовская область, г.
Шахты
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Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод», ЗАО «Донэлектросталь», ООО «ЭЙР
Продактс Газ», ООО «Парма», ООО «Ростовский Комбинат Шампанских Вин»
Действующий индустриальный парк, резиденты:
PepciCo (Frito Lay), AGC Flat Glass
Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«Гардиан Стекло Ростов», ООО «Праксэа Рус», ООО
«Завод Техно», ООО «Имерис Восток»
Действующий индустриальный парк, резиденты: «Евродон», «МеталлДон»

Окончание табл. 2
Гуковский индустриальный
парк
Новочеркасский индустриальный парк
Индустриальнологистический парк Устьдонецкий порт
Ставропольская область
Региональный индустриальный парк, г. Невиномысск

Региональный индустриальный парк, г. Георгиевск
Региональный индустриальный парк, Труновский
район Ставропольского
края

Региональный индустриальный парк, г. Буденновск
Региональный индустриальный парк, г. Солнечнодольск

Ростовская область, г.
Гуково
Ростовская область,
г.Новочеркасск, Харьковское шоссе, 10

Формирующийся индустриальный парк, резиденты:
«Гриф»
Формирующийся индустриальный парк, резиденты: ООО
«НТК», ООО «Сан Айлэнд», ООО «Спецмаш»

Ростовская область, р.п.
Усть-Донецкий, ул.
Набережная, 8

Формирующийся индустриальный парк, резиденты:
«Eвраз Южный стан»

Ставропольский край, г.
Невиномысск

Действующий индустриальный парк, резиденты: ЗАО
«Лиссант-Юг», ООО «Невинномысский профиль»,
ООО«СтавСталь», ООО «Техно-Пром», ООО «Южная
строительная компания», ООО «Терминал», ООО «Иннова Строй Групп», ООО «МК-Невпром», ООО «ПК
Строймонтаж Юг», ООО «Инновации. Проекты. Инжиниринг», ООО «Феникс», ООО «Невинномысский радиаторный завод»

Ставропольский край,
Георгиевск, пл. Победы,
д.1
Ставропольский край,
Труновский район в границах муниципальных
образований Безопасненского и Донского сельсоветов
Ставропольский край, г.
Буденновск, 6 км от центра города
Ставропольский край,
поселок Солнечнодольск

Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«ГСКМ», ООО «АгроЮг», ООО «Изобилие»
Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«Агрохолдинг «Донской»

Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«Полипропилен», ООО "»Лукойл-Ставропольэнерго»
Действующий индустриальный парк, резиденты: ООО
«СтройДом»

Эксперты достаточно сдержанно оценивали динамику спроса на промышленную продукцию в начале 2016 г. (52% респондентов охарактеризовали ее как понижательную, еще
44% − как стагнирующую), негативно оценивая финансовую стабильность и устойчивость денежного обращения (92%) и отмечая рост рискованности промышленного производства
(88%).
Практически все опрошенные отметили замедление воспроизводственных процессов и
снижение динамики отраслевых инвестиционных процессов (56% опрощенных отметили их
стагнацию, 40% − реальное снижение), при этом из-за изменения политической и экономической конъюнктуры 68% респондентов заявили о росте конкурентоспособности отечественной
продукции на внутреннем рынке, а 48% − о перспективах ее роста и на глобальных рынках
(при этом практически 100% респондентов отметили снижение конкурентной активности иностранных участников внутренних рынков промышленной продукции, как в национальном, так
и в региональных срезах).Активность федерального регулятора промышленного развития респонденты оценили как в целом стагнирующую, в то время как деятельность региональных
властей по развитию региональных отраслей промышленного производства была оценена исключительно высоко (в пределах ЮФО нарастание государственной активности регионального уровня отметили 64% опрошенных, а пределах конкретных региональных рынков субъектов ЮФО – 88%). К сожалению, общий фон нарастания этой активности оценивался экспертами достаточно пессимистично – 64% опрошенных отметили стагнацию привлекательности
ведения промышленного бизнеса на национальном рынке, 64% - в пределах ЮФО, 84% - на
рынках региональных субъектов, входящих в ЮФО [1].
Оценки экспертов в части необходимости и целесообразности ускоренного внедрения
перспективного формата территориального промышленного развития − индустриальных парков приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Оценки необходимости и целесообразности ускоренного внедрения перспективного формата
территориального промышленного развития индустриальных парков
Вопросы/ответы
1
2.1. Перспективы годового роста промышленного производства за счет внедрения формата индустриальных парков
до 5%
5,1-10%
10,1-20%
20,1-30%
30,1% и более
2.2. Наличие значимых конкурентных преимуществ резидентов перед самостоятельным
размещением / другими форматами территориального промышленного развития
есть
нет
2.3. Эффективность действующего формата государственной поддержки внедрения
структур индустриальных парков
2.3.1. на федеральном уровне
Высокая
Средняя
Низкая
2.3.2. на региональном уровне
Высокая
Средняя
Низкая
2.4. Заинтересованность региональных и местных властей в развитии формата индустриальных парков
Высокая
Средняя
Низкая
2.5. Наличие концепции территориального промышленного развития в регионе базирования
2.5.1. Ростовская область
да
нет
2.5.2. Краснодарский край
да
нет
2.5.3. Ставропольский край
да
нет
2.6. Наличие бюджетного финансирования концепции и плана территориального промышленного развития в регионе базирования
2.6.1. Ростовская область
да
нет
2.6.2. Краснодарский край
да
нет
2.6.3. Ставропольский край
да
нет
2.7. Наличие координирующей структуры регионального управления развитием промышленности
2.7.1. Ростовская область
2.7.2. Краснодарский край
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Ответов,
ед.
2

Ответов,
%
3

17
8
0
0
0

68
32
0
0
0

22
3

88
12

1
18
6

4
72
24

22
2
1

88
8
4

19
5
1

76
20
4

25
0

100
0

1
24

4
96

25
0

100
0

25
0

100
0

1
24

4
96

25
0

100
0

25
2

100
8

1
2.7.3. Ставропольский край
2.8. Оценка необходимости расширенного внедрения формата индустриальных парков
2.8.1. В пределах национальной промышленности
есть
нет
2.8.2. В пределах региона базирования
есть
нет
2.8.3. В Краснодарском крае
есть
нет
2.9. Существенность влияния внедрения формата индустриальных парков на региональное социально-экономическое развитие
2.9.1. Рост сальдированного финансового результата в промышленности региона
есть
нет
2.9.2. Рост бюджетных поступлений в региональный/местные бюджеты
есть
нет
2.9.3. Рост занятости населения локаций размещения индустриальных парков
есть
нет
2.10. Перспективные специализации индустриальных парков в Краснодарском крае
2.10.1. Индустриальные парки узкой специализации
2.10.2. Агропромышленные индустриальные парки
2.10.3. Индустриально-логистические промышленные парки
2.10.4. Индустриальные парки другой специализации

2
25

Окончание табл. 3
3
100

25
0

100
0

25
0

100
0

19
6

76
24

23
2

92
8

25
0

100
0

24
1

96
4

5
24
21
8

20
96
84
32

Краснодарский край на фоне этих субъектов характеризовался отсутствием концепции
территориального промышленного развития и программы ее финансирования, а также достаточно невнятной позицией уполномоченной структуры регионального промышленного управления (необходимо, впрочем, отметить что отдел перспективного развития и индустриальных
парков создан только в ноябре 2015 г.) [2].
Респонденты были единогласны в оценке актуальности и прогноза эффективности
внедрения формата индустриальных парков в составе национальной промышленности и промышленности ЮФО, перспективы Краснодарского края в части появления действующих индустриальных парков положительно оценивали 76% опрошенных (при этом 96% респондентов считали целесообразным появление агроиндустриальных промышленных парков, 84% −
индустриально-логистических индустриальных парков). Эксперты отмечали значительный
масштаб социально-экономической эффективности деятельности подобных структур, выраженной в росте сальдированного финансового результата в промышленности региона (92%
ответов), росте бюджетных поступлений в региональный/местные бюджеты (100% ответов),
росте занятости населения локаций размещения индустриальных парков (96% ответов) [3].
Оценки респондентами конкурентного профиля индустриальных парков в сравнении с
другими форматами территориального промышленного развития приведены в таблице 4.
Таблица 4
Оценки респондентами конкурентного профиля индустриальных парков в сравнении с другими форматами территориального промышленного развития
Вопросы/ответы
1
3.1. Наличие у формата индустриальных парков значимых преимуществ перед другими
форматами промышленного территориального развития в сферах:
производственная специализация

Ответов,
ед.
2

Ответов,
%
3

12

48

45

1
целевые рынки
маркетинг
продажи
оптовые каналы сбыта
производство
рабочая сила
исследования и разработки
финансы и контроль
3.2. Возможность извлечения резидентами индустриальных парков дополнительных:
ценовых конкурентных преимуществ
неценовых конкурентных преимуществ
3.3. Преимущества индустриальных парков, связанные с выбором конкурентных стратегий предприятий - резидентов
3.3.1. Лидерство в издержках
облегченный доступ к инвестиционным ресурсам
опыт технологической разработки и совершенствования производственных и бизнеспроцессов
система качества контроля за трудовыми процессами
наличие инжиниринговых и мультиформатных организаций - партнеров, способных к
конструированию инновационных образцов промышленной продукции с конкурентным
преимуществом в экономичности
низкозатратная система распределения и сбыта
3.3.2. Дифференциация
наличие высокого маркетингового потенциала цепочки ценности в пределах парка
наличие инжиниринговых и мультиформатных организаций - партнеров, способных к
конструированию инновационных образцов промышленной продукции с конкурентным
преимуществом в потребительской ценности
наличие структур маркетинговых посредников
наличие структур фундаментальных исследований и разработок
технологические лидерство резидентов
высокая репутация качества продукции резидентов
значительный отраслевой опыт эффективной деятельности
тесная интеграция с каналами товародвижения
3.4. Ценовые конкурентные преимущества, доступные резидентам индустриальных парков
экономия издержек взаимодействия в цепочке ценности
более низкая стоимость базовых ресурсов промышленной деятельности
более низкая стоимость инфраструктурных ресурсов
экономия административных расходов
экономия коррупционных расходов
3.5. Неценовые конкурентные преимущества, доступные резидентам индустриальных
парков
глубокая интеграция в цепочку создания ценности
ускоренное формирование преимущества в опыте
выгоды от использования внутренней структуры индустриального парка
экономия времени при открытии / закрытии промышленного бизнеса
экономия финансовых ресурсов при открытии / закрытии промышленного бизнеса
нивелирование необоснованного административного давления
более высокая доступность базовых ресурсов промышленной деятельности
более высокая доступность инфраструктурных ресурсов промышленной деятельности
3.6. Перспективные услуги, доступные для резидентов в формате индустриального парка
3.6.1. Исследовательская деятельность
специализированные маркетинговые исследования
отраслевое бизнес-проектирование
отраслевой бенчмаркинг
отраслевое прогнозирование эффективности операционной деятельности
3.6.2. Создание, конфигурирование и администрирование внутренней бизнес-среды
промышленного развития
система администрирования внутреннего спроса
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Продолжение табл. 4
2
3
7
28
3
12
6
24
3
12
19
76
7
28
1
4
6
24
16
24

64
96

25
12

100
48

4
2

16
8

3
2

12
8

2
2
17
14
14
3

8
8
68
56
56
12

21
12
11
25
23

84
48
44
100
92

25
4
0
23
25
14
25
25

100
16
0
92
100
56
100
100

24
17
12
7

96
68
48
28

7

28

1
проектирование цепочек создания промышленной ценности
защита внутренней бизнес-среды от недобросовестной конкуренции
продуктивное ограничение конкуренции в пределах внутренней структуры индустриального парка
3.6.3. Конкуренция за резидентов
участие в единой маркетинговой концепции развития индустриального парка
консолидация маркетинговых расходов
3.6.4. Информационная и маркетингово-коммуникационная поддержка деятельности
резидентов парка
вынесение функции маркетинга на аутсорсинг внутри структуры индустриального парка
участие в коммуникационных усилиях и бюджете коммуникаций индустриального парка
3.6.5. Инфраструктурное обеспечение производственной деятельности
проектирование инфраструктурных сетей и технических решений
технологическое присоединение
стабильность цены инфраструктурных ресурсов
3.6.6. Защита от волатильности экономической конъюнктуры
применение специальных инвестиционных контрактов
формы прямого участия субъекта федерации
нормализация административного взаимодействия по принципу кураторства

2
7
19
3

Окончание табл. 4
3
28
76
12

8
2

32
8

3

12

3

12

25
25
16

100
100
64

23
8
11

92
32
44

Несмотря на высокие оценки экспертов относительно перспективности формата индустриальных парков (из табл. 20 видно, что 88% опрошенных отметили высокую его конкурентоспособность) при рассмотрении конкретных функциональных областей, в которых индустриальный парк может реализовать свои преимущества и обеспечить ими предприятиярезиденты, эксперты были гораздо более пессимистичны, отметив только возможности собственно наличия и развития промышленного производства (76% ответов). В наличии ценовых
преимуществ, возникающих у предприятий, делающих стать резидентами индустриальных
парков, заявили 64% опрошенных – неценовых – 96%. Наиболее ценными преимуществами
формата инвестиционных парков эксперты назвали облегченный доступ к инвестиционным
ресурсам (100% опрошенных), технологическое лидерство резидентов (68%), экономию издержек взаимодействия (84%), административных (100%) и коррупционных (92%) расходов.
Экспертами также отмечалась экономия времени и ресурсов на открытие/закрытие промышленного бизнеса (соответственно 92% и 100%), а также большая доступность базовых и инфраструктурных ресурсов, необходимых для функционирования промышленных предприятий
(по 100% ответов) [4]. Наиболее востребованными услугами, которые индустриальный центр
может оказывать перспективным резидентам в качестве «материнской» кампании, эксперты
назвали услуги исследовательской деятельности в рамках специализации конкретной индустриальной структуры, а также сотрудничество в решении проблем инфраструктурного обеспечения производственной деятельности. Оценки экспертов относительно успешности действующих в ЮФО индустриальных парков приведены в таблице 5.
Таблица 5
Оценка успешности действующих в ЮФО индустриальных парков
Вопросы/ответы
1
4.1. Считаете ли Вы опыт внедрения формата индустриальных парков в ЮФО
успешным?
да
нет
4.2. Наиболее успешные регионы ЮФО по масштабам внедрения формата индустриальных парков
Ростовская область

Ответов,
ед.
2

Ответов,
%
3

25
0

100
0

14

56
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1
Ставропольский край
Краснодарский край
другие регионы
4.3. Наличие реального экономического эффекта от деятельности индустриальных
парков
есть
нет
4.4. Наличие реального бюджетного эффекта от деятельности индустриальных парков
есть
нет
4.5. Наличие реального социального эффекта от деятельности индустриальных парков
есть
нет
4.6. Значимость действующих индустриальных парков как элемента стратегии промышленного импортозамещения России
высокая
средняя
низкая
4.7. Потенциал действующих индустриальных парков как элемента стратегии промышленного импортозамещения России
высокий
средний
низкий
4.8. Потенциал действующих индустриальных парков как элемента тактики промышленного импортозамещения России
высокий
средний
низкий

2
11
0
0

Окончание табл. 5
3
44
0
0

25
0

100
0

19
6

76
24

15
10

60
40

3
3
19

12
12
76

17
6
1

68
24
4

3
18
4

12
72
16

Эксперты были единодушны в позитивной оценке опыта внедрения формата индустриальных парков в регионах ЮФО, 56% опрошенных представили в пример Ростовскую область, еще 44% − Ставропольский край, при этом все опрошенные отметили наличие реального экономического эффекта от деятельности индустриальных парков (рост бюджетной эффективности – 76% опрошенных, социальной эффективности – 60%, народно-хозяйственной и
промышленной эффективности – 100%). При этом 76 опрошенных отметили отсутствие задействования потенциала индустриальных парков в действующей национальной стратегии
промышленного импортозамещения, отметим при этом его наличие как в стратегическом
(68% опрошенных), так и в тактическом (72%) аспектах.
Перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков в территориальную структур промышленности страны и ЮФО охарактеризованы в таблице 6.
Таблица 6
Перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков в территориальную
структур промышленности страны и ЮФО
Вопросы/ответы
1
5.1. Оценка перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков
в территориальную структуру промышленности страны:
позитивная
нейтральная
негативная
5.2. Оценка перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков
в территориальную структуру промышленности ЮФО:
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Ответов,
ед.
2

Ответов,
%
3

24
1
0

96
4
0

1
позитивная
нейтральная
негативная
5.3. Оценка перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков
в территориальную структуру промышленности Краснодарского края:
позитивная
нейтральная
негативная
5.4. Перспективная специализация индустриальных парков в Краснодарском крае
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производство
производства и транспортировка электроэнергии, газа и воды
агропромышленный комплекс
другое
5.5. Ожидаемые результаты от внедрения формата индустриальных парков в территориальную структуру промышленности Краснодарского края
рост масштабов промышленного производства
рост эффективности промышленного производства
рост конкурентоспособности выпускаемой продукции
снижение цены выпускаемой продукции
рост бюджетной эффективности промышленной деятельности
рост социальной эффективности промышленной деятельности
другое
5.6. Оценка перспективности индустриальных парков в региональной стратегии импортозамещения Краснодарского края
высокая
средняя
низкая
5.7. Возможность использования федеральных субсидий при создании индустриальных парков в Краснодарском крае
существует
не существует
5.8. Возможность использования региональных субсидий при создании индустриальных парков в Краснодарском крае
существует
не существует
5.9. Наличие реальной потребности во внедрении формата индустриальных парков в
промышленности Краснодарского края
существует
не существует
5.10. Прогноз появления индустриальных парков в Краснодарском крае в 2016-2018
годах
позитивный
нейтральный

Окончание табл. 6
2
3
25
100
0
0
0
0

5
18
2

20
72
8

0
7
0
24
8

0
28
0
96
32

5
2
7
3
18
14
11

20
8
28
12
72
56
44

3
17
5

12
68
20

3
22

12
88

21
4

84
16

18
7

72
28

16
9

64
36

Из приведенных данных видно, что 96% опрошенных были уверены в позитивной
оценке перспективы расширенного внедрения формата индустриальных парков в территориальную структуру промышленности страны, эксперты также были единодушны в положительной оценке перспектив внедрения данного формата в ЮФО, достаточно сдержанно оценивая при этом перспективу появления индустриальных парков в Краснодарском крае (72%
опрошенных заявили о своей нейтральной оценке подобных ожиданий), при этом 96% экспертов отметили возможную востребованность появления агропромышленных индустриальных
парков, связанных с общей аграрной специализаций региона. По мнению 72% опрошенных
появление таких парков будет способствовать росту доходной части регионального бюджета,
56% опрошенных высказались положительно относительно перспектив роста занятости экономического активного населения региона на предприятия – резидентах. 68% экспертов оце49

нили перспективность индустриальных парков в региональной стратегии импортозамещения
Краснодарского края как среднюю, 88% отметили вероятное отсутствие федеральной поддержки подобного регионального начинания в силу дефицита средств. В то же время 84%
опрошенных считали возможными и оправданными региональные субсидии и иные формы
поддержки развития перспективных индустриальных парков, 72% считали реальной потребность во внедрении формата индустриальных парков в промышленности Краснодарского
края, 64% ожидали появления новых интегрированных индустриальных бизнес-структур в регионе в 2016-2018 гг.
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Одной из важнейшей составляющей системы управления персоналом является развитие человеческих ресурсов, цель которого – получение прибыли от вложений в человеческий
капитал покрывающих расходы на обучение.
Развитие персонала – совокупность мер, включающих обучение выпускников школ,
переподготовку и повышение квалификации кадров и систематизированное планирование карьеры персонала на предприятиях [1].
В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» инновационная модель экономического роста
связана с развитием человеческого потенциала России, что предполагает создание благоприятных условий для развития профессиональных способностей каждого гражданина и повышение общей конкурентоспособности человеческого капитала, в том числе на мировом уровне.
Целью государственной политики в области развития рынка труда является создание
особых условий, позволяющих создать структурное равновесие спроса и предложения на рабочую силу, повысить общую мотивацию труда и мобильность. Для этого необходимо решить одну из основных задач – улучшение качества кадров, а также развитие их трудовой мобильности на основе переформатирования системы профессионального образования всех
уровней, развития системы постоянного профессионального образования, системы подготовки
и переподготовки кадров с учетом установленных государственных приоритетов развития
экономики в целом [2].
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Развитие персонала можно представить, по нашему мнению, как систему процессов,
которые направлены на планирование и прогнозирование потребности в персонале, управление карьерой, организацию процесса обучения, адаптации и формирование корпоративной
культуры. Система развития персонала – это комплекс мер (информационных, образовательных), которые направлены на повышение профессиональной квалификации работников предприятий, государственных служащих в соответствии с поставленными персональными задачами своего развития. Дефицит профессиональных кадров на предприятии стал актуальной
проблемой на сегодняшний день в российских компаниях, а следовательно и профессиональное развитие в современный период приобрело наибольшую значимость.
Под профессиональным развитием персонала подразумевается приобретение сотрудником новых знаний, навыков и умений, которые он может использовать в своей профессиональной деятельности. Это процесс подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников с целью обеспечения организации квалифицированными и мотивированными сотрудниками. Необходимость инвестировать в человеческий капитал, направленный на повышение квалификации и способностей персонала свидетельствует и тот факт, что многие зарубежные компании выделяют на эти цели более 10% фонда заработной платы [3, с. 34].
К факторам определения потребностей профессионального развития персонала можно
отнести изменения внешней среды, развитие новой техники и новых технологий, разработка
новых стратегий развития организации, создание новой организационной структуры, диверсификация производства и т.д.
Для того чтобы реализовать программу профессионального развития персонала, необходимо создать гибкую систему профессионального обучения, которая должна быть направлена на решение стратегических задач организации. Программа профессионального развития
персонала должна строиться на определенных принципах, к которым, по нашему мнению,
должны относиться: комплексность, системность, целенаправленность, профессионализм, непрерывность, индивидуализм, эффективность.
Оценку эффективности профессионального развития персонала целесообразно осуществлять, руководствуясь теми же подходами, что и при оценке инвестирования в развитие
бизнеса. До осуществления программы профессионального развития персонала организации
необходимо оценить ее эффективность при этом определив цели, методы и ожидаемые результаты. После реализации программы следует организации проследить динамику и сделать
соответствующие выводы об эффективности и целесообразности указанных мероприятий. О
необходимых критериях оценки эффективности профессионального развития работники
должны быть своевременно проинформированы. При оценки эффективности программ профессионального развития персонала могут использоваться общие показатели - рост производительности труда, снижение издержек, текучесть кадров, несчастные случаи на производстве, доля рынка и т.д.
Одним из методов профессионального развития персонала является обучение. Образование и обучение выполняют важнейшую роль в достижении целей, поставленных профессиональным развитием персонала. Организовать процесс обучения можно несколькими способами: привлечение специалистов и менеджеров фирмы, а также помощь внешних преподавателей, тренеров, экспертов. Большая часть современных компаний используют смешанные
формы обучения, а крупные организации создают собственные учебные центры и корпоративные университеты [5]. Существует огромное количество методов обучения персонала:
лекции, семинары, вебинары, тренинги, модульное обучение, кейс-обучение, деловые игры и
т.д. [4, с. 124]. Эти методы используются как отдельно, так и в комбинации. В процессе профессионального развития человеку удается сохранить уровень и качество своих навыков и
умения в течение долго времени, а иногда и на всю жизнь. Можно сказать, что чтобы оставаться профессионалом, необходимо постоянное развитие личности [4, с. 223].
Не зря управления профессиональным развитием занимает значительное место в работе линейных руководителей, ведь они отлично знают уровень знаний, способностей,
умений своих подчиненных. Наиболее распространенными методами определения потреб51

ностей в профессиональном развитии являются аттестация и разработка индивидуального
плана развития.
Для аттестации работников основным критерием служит комплексная оценка их деятельности, в том числе деловые, профессиональные и личные качества сотрудника, а также
результаты его трудовой деятельности. Аттестация проводится для более рационального использования специалистов, повышения эффективности труда, ответственности, а также способствует дальнейшему совершенствованию подбора, подготовки кадров и повышению их
квалификации. С ее помощью определяется уровень квалификации, соответствие сотрудника
занимаемой должности и выполняемой им работы; определяется необходимость в дальнейшем повышении профессиональных навыков, обучения, подготовки и переподготовки работников. По нашему мнению, службе персонала нельзя сводить аттестацию к простому учету
кадров. Важно сконцентрировать внимание кадровых служб на таких направлениях работы,
как анализ потребностей, обучение, мотивация и планирование карьеры работников, осуществление регулярного мониторинга кадровых процессов на предприятии, что напрямую
связано с оценкой эффективности развития персонала.
В ходе аттестации работник обсуждает с руководителем перспективы своего профессионального развития. Результатом этого обсуждения становится план индивидуального развития, который передается в кадровую службу или в отдел профессионального развития, если
такой отдел создан на предприятии. Специалисты по профессиональному развитию анализируют и расценивают план с точки зрения его выполнимости, реалистичности, соответствия
потребностям предприятия и его финансовым возможностям, а также, при необходимости
вносят в него соответствующие коррективы. Совокупность планов развития сотрудников становятся общей программой профессионального развития сотрудников предприятия.
В результате исследования было установлено, что эффективнсть программы профессионального обучения на 80% зависит от ее подготовки и лишь на 20% от желания и способности обучающихся сотрудников [7]. Поэтому отделу кадров или специалисту по профессиональному образованию следует уделять особое внимание к процессу обучения. Для активного
участия в программе профессионального обучения персонал организации следует обратить
внимание на мотивацию работника на активное участие в обучении.
Мотивационными факторами могут являться стремление сохранить работу, получить
повышение или занять другую должность; увеличение заработной платы; желание овладеть
новыми знаниями и навыками т.д. Дополнительными индикаторами используемыми при обучении могут являться уровень образования, профессиональный опыт, результаты аттестации
[8].
Программа профессионального обучения определяет цели профессионального развития, средства их достижения и бюджет. Для того чтобы обеспечить профессиональное развитие в организации необходимо планировать бюджет.
Существует три подхода к бюджетированию обучения в компании:[4]
1. «От задач».
Для того чтобы сформировать бюджет на обучение, организация ставит цели и задачи
более чем на год. Для начала отделу обучения и развития необходимо выяснить, какие знания
и навыки необходимы персоналу для качественной работы, как и чему обучить, какие программы для этого нужны, какие запустить и продолжить. Все это обсуждается с руководством
исходя из долгосрочных и краткосрочных бизнес планов компании. Руководство играет очень
важную роль в этом процессе, т.к. они должны подать конкретный запрос на обучение своей
команды.
В итоге должен получиться план обучения, в котором описывается кто, чему и как обучается.
2. «От возможностей».
Бюджет планируется в условиях ограниченного бюджета. Это бывает в случаях, когда
организация инвестирует в развитие и обучение персонала определенный процент от фонда
оплаты труда или от прибыли. Это значит, что отделу обучения и развития необходимо сразу
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же расставить приоритеты и понимать, от чего следует отказаться в дальнейшем, т.к. не стоит
отталкиваться от стратегии, целей и задач компании.
3. «В диалоге».
Сегодня нечасто можно встретить первый и второй подход в чистом виде. Первоначальный бюджет «от задач» проходит несколько этапов, что ведет к появлению ограничений.
А бюджет «от возможностей» может в скором времени увеличиться, если организация поймет, что не готова отказаться от какого-либо обучения.
В условиях рыночной экономики для успешного функционирования организации необходимо сделать профессиональное развитие полезной привычкой, образом жизни. Ошибкой
является то, что многие компании расценивают такое развитие как простую формальность.
Профессиональное развитие целесообразно рассматривать одним из основных пунктов кодекса профессиональной этики, предусмотрев, что только работающий над собой работник может
быть профессионалом. Профессиональное развитие требует от человека активного и осознанного обучения. Такое обучение отличается от всех остальных, поскольку оно исходит снизу.
Сотрудник сам должен определять, в каком направлении ему следует развиваться и образом её
осваивать информацию.
Качество труда работников организации во многом зависит от действий администрации, основой которых является профессиональное развитие, которое обеспечивает рост потенциала качеств работников имеющимся и перспективным требованиям[6]. Если работник
полностью удовлетворен своим трудом, то его профессиональное развитие может считаться
состоявшимся, так как в другом случае работник не может полностью соответствовать требованиям, которые предъявляют ему организация.
Таким образом, управление профессиональным развитием персонала является процессом целенаправленной реализации общей стратегии управления кадровыми ресурсами, которое направлено на формирование соответствующих компетенций сотрудников. Планирование
и реализация карьеры есть взаимодействие профессионального развития и внутриорганизационной карьеры посредством общности целей компании и отдельно взятого сотрудника. Необходимость профессионального обучения персонала стоит остро перед многими российскими
компаниями. Сотрудников необходимо мотивировать к участию в обучении, при этом предприятию предстоит выбрать определенные методы обучения персонала, которые будут для
них приемлемы.
Важной частью стратегии развития организации является профессиональное развитие,
а при интенсивно развивающемся бизнесе неизбежно потребуются новые квалифицированные
специалисты, которых наиболее эффективно будут созданы внутри организации, вместо того,
чтобы привлечь из внешнего рынка труда. Профессиональное развитие персонала требует в
условиях рынка к себе особого внимание, а при отсутствии, может привести к снижению профессионализма и компетентности персонала и неизбежно к минимизации результативности и
эффективности деятельности организации.
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В рыночных условиях хозяйствования обнаружена прямая зависимость успехов предприятия от кадровых рисков. По мнению, авторов Е.С. Жарикова и А.А. Парамонова, в большинстве случаев осложнения в организациях связаны именно ошибки в оценке возможностей
кадров [2, с. 135].
Во многих источников авторы видят кадровый риск как «риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией, нестабильностью штата организации» [3, с. 140]. Другие считают, что «кадровые риски – это риски
неэффективной организационной структуры, неспособной перестраиваться в меняющихся
условиях, недостаточная квалификация кадров» [4, с. 5].
Несмотря на актуальность до сих пор не существует единообразного подхода к определению понятия «кадровых рисков», причем, вместе с ним используются, в том числе ряд понятий, как «риск управления персоналом», «риски в работе с персоналом», «риск персонала»,
«риски в кадровой работе». Кроме того можно выделить отдельно такую категорию как риски
нелояльности персонала. Подобные риски проявляются в том, что руководство организации
полностью доверяют своему персоналу, а это в свою очередь может привести к разглашению
сотрудниками коммерческой информации о компании или может привести к хищениям и прочим негативным последствиям.
Однако, по нашему мнению, используя различные названия, авторы рассматривают одно и тоже содержание риска. С нашей точки зрения, особенности кадровых рисков, выражаются в том, что риски связаны как с неэффективной деятельностью персонала предприятия,
так и с низкой эффективностью работы по управлению персоналом. Объектом кадрового риска может являться не только благополучие и безопасность предприятия, но и благополучие, и
безопасность сотрудника, а также коллектива предприятия в целом.
Нами предлагается сформулировать определение понятия «кадровый риск»: кадровый
риск – обстоятельство, которое затрагивает функционирование и развитие организации, персонала, и наступление которого связано с неэффективностью, как самой системы управления
персоналом на предприятии, так и поведения, действия (бездействия) работника.
Кадровые риски также можно классифицировать на: риски, связанные непосредственно
с персоналом; риски, вызванные с некорректным поведением персонала (ошибки, утечка информации, травмы на производстве, аварии и др.). Кадровые риски существуют уже при отборе сотрудников на предприятие. При отборе руководство должно понимать, каким требованиям должен соответствовать потенциальный работник. Среди этих требований можно выделить: возраст; уровень образования; отзывы с предыдущих мест работы; опыт работы; психологические характеристики; медицинские характеристики; социальный статус и т.п.
Кадровые риски связаны с неполным соответствием характеристик имеющегося в организации персонала с теми требованиями, которые организация устанавливает для них. Реализация этих рисков может привести либо к дополнительным затратам организации на переподготовку уже набранного персонала, либо к дополнительным затратам на подбор подходя54

щего персонала, либо к проблемам в бизнес-процессах, вызванным некомпетентностью персонала.
В научных кругах нет единого подхода также к пониманию управления кадровыми
рисками.
Управление кадровыми рисками – это процесс, который начинается с разработки стратегии управления персоналом и в дальнейшем охватывает всю кадровую систему предприятия, включая определение, оценку и контроль факторов кадровых рисков, которые могут негативно повлиять на деятельность организации в целом [5, с. 9].
Выделяют два подхода к управлению кадровыми рисками.
Первый и них – профилактический – нацелен на устранение рисков до того, как они
выйдут на стадию развития.
Второй подход – реагирующий – нацелен на устранение негативных последствий рисков.
Управление кадровыми рисками включает в себя их поиск и идентификацию. Основное
правило риск-менеджмента устанавливает необходимость полного понимания риска, понимания его сущности, источников, последствий [2, с. 145].
По нашему мнению, начинать выявление рисков нужно с наиболее опасных, и более
дорогостоящих для организации, а затем выявлять менее вероятные и менее затратные риски.
Иногда, некоторые предприятия, стараясь избежать ошибок в деятельности сотрудника, сводят на нет все его попытки проявить инициативу и при этом поиск рисков превращается в тотальный контроль. Такие действия руководителей способствуют возникновению у работника
как моральной неудовлетворенности, так и ухудшение психологического климата в коллективе.
Что же касается технологии управления кадрами, то можно выделить следующие риски.
1. Риски, связанные с подбором персонала. Работник может недооценить значимость
собственной деятельности на предприятии или не получить необходимую информацию о своих должностных обязанностях и об их выполнении. Причиной появления в организации, так
называемого проблемного сотрудника может служить текучесть кадров. Другой же причиной
– экономия средств на оплату труда. В таком случае сотрудник организации недостаточно мотивирован; это может привести к тому, что высококвалифицированные работники будут уходить с предприятия в поисках более высокооплачиваемой работы, а их место будут занимать
менее квалифицированные работники, что может привести к снижению эффективности в целом и нести дополнительные издержки.
Поверхностное отношение к отбору персонала при приеме на работу является одной из
причин возникновения проблемного сотрудника.
Показателен японский подход к управлению персоналом. Он основан на том, что организации предпочитают долгосрочный наем работников, их медленный, но гарантированный
карьерный рост, а также отождествление работника с организацией, подчинение личных интересов групповым. В таком коллективе все сотрудники четко осознают свою роль и значимость, с должным усердием относятся к выполнению своих обязанностей.
2. Риски, связанные с неадекватной мотивацией и стимулированием.
3. Риски, связанные с увольнением. Эти риски могут приводить к существенным материальному, моральному и нематериальному ущербу сторон по трудовому договору.
4. Риски, связанные с информационной безопасностью и защитой коммерческой тайны.
Именно эта группа часто рассматривается и учитывается вследствие ощущения явной угрозы
для предприятия. В некоторых исследованиях отмечается, что около 80% материального
ущерба организациям наносится их собственным персоналом [6].
5. Риски, вызванные наличием так называемых «групп риска» по наблюдаемому или
ожидаемому поведению. Большинство предприятий, может минимизировать данные риски в
результате отбора, при котором потенциальные сотрудники могут проявить весь спектр своих
достоинств и недостатков [7, с. 230].
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Существует две основные модели организации управления рисками:
1. Концентрированная – управление рисками сосредоточено в рамках обособленного
подразделения риск-менеджмента.
2. Распределенная – непосредственным управлением рисками занимаются подразделения, в которых возникают риски, а небольшое специализированное подразделение рискменеджмента занимается мониторингом рисков, разрабатывает корпоративную политику и
методики управления рисками [1].
Второй подход можно считать более эффективным, так как он позволяет реализовать
непосредственное участие в процедурах управления рисками руководителей и сотрудников
основных подразделений компании и дает возможность осуществить качественную интеграцию риск-менеджмента в основной менеджмент организации. Причем такой подход может
быть эффективным как для крупных организаций, так и для небольших, которые не могут
позволить себе создания крупного подразделения, специализирующегося исключительно на
управлении рисками.
Однако в ряде случаев при специфической организации процессов управления первый
подход также может быть эффективным, и даже рекомендованным для внедрения. Для очень
крупной компании, действующей на многих рынках и сталкивающейся со значительным числом рисков (отсутствие управления которыми может генерировать высокий уровень потерь),
может требоваться большое подразделение риск-менеджмента, включающее специалистов по
отдельным видам рисков (экономическим, юридическим, операционным, рыночным, кредитным и т.д.), которые будут заниматься их мониторингом и разработкой стратегии управления
ими. В противном случае управление рисками «на местах» может стать неэффективным, так
как потребует специфических навыков и знаний, которые могут (и скорее всего, будут) отсутствовать у руководителей и сотрудников основных подразделений компании.
В современной экономике система управления предприятием должна включать в себя
механизм управления рисками.
Первым этапом формирования механизма управления риском на предприятии является
создание службы риск-менеджмента. На сегодняшнем этапе развития российской экономики
целью этой службы является минимизация потерь посредством мониторинга деятельности
предприятия, анализа всего комплекса РОФ, выработки рекомендаций по снижению рисков
и контроля за их выполнением. При этом важно определить место службы в организационной
структуре предприятия, определить права и обязанности ее персонала и проинформировать
работников предприятия о функциях службы и характере ее деятельности.
При разработке программы мероприятий по управлению рисками специалистам службы риск-менеджмента следует ориентироваться на максимальную унификацию формируемых
оценок уровня риска, что выражается в формировании универсальных параметров, характеризующих объем возможного ущерба. В качестве таких параметров наиболее целесообразно использовать воздействия рисков на финансовые потоки и финансовое состояние предприятия.
Завершающим этапом разработки программы является формирование комплекса мероприятий по снижению рисков, с указанием планируемого эффекта от их реализации, сроков
внедрения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение данной программы. Программа обязательно должна быть утверждена руководством предприятия и учтена при финансово-производственном планировании. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру
с необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия.
При реализации кадрового риска возможны любые виды потерь: материальные, трудовые, финансовые, потери времени, социальные.
Таким образом, кадровые риски значительны, опасны, часто не случайны и, к сожалению, не редки для современного предприятия. Осознавая этот факт, менеджерам по персоналу
необходимо при управлении кадровыми рисками решать основные задачи, связанные с их
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предвидением, выявлением, учетом, анализом и выработкой мер по предотвращению или минимизации.
В стандарте ISO 31000 провозглашается, что «риск менеджмент – это составная часть
всех организационных процессов. Риск менеджмент – это не автономная деятельность, она
отделена от главной деятельности и процессов организации. Риск менеджмент – это часть ответственности управления и составная часть всех организационных процессов, включая стратегическое планирование и управление процессами проектов и изменений».
Однако систематическое упорядоченное управление рисками может отсутствовать. То
есть можно сказать, что можно управлять организацией (или отдельными подразделениями и
процессами), не управляя рисками, но нельзя управлять рисками вне остальных процессов
управления организацией. Эффективным управление рисками может быть только в случае,
если оно интегрировано в систему управления организацией.
В настоящее время процесс интеграции управления рисками связан с рядом проблем.
Основные из них:
Недостаточное (или полностью отсутствующее) понимание руководителями всех уровней необходимости внедрения управления рисками как обязательного элемента всех принимаемых решений.
Так как элементы управления рисками должны включаться в процесс принятия и реализации каждого решения, возрастает объем работы каждого руководящего работника, что,
как правило, встречает сопротивление.
В связи с этим внедрение управления рисками в организации должно проводиться таким образом, чтобы включение его элементов во все процессы управления, на всех уровнях,
стало автоматическим, привычным и обязательным. Для этого недостаточно разработки хороших инструкций и регламентов, если концепция управления рисками не станет частью корпоративной культуры, они так и останутся формальными документами, игнорируемыми на
практике. Одним из основных документов компании, определяющим подходы и методы рискменеджмента, является регламент управления рисками. Регламент управления рисками – это
документ, содержащий основные принципы и подходы к управлению рисками предприятия.
Цель регламента – формализация выработки стратегии и тактики управления рисками
компании, интеграция управления рисками в общую систему управления, обеспечение единства понимания процессов идентификации, оценки, мониторинга и контроля рисков на всех
уровнях и стадиях управления.
В свою очередь, управление кадровыми рисками способствует нормализации отношений между работниками организации, а в особенности, между работниками и руководством
организации; формирует заинтересованность работников в длительном пребывании в составе
персонала организации; дает гарантии эффективного функционирования организации; обеспечивает руководство организации необходимой информацией об уровне риска, характерного
для организации.
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С падением в 1979 г. шахского режима образовалась Исламская Республика Иран
(ИРИ) и начала формироваться новая экономическая модель развития – тоухидная экономика.
Понятие «тоухидная экономика» вошло в широкий обиход после того, как эконoмический
советник идеолога исламской революции аятоллы Р. Хомейни А. Бонисадр выпустил накануне революции 1978–1979 гг. книгу «Тоухидная экономика» [1]. Тоухид – это оснoвной
принцип шиитской концепции о государстве и власти (носящий исключительно сакральный
характер), прeдполагающий всеобщее, универсальное осуществление исламского права во
всех сферах жизни. Теорeтически тоухидная экономика должна была положить конец экономическому неравенству, избавить страну от засилья иностранного капитала, создать гармоничное сочетание государственного и частного сектора, что препятствовало бы созданию монополий. Главные идеи тоyхидной экономики легли в основу экономического раздела конституции ИРИ 1979 г. Конституцией провозглашалась необходимость предотвращения эксплуатации чужого труда, ограничения экономических излишеств, запрещение расточительства
в какой бы то ни было сфере экономики (статья 43) [2]. Однако кoнцепция тоухидной экономики оказалась мало приспособленной для серьезных экономических преобразований в духе
ислама, как того хотели некоторые представители духовенства. В основе экономической модели исламского режима лежали принципы смешанной экономики с преимущественной ориентацией на государственный сектор, почти полным вытеснением из страны иностранного
капитала и пeреориентацией приоритетов внутри частного сектора с крупного производства
на среднее и мелкое. Значительно возросло вмешательство государства в систему хозяйственных отношений. Апогеем государственного вмешательства в экономику считается вторая половина 1980-х гг. На экономике Ирана особенно негативно сказалось прямое вмешательство
государства в процессы ценообразования, а также квотировние, жесткий контроль за валютой.
Новая власть провела национализацию, но это не означало, что она ставила своей целью ущемление частного сектора в принципе, приоритеты государства были направлены на
поддержку мелкого и среднего бизнеса. Но, возможно, именно эта чрезмерная централизация
экономики, несмотря на ее неэффективность, и позволила устоять политическому режиму. В
целом в ИРИ к началу 1990-х гг. была выполнена задача по выравниванию доходов разных
слоев населения, что способствовало стабилизации режима. Однако это выравнивание было
достигнуто за счет распределительных функций государства, без поднятия общего жизненного уровня народа [3]. Характер и глубина такого перераспределения предопределяют, в чьи
руки перейдут главные экономические рычаги. И хотя любой масштабный передел осуществляется под лозунгами обеспечения (или восстановления) справедливости, результат его слишком часто бывает весьма далёк от провозглашаемых целей. Так, экономическая мощь иранского духовенства была сосредоточена в основном в гигантских фондах, созданных в качестве
хранилищ конфискованных авуаров. Хотя эти фонды ведали различными социальными программами для бедных. После нефтяной промышленности, находящейся в собственности гос58

ударства, эти фонды – самые крупные производители, торговые предприятия, фермерские хозяйства и распорядители недвижимости в стране. Самый крупный их таких фондов – Фонд
обездоленных, который унаследовал фонд семейства покойного шаха. 700 конфискованных
Фондом обездоленных компаний производили автомобили, импортировали сталь, владели
большинством крупных иранских гостиниц, имели собственность за рубежом. Другие фонды
контролировали фармацевтическую промышленность Ирана, владели параходными линиями,
магазинами и т.д. [4]. Важным следствием подобного развития государственного предпринимательства явилось то, что из среды духовных лиц и близких к ним людeй образовался новый
социальный слой, захвативший важнейшие посты в государстве и присвоивший крупные доходы государственных предприятий. В 1988–1989 гг. общая численность работников государственного сектора достигла 3,13 млн., из них 63% не имели даже среднего образования [5].
С уходом А. Банисадра с политической арены, а главное, в результате неадекватности
принципов тоухида трeбованиям реальной жизни, на смену ей начала выдвигаться концепция
«исламской» экономики. Это нaзвание также условно, т.к. в зависимости от разного толкования концепция развития может включать различные экономические модели. Законодательная
деятельность новой власти весьма наглядно продемонстрировала то, как экономическая практика вносила свои коррективы в представления об экономическом строе исламского общества.
Итак, в 1980-е гг. в Иране была создана централизованная система народного хозяйства, которая позволила сохранить режим, выдержать экономическую блокаду Запада, бремя
рaсходов в период 8-летней ирано-иракской войны 1980–1988 гг. (война поглощала от 2 до 4
млрд. дол.. и расходы в отдельные годы достигали 40% бюджета). При этом Иран не прибегал
к внешним займам, правда, значительно вырос внутренний государственный долг (в 1988–
1989 гг. бюджетный дефицит составил 50,1 %, темпы инфляции не опускались ниже 25%, достигая иногда 79%) [6]. После окончания ирано-иракской войны, в правящих кругах духовенства ИРИ развернулась борьба по вoпросам направления социально-экономического развития. Неспособность жестко централизованной исламской экономической системы обеспечить
быстрый подъем народного хозяйства, модернизировать технологически устаревшие отрасли,
восстановить разрушенные во время войны объекты, поднять жизненный уровень населения
побудила правительство к пересмотру экономической политики. В условиях международной
экономической изоляции и определенного сопротивления консервативных кругов была осуществлена экономическая реформа с целью «сбалансирования экономики». Не меняя идеологического обоснования функциональной сущности экономики в исламском обществе, руководство Ирана сумело внести значительные коррективы в свою экономическую политику. Духовенство, понимая необходимость повышения жизненного уровня населения, эффективности
экономики, пошло на изменение таких, казалось бы, ранее незыблемых принципов, как привлечение иностранного капитала, приватизация государственной собственности и др.
Новый экономический курс оказался связан с именем президента А. ХашемиРафсанджани (1989–1996). Президент следующим образом охарактеризовал причины либерализации экономики: 1) Иран понес огромный ущерб в результате войны с Ираком; 2) накануне первой пятилетки дефицит бюджета Ирана составлял 51%; 3) хозяйство страны было на
грани развала; 4) производство нефти с 14 млн. баррелей в день сократилось до 3 млн. баррелей; 5) существовала система субсидий и дотаций, в соответствии с которой государство продавало населению необходимые товары по ценам в 30 раз дешевле рыночных; 6) безработица
достигла около 5% от общей численности населения [7].
Целью реформ было проведение «политики сбалансирования» экономики, чтобы вывести страну из трясины экономического кризиса. Предусматривалось восстановление производства нефти, преодоление зависимости государственного бюджета от нефтяных доходов,
приватизация государственных предприятий, ограничение госсектора за счет расширения и
поощрения частной капиталистической экономики и т.д. Даже простой перечень главных составляющих новой экономической политики – либерализация цен, отказ от дотаций убыточным государственным предприятиям, приватизация части государственных компаний, организация свободных экономических зон, привлечение иностранного капитала, либерализация ва59

лютной политики, смягчение контроля над импортно-экспортными операциями – свидетельствует о стремлении перейти к рыночной модели развития. Зонами свободной торговли стали
острова Кеши, Киш, порт Чабахар в Персидском заливе и др. [8]. Новая экономическая модель
также называется исламской, но она позволила восстановить нарушенное в 1980-е гг. равновесие между государственным и частным сектором, создать смешанную, или сбалансированную, экономику [9]. Как отмечает исследователь Р.И. Беккин, с началом либерализации экономики еще отчетливее стало проявляться отклонение курса экономических реформ от исламизации экономики, наметившееся еще в 1980-е гг. [10]. Однако в государстве не было соответствующих законов для реализации реформ. В 1988–1989 гг. в конституцию страны были
внесены необходимые изменения. По инициативе президента были приняты меры, направленные на то, чтобы заинтересовать частный капитал в активном участии в возрождении экономики ИРИ.
Основные направления реформ были закреплены в первом пятилетнем плане экономического развития на 1989–1994 гг., который по своему характеру отличался как от макроэкономического либерального программирования, так и от социалистического директивного планирования и обеспечил ежегодный прирост ВВП на 6,5%. Структурная перестройка и восстановление промышленности стали важнейшими особенностями первого пятилетнего плана. В
целях улучшения финансового положения государства, увеличения производства и повышения его эффективности было принято решение о приватизации ряда предприятий. Отменены
контроль за ценами, ограничения на вывоз капитала, восстановлен свободный рынок валюты.
Упрощены условия для иностранных капиталовложений, а также процедура ввоза в страну
капитала, принадлежащего иранской диаспоре [11]. Либерализация экономики позволила за
два года преодолеть кризисное сокращение производства (совпала с повышением цен на
нефть). Падение ВВП приостановилось, за 1989–1990 гг. он увеличился на 4–5%. Начало расти промышленное производство, чему способствовало увеличение импорта необходимого
оборудования. Индустрия Ирана стала переориентироваться с импортозамещающей на экспорториентированную модель. Второй пятилетний план уже дал не менее 10% ежегодного
прироста ВВП. Дефицит госбюджета за это время снизился с 50% до 0,5% [12].
Ускоренный переход от централизованной экономики к рыночной не мог не вызвать
роста социальной напряженности. Введение свободных цен ударяло по самым широким слоям
населения. Росла инфляция. Быстро стала нарастать расслоение иранцев по группам дохода.
Но в целом, уже в первые годы проведения нового экономического курса стране удалось добиться заметных результатов: стал расти валовой продукт, пошел вверх жизненный уровень
населения, увеличился прирост капиталовложений в производство, активизировался иностранный капитал. Необходимость его привлечения заставляла ИРИ постепенно переориентировать свои внешнеэкономические связи на развитые страны. Всё это способствовало стабилизации режима ИРИ. Избранный политическим руководством ИРИ путь экономических реформ в 1990-е гг. отвечал потребностям хозяйственного развития страны. За несколько десятилетий Иран превратился в среднеразвитую страну: вышел по паритету покупательной способности во второй десяток в мировой иерархии – примерно до уровня Турции [13]. От
направления экономической политики 1990-х гг. во многом зависела степень подключения
Ирана к общемировым процессам. Однако вследствие политического давления извне на
внешнеполитический курс ИРИ в 2000-е гг. иранская модель экономического развития несколько потеряла эффективность.
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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Корея (РК) были установлены 30 сентября 1990 г. Последовавший затем визит в Москву премьер-министра Республики
Корея Ро Де У придал новый импульс быстро развивающимся связям двух государств [1]. Советская общественность проявляла большой интерес к Южной Корее. Он был связан в
первую очередь с её экономическими успехами. C распадом Советского Союза в отношениях
между Россией и Республикой Корея начался период оценки существующих реалий, определения приоритетов и стабилизации торгово-экономического сотрудничества. Отличительной
особенностью данного этапа является кoнструктивный подход к решению основных проблем
взаимного сотрудничества, расширение сферы взаимодействия, поиск нетрадиционных форм
экономических связей. Основной формой торгово-экономического сотрудничества между
Россией и Южной Кореей является внешняя торговля. Удельный вес Южной Кореи в общем
объеме товарооборота России (135,7 млрд. дол.) имеет тенденцию к росту и в 1995 г. составил
2,4%, в том числе в экспорте – 2,5, в импорте – 2,2%. Однако во внешней торговле Южной
Кореи Россия по-прежнему занимает незначительное место. В 1995 г. доля России во внешнем
товарообороте Южной Кореи (260 млрд. дол.) составляла 1,3% (в экспорте – 1,0, в импорте –
1,4%) [2].
В январе 1996 г. правительство Российской Федерации издало распоряжение о привлечении первого южнокорейского фирменного кредита. Корпорация «Хёндэ» под гарантии правительства РФ обязалась предоставить кредит на сумму 10 млн. дол. для финансирования закупок акционерным обществом «Кратос» специальной автомобильной техники для инвалидов, создания технических сервисных центров для этих машин, а также для организации сборки бытовой электронной аппаратуры с использованием труда инвалидов. В настоящее время
торговые отношения с Россией поддерживают около 400 южнокорейских компаний, из них
около 40 имеют свои постоянные представительства в России, в том числе семь ведущих –
«Хёндэ», «Самсунг», «Дэу», «Лаки Голдстар», «Ссанъёнг», «Кохап», «Джиндо» [3]. Заметно
расширились за короткий срок экономические связи России с РК, создана база экономическо61

го сотрудничества. В течение 1991–1992 гг. были подписаны торговые соглашения, соглашения о защите и поощрении инвестиций, установлено прямое воздушное сообщение и т.д. Южнокорейские фирмы стали проявлять большой интерес к инвестированию в ряд совместных с
российскими партнерами проектов, в частности, связанных с освоением лесных ресурсов на
территории в 990 тыс. гектаров в Западной Сибири, модернизацией портов в Находке и Посьете, строительством нескольких объектов во Владивостоке, использованием угольных шахт в
районе города Партизанска, переработкой рыбы, разработкой и эксплуатацией угольных месторождений в Южной Якутии, участием в строительстве железной дороги Амур-Якутск [4].
Следует особо остановиться на российско-южнокорейском сотрудничестве в энергетической сфере. Это актуально в связи с поставленной российским правительством задачей
ускоренного развития восточных районов страны, активного вовлечения их в интеграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и т.д. Известно, что одним из наиболее пeрспективных рынков российского энергетического экспорта сегодня считается Китай. Однако сейчас большой интерес к нему проявляет Южная Корея. Несмотря на то, что финансовые возможности РК и её спрос на энергоресурсы существенно ниже, чем у Китая, однако, по мировым масштабам эти показатели значительны. Так, РК занимает 2-е место в мире по импорту
угля и сжиженного природного газа, 4-е место по импорту сырой нефти и 6-е место по ее потреблению; её затраты на импорт углеводородов приближается к 70 млрд. дол. в год, а по объему стратегических нефтяных ресурсов она из стран АТР уступает только Японии [5].
Заинтересованность Сеула в российских энергоносителях обусловлена тем, что в обозримом будущем энергетическое развитие Южной Кореи невозможно без роста потребления
энергии. Ожидаемый прирост потребления первичных энергоносителей составит за период до
2020 г. в среднем 2, 4% в год. Наиболее высокими темпами предполагается рост потребления
газа (4,8%) и ядерного топлива (3,3%). Рост потребления нефти предполагается удержать на
уровне 1,8%, а угля – 1,9% в год.
Собственная ресурсно-сырьевая база РК несоизмеримо мала по сравнению с потребностями ее экономики. В структуре энергопотребления в 2005 г. на местные источники пришлось 3,3%. К 2020 г. ожидается, что их доля не превысит 3,8%. Таким образом, к 2007 г. зависимость РК от импорта энергоресурсов составила порядка 97%, против 73,5% в 1980 г. Выход РК га российский рынок углеводородов дает ей такое преимущество как относительная
географическая близость богатых энергоресурсами восточных районов России, что позволяет
экономить на транспортных расходах. Так, южнокорейские эксперты подсчитали, что импорт
природного газа из России по системе трубопроводов на 22–25% дешевле сжиженного, получаемого сейчас морем. В перспективе Сеул заинтересован не только в российских углеводородах, но и в готовой электроэнергии сибирских ГЭС. Начало взаимодействию двух стран на
энергетическом направлении было положено в мае 1992 г. подписанием соглашения в Москве
о создании Российско-корейского комитета по сотрудничеству в области энергетики и природных ресурсов в рамках Межправительственной комиссии по энергетическому и научнотехническому сотрудничеству. Наибольший интерес Сеул проявил к российскому природному
газу, как наиболее универсальному и экологически чистому топливу.
Однако в первое десятилетие с момента подписания соглашения серьёзных подвижек
на этом направлении не наблюдалось, хотя отдельные попытки и предпринимались. Так, в
первой половине 1990-х гг. южнокорейская государственная корпорация «Петролеум дивелопмент корпорейшн» рассматривала возможность получения газа из Якутии по трубопроводу через Северную Корею. Однако после предварительного изучения этот проект был «заморожен» как нерентабельный и трудно осуществимый. Примерно в это же время РК впервые
проявила интерес к сахалинским проектам («Сахалин-1», «Сахалин-2»), но, столкнувшись там
с более сильным конкурентом в лице «Ройял Датч-Шелл», «Мицубиси» и др., отказалась от
дальнейшей борьбы и заняла выжидательную позицию.
Во второй половине 1990-х гг. среди объектов двустороннего энергетического сотрудничества на первый план вышел проект, основанный на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области. На этом направлении активно действовал частный кон62

церн «Ханбо», специально для этого создавший в начале 1996 г. дочернюю компанию «Ист
Эйша Гэз Компани», которая инвестировала в проект 44 млн. дол. [6]. Однако в ноябре 1997 г.
в связи с банкротством «Ханбо» три четверти пакета были проданы компании «Сиданко». В
мае 1996 г. по решению корейского правительства был сформирован консорциум в составе
государственной Кoрейской газовой корпорации и ряда крупных частных компаний («Эл
Джи», «Дэу», «Хёсон», «Халла»), основной целью которых была закупка российского газа и
транспортировка его в РК.
К прямому участию в ковыктинском газовом проекте консорциум относился настороженно и лишь через 4 года, получив убедительные подтверждения значительности запасов этого месторождения, решился на дальнейшие шаги. В октябре 2000 г. была достигнута
договоренность об участии РК в разработке технико-экономического обоснования проекта
совместно с Россией и Китаем, которое было успешно завершено и представлено к ноябрю
2003 г. С 2003 г. Ковыктинское газоконденсатное месторождение берет курс на активное
развитие отношений с «Газпромом», получившим статус координатора вышеназванной
программы. В мае 2003 г. между двумя газовыми монополиями было подписано соглашение
о сотрудничестве, предусматривающее реализацию взаимовыгодных проектов в области добычи и транспортировки газа. В феврале 2004 г. был создан российско-корейский комитет
по сотрудничеству в области газовой промышленности. Кроме того, РК вновь проявила интерес к сахалинскому газу, однако уже не как инвестор, а как его потенциальный покупатель.
Республика Корея выступает инициатором многостороннего регионального энергетического сотрудничества в странах Северо-Восточной Азии. В июне 2001 г. в Сеуле был проведен первый международный симпозиум по энергетике Северо-Восточной Азии, на котором
корейская сторона предложила создать межправительственный совет по региональному
энергетическому сотрудничеству. В апреле 2003 г. во Владивостоке, при спонсорской поддержке Корейского института по изучению экономических проблем энергетического комплекса, состоялась встреча представителей РК, России, КНДР и Монголии, в ходе которого
были созданы экспертные группы по энергосистемам, торговле энергоресурсами и энергетической политике. В декабре 2004 г. в Хабаровске встретилась межправительственная рабочая
группа по энергетическому сотрудничеству. В России, заинтересованной в экономической интеграции районов Дальнего Востока со странами Северо-Восточной Азии, инициативы РК по
региональному сотрудничеству в энергетической сфере находят поддержку. Это нашло отражение в российско-корейском меморандуме от 19 ноября 2005 г.
В феврале 2005 г. Корейская национальная нефтяная корпорация и ОАО «Роснефть»
подписали соглашение о финансировании работ по освоению Западно-Камчатского шельфового участка. Объектом заинтересованности Южной Кореи является также строящийся
нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий океан», которому предстоит стать основной нефтяной
магистралью региона. Выбранный Россией маршрут, выводящий нефтяную нитку прямо к Тихому океану, является для РК наиболее удобным, т.к. позволяет избежать платы за транзит через Китай. Постепенно происходят позитивные изменения и в подходе РК к сотрудничеству
с Россией в области энергомашиностроительных технологий. России это дает возможность
увеличить не только сырьевую, но и технологическую составляющую энергетического экспорта, а Южной Кoрее – расширять рынки сбыта своей машиностроительной продукции.
В 2012 г. внешнеторговый оборот Российской Федерации с Республикой Корея составил 24,9 млрд. дол. (снизился по сравнению с 2011 г. на 0,2%), в том числе российский экспорт – 13,9 млрд. дол. (увеличение на 4,0%), импорт из Республики Корея – 11,0 млрд. дол.
(сокращение на 5,1%). Россия занимает 11-е место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея, в том числе 12-е по экспорту и 9-е по импорту. По итогам 2012 г. Республика Корея заняла 3-е место среди стран Восточной Азии по объему товарооборота с Россией после
КНР и Японии [7].
В ноябре 2013 г. в Сеуле в рамках официального визита в Республику Корея президента РФ В.В. Путина состоялся российско-южнокорейский саммит. Результатом этой встречи
63

стал целый пакет подписанных соглашений. Была принята совместная Декларация, в которой
лидеры двух стран подтвердили готовность к сотрудничеству в реализации «Евразийской
инициативы» и ликвидации напряженности на Корейском полуострове. В частности главы
двух стран согласились в качестве первого шага в трехстороннем сотрудничестве между двумя Кореями и Россией привлечь южнокорейские компании к северокорейско-российскому
проекту «Рачжин-Хасан», реализация которого началась в 2008 г. Он включает в себя реконструкцию железной дороги протяжённостью 54 км, соединяющей российскую пограничную
станцию Хасан и северокорейский порт Рачжин на Восточном море, предусматривает также
модернизацию порта. Его можно назвать ключевым для соединения Транскорейской и Транссибирской железных дорог. В реализации проекта будут принимать участие три южнокорейские компании – KORAIL, POSCO и Hyundai Merchant Marine. Они инвестируют примерно
197.. дол. и приобретут 70% акций российской стороны. Россия планирует задействовать железнодорожную ветку Рачжин-Хасан для транспортировки грузов из Восточной Азии в Европу через Транссибирскую железнодорожную магистраль. Если этот замысел будет претворен
в жизнь, новый импульс получит и «Евразийская инициатива» президента РК Пак Кын Хе,
предусматривающая соединение железнодорожных систем и газопроводов в Евразии в интересах экономического развития и упрочения мира в регионе. Лидеры двух стран также согласились в качестве средне- и долгосрочных совместных проектов сотрудничать в активизации
грузовых перевозок по Северному морскому пути [8].
Cамым важным итогом российско-южнокорейского саммита стало подписание меморандума о взаимопонимании, в котором, в частности, говорится o тoм, что южнокорейские
компании смогут участвовать в модернизации железной дороги между российской пограничной станцией Хасан и городом Раджин в Северной Корее, а также в развитии и расширении
порта Раджин [9]. Среди намеченных перспектив – участие Республики Корея в строительстве
в России «солнечной электростанции» стоимостью 1,7 млрд. дол, которую предполагается
ввести в строй в 2020 г. [10]. Безусловно, диапазон экономического сотрудничества России и
Южной Кореи можно существенно расширить. В частности объем взаимного товарооборота в
значительной степени связан с общеэкономической ситуацией в двух странах и растет в периоды подъемов их экономик, а также ощущает на себе воздействие колебаний курсов национальных валют к доллару.
В марте 2014 г. министр экономического развития России А. Улюкаев в рамках рабочего визита в Корею провел встречу с представителями крупнейших корейских компаний
(«Хёндэ», «CJ Group», «Лотте», «Daesung Group», «KT», «Корейской национальной нефтяной
корпорации»), реализующих проекты в России. «У нас имеется значительный потенциал для
развития инвестиционного сотрудничества – это взаимодействие в области ТЭК, судостроения, реализации инфраструктурных проектов на территории России и Кореи, – подчеркнул
министр – Это те проекты, которые уходят на десятилетия вперед и обещают большие доходы» [11]. Российско-корейское инвестиционное взаимодействие развивалось стабильно, сохранив положительную динамику даже в самый тяжелый период мирового финансового кризиса 2008–2011 гг. и спада объемов двусторонней торговли.
За девять месяцев 2013 г. общий объем накопленных корейских инвестиций в российской экономике составил 2,6 млрд. долл., в том числе прямых – 1,9 млрд. долл. Крупные инвестиционные проекты, успешно реализуемые в России, в частности, компаниями «Хёндэ Мотор», «ЭЛ Джи электроникс» «Лотте Групп», «ДЭУ», «ОРИОН» являются хорошим примером
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Наиболее успешно развивается инвестиционное взаимодействие в области автомобилестроения. Корейская группа «Хёндэ-КИА» инвестировала 600 млн. долл. в создание крупнейшего в России автосборочного предприятия под
Санкт-Петербургом.
Сегодня Республика Корея – высокоразвитая страна с более чем 50-миллионным населением, с ВВП в 1,509 трлн. и устойчивым ростом экономики. Это во многом объясняет то,
что за 25 лет двусторонних отношений Республика Корея вышла на третье место в списке
внешнеторговых партнеров России в Северо-Восточной Азии. А среди всех внешнеторговых
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партнеров России она занимает 11-е место [12]. В «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» говорится:
«…сотрудничество с Японией и Республикой Корея необходимо использовать в первую очередь для получения технологий. Развитие связей с этими государствами будет идти по следующим направлениям: диверсификация экспорта товаров и услуг, в том числе с использованием возможностей создания совместных предприятий и обеcпечения благоприятных условий
доступа на рынки государств-партнеров» [13].
Таким образом, российско-южнокорейские экономические отношения стали развиваться относительно недавно, однако уже в начале ХХI в. объём экономического сотрудничества с
Южной Кореей стал приобретать нарастающую положительную динамику, что в немалой степени связано с осознанием двумя странами важности установления и развития отношений
многогранного и доверительного партнерства. Однако в российско-южнокорейском экономическом сотрудничествe при несомненных позитивных тенденциях имеет место огромный массив неиспользованных резервов.
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Для уточнения конъюнктуры рынка образовательных услуг и продуктов высшей школы Краснодарского края нами было реализовано сплошное маркетинговое исследование на
основе применения метода экспертного опроса представителей вузов и филиалов образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона в 2015/16
учебном году и планирующих ее продолжение в 2016/17 учебном году. Всего в исследовании
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приняли участие эксперты 27 вузов и 53 филиалов образовательных организаций, прошедших
процедуру мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций в 2015 г.
[4].Из 27 вузов в выборке 19 выполнили более 4-х показателей, 3 – менее 4 показателей, 1
находилось в стадии реорганизации, 4 – не выполнили показателей, осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении мероприятий
по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК. Из 53 филиалов
образовательных организаций в выборке 21 выполнили более 4-х показателей, 3 – менее 4 показателей, 14 находилось в стадии реорганизации, 15 – не выполнили показателей, осуществляется подтверждение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования за деятельностью организации/предоставления информации о проведении
мероприятий по повышению эффективности деятельности с учетом рекомендаций РГ МВК.
Исследование было реализовано в ходе телефонного экспертного опроса по структурированной анкете, содержавшей следующие ключевые разделы:
− образовательный потенциал населения;
− прогнозы в части образования и рынка труда;
− финансирование образования;
− динамика контингента обучающихся;
− прогнозы состава и структуры персонала образовательных организаций;
− условия обучения [1].
Экспертные оценки респондентов в части образовательного потенциала населения региона приведены в таблице 1.
Таблица 1
Прогноз образовательного потенциала населения Краснодарского края
в 2016/17 учебном году
Показатели
1
1.1. Экспертная оценка образовательного потенциала населения, первый
раз получающего высшее образование, в 2016-2017 гг.
1.1.1. Численность абитуриентов в регионе должна вырасти
1.1.2. Численность абитуриентов в регионе останется стабильной
1.1.3 Численность абитуриентов в регионе сократится
1.2. Экспертная оценка (прогноз) потока абитуриентов в вузе/филиале
участнике исследования в 2016/17 гг.
1.2.1. Прогнозируется рост потока абитуриентов
1.2.2. Прогнозируется стабильный поток абитуриентов
1.2.3. Прогнозируется снижение потока абитуриентов
1.3. Прогноз потока абитуриентов в регионе по его структурным элементам:
1.3.1. Абитуриенты - выпускники организаций среднего общего образования
1.3.1.1. Рост
1.3.1.2. Стабильность
1.3.1.3. Спад
1.3.2. Абитуриенты - выпускники организаций среднего профессионального образования
1.3.2.1. Рост
1.3.2.2. Стабильность
1.3.2.3. Спад
1.3.3. Абитуриенты, имеющие высшее образование и желающие получить
полное второе высшее образование
1.3.3.1. Рост
1.3.3.2. Стабильность
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Ответов
2

Процент ответов
3

2
5
73

2,50
6,25
91,25

3
3
74

3,75
3,75
92,50

3
2
75

3,75
2,50
93,75

2
2
76

2,50
2,50
95,00

1
1

1,25
1,25

1
1.3.3.3. Спад
1.4. Экспертная оценка динамики выпуска студентов 2015/16 г. в регионе
1.4.1. Рост
1.4.2. Стабильность
1.4.3. Спад
1.5. Экспертная оценка динамики выпуска студентов 2015/16 г. в вузе/филиале - участнике исследования
1.5.1. Рост
1.5.2. Стабильность
1.5.3. Спад
1.6. Наличие при вузе-участнике исследования собственной структуры
среднего профессионального образования
1.6.1. Да
1.6.2. Нет
1.7. Доля собственных выпускников СПО, планирующих продолжать обучение в вузе в 2016/17 учебном году
1.7.1. до 10% выпускников СПО
1.7.2. 10,1-20% выпускников СПО
1.7.3. 20,1-40% выпускников СПО
1.7.4. более 40,1% выпускников СПО
1.8. Наличие при вузе-участнике исследования собственной структуры дополнительного профессионального образования (ДПО)
1.8.1. Есть
1.8.2. Нет
1.9. Доля собственных выпускников ДПО, планирующих продолжить обучение по программах высшего образования в вузе
1.9.1. до 10% выпускников ДПО
1.9.2. 10,1-20% выпускников ДПО
1.9.3. 20,1-40% выпускников ДПО
1.9.4. более 40,1% выпускников ДПО
1.10. Форма оплаты услуг/продуктов высшего образования в вузе/филиале участнике исследования
1.10.1. За весь курс обучения вперед
1.10.2. По годам обучения
1.10.3. По семестрам обучения
1.10.4. По месяцам обучения
1.10.5. Смешанная форма (несколько вариантов оплаты)

2
78

Окончание табл. 1
3
97,50

0
3
77

0,00
3,75
96,25

0
2
78

0,00
2,50
97,50

16
64

20,00
80,00

1
3
12
0

6,25
18,75
75,00
0,00

12
68

15,00
85,00

11
1
0
0

91,67
8,33
0,00
0,00

5
54
21
3
7

6,25
67,50
26,25
3,75
8,75

Эксперты были крайне пессимистичны в части прогноза образовательного потенциала
населения региона в 2016/17 учебном году: снижения численности абитуриентов высшей
школы в этом периоде ожидали более 91% опрошенных, 92% были уверены в снижении потока абитуриентов в собственной образовательной организации, причем этот пессимизм охватывал все основные структурные элементы потока абитуриентов: выпускников общеобразовательных школ, СПО, второго высшего образования.
96% экспертов прогнозировали понижение динамики выпуска студентов в регионе,
97% негативно оценивали эту тенденцию на примере собственной образовательной организации [2]. 20% экспертов отметили наличие собственной структуры СПО в составе собственной
образовательной организации, при этом более 75% из этого числа отмечала, что от 20 до 40%
выпускников этой структуры продолжают обучение в «материнском» вузе на программах
высшего образования.
В 12 образовательных организациях – участниках исследования имелась также структура дополнительного профессионального образования (15% опрошенных), эксперты отмечали, что до 10% выпускников ДПО планировали продолжить обучение по программам высшего
образования. Прогнозы респондентов в части образования и рынка труда охарактеризованы в
таблице 2.
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Таблица 2
Экспертные оценки взаимодействия сферы образования и регионального рынка труда
Краснодарского края в 2016/17 учебном году
Показатели
1
2.1. Прогноз трудоустройства выпускников СПО собственной структуры
вуза в течение года по полученной специальности
2.1.1. До 25%
2.1.2. 25,1-50%
2.1.3. 50,1% и выше
2.2. Прогноз трудоустройства выпускников ВО собственной структуры вуза
в течение года по полученной специальности
2.2.1. До 25%
2.2.2. 25,1-50%
2.2.3. 50,1% и выше
2.3. Наличие собственной рекрутинговой структуры по трудоустройству
выпускников в составе организационной структуре вуза/филиала - участника исследования
2.3.1. Есть
2.3.2. Нет
2.4. Доля выпускников вуза/филиала, трудоустроенная с помощью собственного рекрутингового ресурса, % от всех выпускников
2.4.1. До 25%
2.4.2. 25,1-50%
2.4.3. 50,1% и выше
2.5. Наличие на сайте вуза/филиала архива портфолио выпускников
2.5.1. Есть
2.5.2. Нет
2.6. Наличие системы оценки удовлетворенности обучающихся качеством
учебного процесса
2.6.1. Есть
2.6.2. Нет
2.7. Уровень удовлетворенности обучающихся/выпускников СПО качеством образовательного процесса в вузе/филиале
2.7.1. Низкий
2.7.2. Средний
2.7.3. Высокий
2.8. Уровень удовлетворенности обучающихся/выпускников ВО качеством
образовательного процесса в вузе/филиале
2.8.1. Низкий
2.8.2. Средний
2.8.3. Высокий

Ответов
2

Процент ответов
3

1
64
15

1,25
80,00
18,75

3
61
16

3,75
76,25
20,00

5
75

6,25
93,75

5
0
0

100,00
0,00
0,00

2
78

2,50
97,50

3
77

3,75
96,25

0
0
3

0,00
0,00
100,00

0
0
3

0,00
0,00
100,00

Эксперты отмечали, что в 2016/17 году ожидалось трудоустройство основной части
выпускников СПО (от 25 до 50%) по полученной специальности (80% ответов), в части перспектив выпускников высшей школы о таком прогнозе заявили 76,25% опрошенных, еще 20%
экспертов были уверены в еще более высоком уровне трудоустройства выпускников собственной образовательной организации по специальности обучения (более 50%). О наличии
собственной рекрутинговой структуры в составе организационной структуры вуза/филиала
заявили 6,25% опрошенных, по их мнению, до 25% выпускников в году будут трудоустроены
именно с ее помощью. О наличии на сайте вуза портфолио выпускников заявили только 2 эксперта, о наличии системы оценки удовлетворенности обучающимися качества учебного процесса – 3 эксперта. Очевидно, что сфера маркетингового взаимодействия «вуз – потребитель»
на этом этапе маркетингового процесса вообще не рассматривается современными вузами в
связи с имеющимися маркетинговыми возможностями [3]. Оценки респондентов в части спе68

цифики финансирования деятельности высшего образования в Краснодарском крае в 2016/17
учебном году приведены в таблице 3.
Таблица 3
Прогнозы респондентов в части финансирования образования
в 2016/17 учебном году
Показатели
1
3.1. Финансирование деятельности вуза/филиала в 2015/16 учебном году
3.1.1. Бюджет (государственные и муниципальные)
3.1.2. Внебюджетные источники
3.1.3. Собственные источники (эндаумент)
3.2. Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования вуза/филиала в 2015/16 учебном году
3.2.1. до 50%
3.2.2. 50,1-75%
3.2.3. 75,1% и более
3.3. Метод ценообразования на услуги/продукты СПО
в 2015/16 учебном году
3.3.1. Ориентир на рекомендации Минобрнауки РФ
3.3.2. Определение цены с ориентацией на себестоимость
3.3.3. Определение цены с ориентацией на спрос
3.3.4. Определение цены с ориентацией на конкуренцию
3.4. Метод ценообразования на услуги/продукты ВО в 2015/16 учебном году
3.4.1. Ориентир на рекомендации Минобрнауки РФ
3.4.2. Определение цены с ориентацией на себестоимость
3.4.3. Определение цены с ориентацией на спрос
3.4.4. Определение цены с ориентацией на конкуренцию
3.5. Метод ценообразования на услуги/продукты ДПО в 2015/16 учебном году
3.5.1. Ориентир на рекомендации Минобрнауки РФ
3.5.2. Определение цены с ориентацией на себестоимость
3.5.3. Определение цены с ориентацией на спрос
3.5.4. Определение цены с ориентацией на конкуренцию
3.6. Норматив расходов в инвестиции в основной капитал на развитие образовательной организации / филиала
3.6.1. До 10% от стоимости оказанных образовательных услуг
3.6.2. 10,1-25%
3.6.3. 25,1-50%
3.6.4. более 50%
3.6.5. нет норматива, финансирование инвестиций по остаточному принципу
3.7. Прогноз изменения стоимости платных услуг СПО в системе образования
региона
3.7.1. Рост
3.7.2. Стабильность
3.7.3. Снижение
3.8. Прогноз изменения стоимости платных услуг ВО в системе образования
региона
3.8.1. Рост
3.8.2. Стабильность
3.8.3. Снижение
3.9. Прогноз изменения стоимости платных услуг ДПО в системе образования
региона
3.9.1. Рост
3.9.2. Стабильность
3.9.3. Снижение
3.10. Прогноз роста средней номинальной заработной платы персонала вуза/филиала в 2016/17 учебном году

3.10.1. Рост

Ответов
2

Процент ответов
3

46
34
0

57,50
42,50
0,00

3
20
11

3,75
25,00
13,75

54
20
4
2

67,50
25,00
5,00
2,50

56
17
3
4

70,00
21,25
3,75
5,00

0
12
35
33

0,00
15,00
43,75
41,25

25
8
2
0
55

31,25
10,00
2,50
0,00
68,75

78
2
0

97,50
2,50
0,00

79
1
0

98,75
1,25
0,00

79
1
0

98,75
1,25
0,00

45

56,25

69

1
3.10.2. Стабильность
3.10.3. Снижение
3.11. Прогноз роста средней номинальной заработной платы профессорскопреподавательского состава вуза/филиала в 2016/17 учебном году
3.11.1. Рост
3.11.2. Стабильность
3.11.3. Снижение

2
30
5

37
33
10

Окончание табл. 3
3
37,50
6,25

46,25
41,25
12,50

46% опрошенных заявили о наличии бюджетного (государственного и муниципального) финансирования представляемых ими вузов /филиалов в 2016/17 учебном году, 42% экспертов подчеркнули значимость внебюджетных источников финансирования. Отметим, что
практика формирования и использования финансовых ресурсов эндаумент-фонда еще не
нашла практики своего применения в Краснодарском крае.
При ценообразовании на услуги СПО в 2016/17 учебном году 67% экспертов отметили
ориентир на рекомендации Минобрнауки РФ, услуги ВО – 70%, в части ценообразования на
услуги ДПО преобладали более рыночные методы и модели ценообразования.
Об отсутствии норматива расходов в инвестиции в основной капитал на развитие образовательной организации/филиала заявили 68,75% опрошенных.
Рост стоимости платных образовательных услуг СПО в 2016/17 учебном году ожидали
97,5% экспертов, услуг ВО – 98,75%, услуг ДПО – 98,75%, в то время как о перспективах роста заработной платы персонала вуза/филиала заявили только 56% экспертов, а рост заработной платы профессорско-преподавательского состава ожидали только 46,25% опрошенных.
Отметим, что подобные оценки характерны для стагнирующего и сужающегося рынка
и обусловлены прежде всего значительным высвобождением персонала реорганизуемых и
ликвидируемых вузов, создающего дополнительное давление на рынок трудовых ресурсов региона как в сфере высшего образования, так и в смежных отраслях и видах экономической деятельности.
Ожидания экспертов в части перспективной динамики контингента обучающихся
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Ожидания экспертов в части перспективной динамики контингента обучающихся в вузах и
филиалах образовательных организаций Краснодарского края
в 2016/17 учебном году
Показатели
1
4.1. Прогноз роста приема студентов на программы СПО в 2016/17 учебном
году
4.1.1. Рост
4.1.2. Стабильность
4.1.3. Снижение
4.2. Прогноз роста контингента студентов СПО в 2016/17 учебном году
4.2.1. Рост
4.2.2. Стабильность
4.2.3. Снижение
4.3. Прогноз роста выпуска студентов на программах СПО в 201/17 учебном
году
4.3.1. Рост
4.3.2. Стабильность
4.3.3. Снижение
4.4. Прогноз роста приема студентов на программы ВО в 2016/17 учебном году
4.4.1. Рост
4.4.2. Стабильность
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Ответов
2

Процент ответов
3

7
9
0

0,00
46,67
60,00

5
11
0

33,33
73,33
0

4
12
0

26,67
80,00
0

23
47

28,75
58,75

1
4.4.3. Снижение
4.5. Прогноз роста контингента студентов ВО в 2016/17 учебном году
4.5.1. Рост
4.5.2. Стабильность
4.5.3. Снижение
4.6. Прогноз роста выпуска студентов на программах ВО в 201/17 учебном
году
4.6.1. Рост
4.6.2. Стабильность
4.6.3. Снижение
4.7. Прогноз роста приема студентов на программы ДПО в 2016/17 учебном
году
4.7.1. Рост
4.7.2. Стабильность
4.7.3. Снижение
4.8. Прогноз роста контингента студентов ДПО в 2016/17 учебном году
4.8.1. Рост
4.8.2. Стабильность
4.8.3. Снижение
4.9. Прогноз роста выпуска студентов на программах ДПО в 201/17 учебном
году
4.9.1. Рост
4.9.2. Стабильность
4.9.3. Снижение
4.20. Прогноз роста доли лиц с ограниченными возможностями, детейинвалидов, инвалидов в общем контингенте обучающихся в вузе/филиале в
2016/17 году
4.20.1. Рост
4.20.2. Стабильность
4.20.3. Снижение

2
10

Окончание табл. 4
3
12,50

9
62
9

11,25
77,50
11,25

5
72
3

6,25
90,00
3,75

3
9
0

25,00
75,00
0,00

2
10
0

16,67
83,33
0,00

3
9
0

25,00
75,00
0,00

26
46
8

32,50
57,50
10,00

В 2016/17 учебном году эксперты ожидали снижения роста приема студентов на программы СПО (60% опрошенных), стабильности общей численности контингента СПО (73%
ответов), а также стабильности выпуска студентов по программам СПО (80% ответов). 58%
экспертов оптимистично надеялись на стабильность в привлечении контингента студентов на
программы высшего образования в собственные вузы (58,75%), ожидая стабильности контингента обучающихся (77,5%) и стабильности в выпуске студентов по программам ВО (90%
опрошенных). Отметим явно завышенный оптимизм представителей экспертной группы, видимо, надеющихся на эффективные маркетинговые усилия собственных образовательных организаций, способные демпфировать общую понижательную тенденцию в части образовательного потенциала населения региона применительно к программам и продуктам высшего
образования, связанную с демографическими особенностями его структуры. Экспертные
оценки в части перспектив динамики и структуры персонала вузов и филиалов образовательных организаций Краснодарского края в 2016/17 учебном году приведены в таблице 5.
Таблица 5
Экспертные оценки в части перспектив динамики и структуры персонала вузов и филиалов
образовательных организаций Краснодарского края в 2016/17 учебном году
Показатели
5.1. Прогноз численности персонала вуза/филиала в 2016/17 учебном году
5.1.1. Рост
5.1.2. Стабильность
5.1.3. Снижение
5.2. Прогноз численности ППС вуза/филиала в 2016/17 учебном году
5.2.1. Рост
5.2.2. Стабильность

Ответов

Процент ответов

2
15
63

2,50
18,75
78,75

1
5

1,25
6,25

71

1
5.2.3. Снижение
5.3. Прогноз доступности персонала для работы в вузе/филиале на региональном рынке труда в 2016/17 учебном году
5.3.1. Рост
5.3.2. Стабильность
5.3.3. Снижение
5.4. Прогноз доступности профессорско-преподавательского состава для работы в вузе/филиале на региональном рынке труда в 2016/17 учебном году
5.4.1. Рост
5.4.2. Стабильность
5.4.3. Снижение
5.5. Прогноз увеличения среднего возраста персонала вуза/филиала в 2016/17
учебном году
5.5.1. Продолжит увеличиваться
5.5.2. Останется стабильным
5.5.3. Будет уменьшаться
5.6. Прогноз увеличения среднего возраста ППС вуза/филиала в 2016/17 учебном году
5.6.1. Продолжит увеличиваться
5.6.2. Останется стабильным
5.6.3. Будет уменьшаться
5.7. Прогноз доли докторов наук в общей численности ППС вуза/филиала в
2016/17 учебном году
5.7.1. Продолжит увеличиваться
5.7.2. Останется стабильным
5.7.3. Будет уменьшаться
5.8. Прогноз доли молодых работников (к.н. до 30 лет, д.н. до 40 лет) в общей
численности ППС вуза/филиала в 2016/17 учебном году
5.8.1. Продолжит увеличиваться
5.8.2. Останется стабильным
5.8.3. Будет уменьшаться

2
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Окончание табл.5
3
92,50

76
2
2

95,00
2,50
2,50

78
2
0

97,50
2,50
0,00

35
44
1

43,75
55,00
1,25

39
41
0

48,75
51,25
0,00

6
67
7

7,50
83,75
8,75

25
47
8

31,25
58,75
10,00

78,75% опрошенных прогнозировали снижение численности персонала представляемых ими образовательных организаций и филиалов, о целесообразности и обоснованности
снижения численности профессорско-преподавательского состава заявили 92,5% экспертов.
При этом 95% опрошенных положительно охарактеризовали рост доступности перспективного персонала на региональном рынке труда, подчеркнув эту маркетинговую возможность в
условиях «схлопывания» образовательной системы региона, о дополнительных возможностях
в части рекрутмента лучших кадров ППС заявили 97,5% экспертов.
Опрошенные отмечали перспективу стабильности в части доли докторов наук в составе
численности ППС представляемых ими образовательных организаций (83,75% опрошенных),
также стабильной представлялась экспертам доля молодых ученых (58,75% ответов).
Ожидания респондентов в части улучшения условий обучения в 2016/17 учебном году
приведены в таблице 6.
Таблица 6
Ожидания респондентов в части улучшения условий обучения
в 2016/17 учебном году
Показатели
1
6.1. Прогноз роста стоимости основных фондов вуза/филиала в 2016/17 учебном году
6.2.1. до 5%
6.2.2. 5,1-10%
6.2.3. 10,1-20%
6.2.4. 20,1-40%
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Ответов
2

Процент ответов
3

68
7
5
0

85,00
8,75
6,25
0,00

1
6.2.5. 40,1% и более
6.2. Источники инвестиций, планируемых к осуществлению на восстановление/развитие образовательного пространства вуза/филиала в 2016/17 году
6.2.1. Средства из бюджетных источников
6.2.2. Средства из текущих внебюджетных поступлений
6.2.3. Средства из фонда накопления
6.2.4. Привлеченные средства
6.2.5. Эндаумент-фонд вуза/филиала
6.2.6. Другое
6.3. Прогноз строительства новых общежитий для студентов вуза/филиала в
2016/17 учебном году
6.3.1. Планируется
6.3.2. Не планируется
6.4. План текущего ремонта основных фондов вуза/филиала в 2016/17 учебном году
6.4.1. Учебно-лабораторные здания и оборудование
6.4.2. Общежития
6.4.3. Прочие здания
6.4. План капитального ремонта основных фондов вуза/филиала в 2016/17
учебном году
6.5.1. Учебно-лабораторные здания и оборудование
6.5.2. Общежития
6.5.3. Прочие здания
6.5. План ввода в эксплуатацию новых площадей для обеспечения образовательной деятельности вуза/филиала в 2016/17 учебном году
6.5.1. Учебно-лабораторные здания
6.5.2. Общежития
6.5.3 Прочие здания
6.7. Прогноз обновления информационной инфраструктуры вуза/филиала в
2016/17 учебном году
6.7.1. Планируется
6.7.2. Не планируется
6.8. Наличие безлимитного WiFi для студентов и ППС вуза/филиала в настоящее время
6.8.1 Есть
6.8.2. Нет
6.9. План внедрения системы безлимитного WiFi для студентов и ППС вуза/филиала в 2016/17 учебном году
6.9.1. Есть
6.9.2. Нет
6.10. Наличие дистанционной формы освоения образовательных программ
6.10.1. Есть
6.10.2. Нет

2
0

Окончание табл.6
3
0,00

12
65
0
3
0
0

15,00
81,25
0,00
3,75
0,00
0,00

12
68

15,00
85,00

35
19
5

43,75
23,75
6,25

5
4
0

6,25
5,00
0,00

2
0
4

2,50
0,00
5,00

33
47

41,25
58,75

57
23

71,25
28,75

19
4

23,75
5,00

45
35

56,25
43,75

Незначительного роста стоимости основных фондов образовательных организаций/филиалов в 2016/17 году ожидали 85% экспертов, в 81,25% ответов было подчеркнуто
значение текущих внебюджетных источников для финансирования улучшения условий образования (перспективу создания и использования фонда накопления или специализированного
эндаумент-фонда эксперты сочли нереальной).
15% экспертов заявили о планах строительства новых общежитий для студентов,
43,75% положительно охарактеризовали перспективы текущего ремонта (прежде всего учебно-лабораторных зданий и оборудования), перспективы капитального ремонта и ввода в эксплуатацию новых площадей представлялись экспертам весьма отдаленными. В то же время
улучшения информационной инфраструктуры собственной образовательной организации/филиала в 2016/17 учебном году ожидали 41,25% опрошенных, в 57 организациях имел
место безлимитный WiFi для нужд образовательного процесса, еще в 19 случаях эта информационная технология была запланирована к внедрению в предстоящем учебном году. О наличии дистанционной формы освоения образовательных программ заявили 56,25% опрошенных.
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Проведенный опрос позволил сформулировать следующие ключевые ожидания в части
динамики базовых факторов образовательного процесса сферы высшего образования в регионе:
− образовательный потенциал населения: системное падение, связанное с продолжением «демографической ямы» − спада рождаемости;
− прогнозы в части образования и рынка труда: скорее позитивные, особенно в части
трудоустройства выпускников СПО и ВО по специальности в течение года;
− финансирование образования: преимущественно бюджетные источники с четко видимой перспективой их сокращения и необходимостью мобилизации и расширения внебюджетной финансовой базы;
− динамика контингента обучающихся: стабильная с ожидаемой негативной тенденцией;
− прогнозы состава и структуры персонала образовательных организаций: негативные,
связанные с необходимостью оптимизации состава и структуры как всего персонала, так и
прежде всего – профессорско-преподавательского состава в соответствии с требованиями и
критериями эффективности деятельности образовательных организаций;
− условия обучения: нейтральный прогноз без ожиданий ярко выраженных прорывов
или модернизационных программ/мероприятий.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTEGRATED
SYSTEMS OF MARKETING INFORMATION IN
MODERN SHOPPING CENTRES
Ключевые слова: интегрированные системы маркетинговой информации, торговые центры, встроенная информационная инфраструктура.
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Текущий уровень развития сферы российской розничной торговли указывает на исчерпание экстенсивного направления ее развития и необходимость перехода к преимущественно
интенсивным ориентирам и критериям эффективности в определении целей и задач операционной и маркетинговой деятельности. При этом актуальной тенденцией становится поиск эффективных путей и направлений формирования, интеграции и интерпретации разноформат74

ных потоковых маркетинговых данных, фиксация которых возможна в рамках организации
функционирования интегрированных систем маркетинговой информации.
Система теоретических представлений о составе и функциональности маркетинговых
информационных систем современных предприятий требует совершенствования и уточнения
как в связи со спецификой основных видов деятельности в розничной торговли, так и учета
фактора опережающего развития современных розничных форматов – торговых центров и
торговых сетей, представляющих собой соответственно групповые и локализованные бизнесструктуры, нуждающиеся в едином целеполагании, планировании и маркетинговом управлении.
Подобное управление невозможно, по нашему мнению, без полноценного использования внутренних маркетинговых возможностей по фиксации и оперативному анализа больших
массивов маркетинговых данных, формирование которых доступно при внедрении встроенной исследовательской инфраструктуры на основе принципов маркетингового наблюдения и
фиксации реального потребительского поведения (потоков посетителей и системы покупок).
Сегодняшний уровень развития встроенной исследовательской инфраструктуры на
торговых предприятиях современных форматов сведен, как правило, к фиксации входящих
потоков посетителей, чего совершенно недостаточно для планирования маркетингового развития как интегрированной бизнес-структуры (торгового центра, торговой сети) в целом, так и
организаций – дочерних структур и предприятий – партнеров. Жизненный цикл формирования и использования интегрированной маркетинговой информации включает: этап фиксации
потоков маркетинговых данных, этап их объединения с данными маркетинговой разведки и
маркетинговых исследований и переработки в интегрированную маркетинговую информацию,
этап использования интегрированной маркетинговой информации в составе интегрированного
маркетингово-информационного продукта с последующим переходам непосредственно к разработке плана/проекта конкретного маркетингового мероприятия/программы мероприятий [1].
Пользователями маркетинговой информации востребована даже не ее интегрированная
форма, а еще более глубокий формат ее переработки – интегрированный маркетинговоинформационный продукт (определенный автором как набор маркетинговых альтернатив
стратегического/тактического выбора, имеющий в основе интегрированную маркетинговую
информацию, которая получила свое развитие в виде прогноза рынка, деятельности субъектов
рынка и факторов, могущих определить деятельность субъектов рынка, и стала основой стратегических/тактических маркетинговых мероприятий/программ, спланированных, сбюджетированных и имеющих прогноз экономической эффективности от реализации).
Именно он позволяет осуществить рациональный выбор маркетинговой альтернативы
стратегического или тактического уровня и перейти к проектированию конкретного маркетингового мероприятия или программы [2]. Под непосредственно интегрированной маркетинговой информацией нами предлагается понимать совокупность маркетинговых данных, полученных из нескольких источников / несколькими методами, прошедших процедуры проверки,
верификации, анализа и оценки.
Логическим итогом сбора и обработки интегрированной маркетинговой информации
является интегрированный маркетингово-информационный продукт – набор маркетинговых
альтернатив стратегического/тактического выбора, имеющий в основе интегрированную маркетинговую информацию, которая получила свое развитие в виде прогноза рынка, деятельности субъектов рынка и факторов, могущих определить деятельность субъектов рынка, и стала
основой стратегических/тактических маркетинговых мероприятий/программ, спланированных, сбюджетированных и имеющих прогноз экономической эффективности от реализации
[3].
Авторская сравнительная характеристика маркетинговой информации, интегрированной маркетинговой информации и интегрированного маркетингово-информационного продукта приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика маркетинговой информации, интегрированной маркетинговой
информации и интегрированного маркетингово-информационного продукта
Свойства
информации
1
Достовеность

Актуалность

Полнота

Релевантность

Сопоставмость

Доступность

Экономичность

Информационная
эффективность
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Маркетинговая информация
2
В случае использования одного источника маркетинговых
данных – неопределенная
Наивысшая: данных
даже
из
одного
надежного источника достаточно ля
получения новой и
своевременной маркетинговой информации
Наименьшая: содержания конкретного
маркетингового факта, как правило, недостаточно для принятия маркетингового решения

Определяется конкретной методикой
отбора источников
маркетинговых данных, их сбора и обработки
Слабая, обусловлена
бюджетными ограничениями и уникальностью источников маркетинговых данных
Наивысшая, одного
источника маркетинговых данных достаточно для получения
маркетинговой информации
Наивысшая, связанная с достаточностью единственного
источника маркетинговых данных

Наивысшая, сведений из одного источника маркетинговых данных достаточно для фиксации
изменений
маркетинговой среды

Интегрированная маркетинговая информация
3
Высокая из-за использования и перекрестной проверки маркетинговых данных,
получаемых из разных источников
Более низкая в сравнении с
маркетинговой информацией из одного источника, что
обусловлено необходимостью проверки и подтверждения полученного факта

Интегрированный маркетинговоинформационный продукт
4
Высокая из-за использования и
перекрестной проверки маркетинговых данных, получаемых из разных источников

Сопоставимая с маркетинговой информацией: проверенное и подтвержденное из
нескольких источников содержание конкретного маркетингового факта, как правило, недостаточно для принятия маркетингового решения
Определяется
конкретной
методикой отбора источников маркетинговых данных,
их сбора и обработки

Наивысшая: содержит в качестве
объективной основы интегрированную маркетинговую информацию, которая после сопоставления
с маркетинговым потенциалом и
планами предприятия и субъектов
маркетинговой среды использована при разработке конкретных
вариантов стратегического
Определяется конкретной методикой отбора источников маркетинговых данных, их сбора и обработки

Высокая, обусловлена использованием необходимого
количества источников маркетинговых данных и возможностью сопоставления /
проверки данных
Средняя, требует поиска и
использования нескольких
источников маркетинговых
данных

Высокая, обусловлена использованием необходимого количества
источников маркетинговых данных и возможностью сопоставления / проверки данных

Средняя, связанная с необходимостью поиска и использования
нескольких
источников маркетинговых
данных

Наименьшая, связанная со стоимостью процессов аналитической
обработки, маркетингового планирования, бюджетирования и прогноза / оценки экономического
эффекта от практической реализации
Наименьшая, связана с необходимостью корректировки содержания, механики, бюджета и прогноза экономической эффективности
всего ИМИП

Средняя, требует подтверждения сведений из нескольких источников маркетинговых данных

Более низкая в сравнении с маркетинговой информацией из одного
источника, что обусловлено необходимостью проверки и подтверждения полученного факта

Средняя, требует поиска и использования нескольких источников
маркетинговых данных

Наибольшей информационной и прикладной ценностью для использования обладает
именно интегрированный маркетингово-информационный продукт, хотя его создание и характеризуется максимальной из сравниваемых альтернатив стоимостью. Необходимо также
отметить, что интегрированный маркетингово-информационный продукт обладает наименьшей характеристикой информационной эффективности, что связано с необходимостью корректировки содержания, механики, бюджета и прогноза экономической эффективности всего
ИМИП при изменении значимого маркетингового фактора внутренней или внешней среды [4].
К числу факторов, определяющих необходимость определения стоимости маркетинговой информации как объективного базиса ее интегрирования, относятся:
− необходимость понесения значительных прямых финансовых затрат на сбор маркетинговой информации высокой точности относительно основных субъектов маркетинговой
исследовательской деятельности (рынка, маркетинговых субъектов, фактов и факторов их
маркетинговой активности) при отсутствии прямой связи этих затрат с ростом экономической
деятельности предприятия – инициатора исследований;
− невозможность абсолютно точного прогноза маркетинговой конъюнктуры релевантного рынка даже при условии полной определенности относительно его прошлого состояния,
потенциала, активности и планов всех составляющих его маркетинговых субъектов (парадокс
Гейзенберга применительно к маркетинговой деятельности рыночных субъектов);
− наличие бюджетных ограничений, связанных с необходимостью собственного финансирования масштабной исследовательской деятельности и одновременно отсутствием
прямой связи между результативностью маркетинговой и всей операционной деятельности
предприятий и организаций;
− недоступность использования прямых методов сплошных маркетинговых исследований для маркетинговых субъектов малого и среднего, а в отдельных случаях и крупного бизнеса;
− возможность значительного роста информационной эффективности исследовательской деятельности маркетингового субъекта при условии вовлечения в исследовательскую деятельность информационных ресурсов всех субъектов его системы маркетинга (предприятий –
поставщиков, партнеров, конкурентов, посредников, контактных аудиторий, государственных
органов, потребителей и т.д.) на взаимной (условно-бесплатной) основе.
Алгоритм интегрирования маркетинговой информации в авторской визуализации представлен на рис. 1. Приоритетными методами сбора маркетинговой информации в корпоративной маркетинговой информационной системе должны являться бесплатные и условнобесплатные информационные ресурсы, использование которых минимизирует для предприятия затраты на реализацию маркетингово-информационной функции.
При отсутствии возможности выполнения маркетингового запроса указанными методами должны быть интегрированы малобюджетные исследовательские методы и технологии,
предполагающие формирование модели массива исходных данных на основе данных внутренней маркетинговой системы и интегрированных систем маркетинговой информации, а
также малобюджетных источников маркетинговых данных (статистические данные, отраслевые исследования, данные торговых и инвестиционных площадок и т.д.). При недостаточном
уровне реализации информационной функции бесплатными, условно-бесплатными и малобюджетными исследовательскими методами необходимо формирование интегрированной модели массива исходных данных и методов их получения с использованием данных внутренней маркетинговой системы и интегрированных систем маркетинговой информации, данных
маркетинговой разведки и маркетинговых исследований. В авторском определении интегрированная система маркетинговой информации может быть охарактеризована как совокупность
каналов и методов сбора, трансляции, верификации, анализа, оценки маркетинговых данных с
целью их переработки в интегрированную маркетинговую информацию (и далее – в интегрированный маркетингово-информационный продукт), объединяющая маркетинговые информационные системы предприятий стратегических групп (торговых сетей, торговых центров, дру77

гих объединений), а также участников отраслевых цепочек создания ценностей (в том числе
маркетинговых субъектов локальных рынков).
Маркетинговый запрос
Проверка доступности данных методами сбора внутренней маркетинговой информации, маркетинговой
разведки и маркетинговых исследований

Оценка возможности исполнения маркетингового запроса бесплатными и условно-бесплатными ресурсами и возможностями внутренней информационно-маркетинговой системы

Да

Нет

Формирование модели массива исходных
данных и методов их получения: системы
управленческого, бухгалтерского, маркетингового учета и отчетности предприятия
и субъектов его системы маркетинга, интегрированных в единой системе маркетинговой информации, веб-сайты, другие
источники информации

Анализ массива,
исполнение маркетингового запроса

Конец

Оценка возможности исполнения маркетингового запроса малобюджетными ресурсами и возможностями
маркетинговой разведки

Нет

Да

Формирование модели массива исходных
данных и методов их получения: данные
внутренней маркетинговой системы и интегрированных систем маркетинговой информации, малобюджетные источники маркетинговых данных (статистические данные, отраслевые исследования, данные торговых и
инвестиционных площадок и т.д.)

Анализ массива,
исполнение маркетингового запроса

Конец

Оценка возможности исполнения маркетингового запроса ресурсами и возможностями маркетинговых
исследований (собственными силами и силами привлеченных организаций)

Нет

Да

Формирование модели массива исходных данных и методов
их получения: данные внутренней маркетинговой системы и
интегрированных систем маркетинговой информации, данные
маркетинговой разведки и маркетинговых исследований

Корректировка
запроса

Анализ массива, исполнение
маркетингового
запроса,
конец

Рис.1. Алгоритм интегрирования маркетинговой информации по
критерию ее стоимости для предприятия

Основные функции, доступные к реализации в пределах интегрированной системы
маркетинговой информации:
− расширенный сбор маркетинговых данных аппаратными методами внутренней маркетингово-информационной деятельности;
− обмен интегрированными маркетинговыми данными и маркетинговой информацией
среди участников и пользователей итегрированной системы;
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− агрегирование маркетинговых данных в единый сплошной информационномаркетинговый массив, отражающий всю маркетинговую активность субъектов стратегической группы / отрасли / локального рынка;
− генерация и выдача первичных маркетинговых данных в режиме реального времени с
возможностью оперативного и отсроченного маркетингового анализа;
− ведение архива интегрированной маркетинговой информации, обеспечивающего
возможность статистического, факторного, регрессионного маркетингового анализа маркетинговой активности субъектов группы/отрасли/рынка и экономико-математического моделирования выявленных зависимостей. Принципиальная схема интегрированной системы маркетинговой информации представлена на рис.2.
Сторонние
организации:
проектирование, пусконаладка, техническая поддержка, реализация внутренних исследовательских
проектов, другие функции

Организационная структура
управления ИС МИ
4
3

5

Data-центр (хранилище интегрированных маркетинговых данных)

6

Пользователи интегрированных маркетинговых данных и
информации

7

2
Автоматизированные каналы сбора и трансляции
маркетинговых данных
1
8
Предприятия – участники стратегических групп / отраслевых объединений и структур / локальных рынков
Рис. 2. Принципиальная схема интегрированной системы маркетинговой информации (ИС МИ)

В приведенной принципиальной схеме присутствуют следующие информационные потоки:
− 1 и 2 – сбор и трансляция маркетинговых данных, характеризующих количество и
стоимость транзакций в маркетинговых субъектах группы (предприятия – участниках стратегических групп / отраслевых объединений и структур/локальных рынков);
− 3 – передача интегрированного маркетингово-информационного потока структуре
управления ИС МИ;
− 4 и 5 – информационные потоки между организационной структурой ИС МИ и сторонними организациями, привлекаемыми по аутсорсингу;
− 6 и 7 – информационные потоки между организационной структурой ИС МИ либо
напрямую data-центром и пользователями информации;
− 8 – обратный поток интегрированной маркетинговой информации, доступный поставщикам маркетинговых данных из data-центра и/или структуры управления системой.
Интегрирование (объединение) маркетинговых данных участников системы осуществляется посредством автоматизированного безличного мониторинга ключевых маркетинговых
индикаторов их результативности с последующей передачей полученных данных в специализированный data-центр, обеспечивающий возможность их объединения в единый информационно-маркетинговый массив, характеризующий полные итоги операционной и маркетинговой
деятельности, субъектов, вовлеченных в систему. Отличительной чертой поставщиков маркетинговых данных является их возможность в получении обратного информационного потока,
содержащего непосредственно интегрированную маркетинговую информацию. [5] Существенной особенностью проектирования и реализации интегрированных систем маркетинговой информации является возможность их классификации на групповые и локальные. Груп79

повые ИС МИ могут быть реализованы в пределах устойчивой и имеющей значимые взаимосвязи группы предприятий (например, собственные торговые и развлекательные объекты и
объекты предприятий - арендаторов в торговом центре, региональные торговые филиалы, распределительные центры и автотранспортные предприятия в составе торговой сети и т.д.) (рис.
3). В целях развития методического подхода к оценке состава, функциональности и особенностей функционирования маркетинговых информационных систем групповых бизнес-структур
нами была разработана авторская методика экспертной оценки, включающая в себя следующие структурные блоки:
− оценка состава, структуры и функциональности подсистемы внутренней маркетинговой информации с учетом необходимости и возможностей интеграции потоков маркетинговых данных;
− оценка степени эффективности систем маркетинговой разведки и маркетинговых исследований;
− характеристика функциональных возможностей и доступности маркетингового анализа и планирования как основы перехода от маркетинговых данных к интегрированным маркетингово-информационным продуктам. Методика была апробирована в исследовании маркетинговых информационных систем крупнейших торговых центров Краснодара, Краснодарского края и Республики Адыгея (реализованного летом 2015 г.).
Сторонние организации: проектирование, пусконаладка,
техническая поддержка, реализация внутренних исследовательских проектов, другие
функции

Служба маркетинга торгового
центра

Организационная структура
управления ИС МИ

Data-центр (хранилище интегрированных маркетинговых
данных)

Пользователи интегрированных маркетинговых данных и
информации: менеджмент ТЦ, менеджмент собственных бизнес-структур
и предприятий –
арендаторов, перспективные партнеры,
прочие пользователи

Автоматизированные каналы сбора и трансляции
маркетинговых данных

Каналы и методы сбора маркетинговых данных:
1. Счетчики потока посетителей (входы/выходы, сектора / коридоры/
этажи / зоны, входы/выходы собственных торговых и развлекательных структур, входы/выходы структур арендаторов)
2. Счетчики покупок, интегрированные с кассовыми аппаратами
(размещенные в собственных бизнес-структурах ТЦ и бизнесструктурах арендаторов)
3. Программное обеспечение и аппаратные средства, интегрированные с кассовыми аппаратами и POS-терминалами и позволяющими
автоматизировать процесс расчета среднего чека
4. Счетчики: звонков, посещаемости сайта, мобильного приложения
5. Прочие автоматизированные счетчики

Данные и информация маркетинговой разведки
субъектов ТЦ

Данные и
информация
маркетинговых исследований субъектов ТЦ

Предприятия – участники структуры торгового центра (собственные бизнес-структуры и
структуры арендаторов)

Рис.3. Схема построения интегрированной системы маркетинговой информации современного торгового
центра (авторская разработка)
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Суть авторской методики состоит в экспертном оценивании состава и основных реализуемых информационно-маркетинговых функций от сбора первичных маркетинговых данных
о посещаемости торгового центра до рассмотрения перспектив использования организационного ресурса ТЦ при разработке интегрированных маркетингово-информационных продуктов
для действующих и перспективных организаций – партнеров (арендаторов и сособственников). Итогом применения методики является рейтинг, максимально возможное значение которого составляет 1240 баллов, а реальная величина оценки конкретного ТЦ подвергается сравнению с этой эталонной величиной как в абсолютном значении, так с использованием факторного анализа, раскрывающего сильные и слабые стороны организации информационной деятельности в конкретной групповой бизнес-структуре. Характеристика систем сбора внутренней маркетинговой информации торговых центров – участников исследования приведена в
таблице 2.
Таблица 2
Характеристика систем сбора внутренней маркетинговой информации торговых центров –
участников исследования
Баллы ТЦ
SBS
«ГалакOZ
Критерии оценки
Mega
тика»
Mall
1
2
3
4
5
6
1. Внутренняя система маркетинговой информации
1.1. Система счета посетителей на входах в здание ТЦ
1.1.1. Тип счетчиков
горизонтальные/вертикальные ИК
6
6
6
счетчики
тепловизионные счетчики
7
7
7
1.1.2.3. Процент охвата счетчиками
потоков посетителей на входах в ТЦ
до 100%
100
100
100
100
100
Итого по фактору оценки
110
106
107
106
107
1.2. Система счета посетителей в секторах здания ТЦ
1.2.1. Тип счетчиков
нет
нет
нет
нет
Итого по фактору оценки
110
0
0
0
0
1.3. Система счета посетителей в торговых точках здания ТЦ
1.2.1. Тип счетчиков
горизонтальные/вертикальные ИК
6
6
6
6
6
счетчики
1.1.2.3. Процент охвата счетчиками
потоков посетителей в торговых точках ТЦ
до 50%
50
50
50
50
50
Итого по фактору оценки
110
56
56
56
56
1.4. Система счета потоков посетителей перед торговыми точками здания
ТЦ
1.2.1. Тип счетчиков
нет
нет
нет
нет
Итого по фактору оценки
110
0
0
0
0
1.5. Интегрированное техническое
решение систем счета потоков ТЦ
1.5.1. Наличие ИТР ССП
1.5.1.1. Решение интегрировано с
10
10
10
10
10
счетчиками ТЦ
по итогу операционного дня/цикла
10
10
10
10
10
Итого по фактору оценки
70
20
20
20
20
Баллы
(MAX)

«Красная
площадь»

IkeaМега
Адыгея
7

«Галерея»
8

6
7

100
107

100
106

нет
0

нет
0

6

6

50
56

50
56

нет
0

нет
0

10

10

10
20

10
20
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1
1.6. Интегрированное программное
решение систем счета потоков ТЦ
1.6.1. Наличие ИПР ССП
1.6.1.1. Решение интегрировано с
счетчиками ТЦ
1.6.2. Режим передачи накапливаемых маркетинговых данных
по итогу операционного дня/цикла
Итого по фактору оценки
1.7. Система счета количества и стоимости транзакций в торговых точках
ТЦ
1.7.1. Охват счетчиками транзакций
торговых точек, представленных в
ТЦ
1.7.1.1. Число торговых точек в ТЦ
1.7.1.2. Число кассовых аппаратов в
торговых точках ТЦ
1.7.1.3. Число специализированных
счетчиков транзакций для кассовых
аппаратов
1.7.1.4. Число POS-терминалов в торговых точках ТЦ
1.7.1.5. Процент охвата счетчиками
транзакций торговых точек ТЦ
до 50%
1.7.2. Интегрированное техническое
решение системы счета транзакций в
торговых точках ТЦ
1.7.2.1. Наличие ИТР ССТ
Итого по фактору оценки
1.8. Интегрированное программное
решение систем счета потоков и
транзакций в ТЦ
1.8.1. Наличие ИПР ССП и ССТ
Итого по фактору оценки
Итого по блоку оценки
% от максимума баллов оценки

2

3

4

5

6

Окончание табл.2
7
8

10

10

10

10

10

10

10

10
110

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

10
20

528
1234

332
784

186
386

412
945

308
689

346
743

0

0

0

0

0

0

786

431

267

578

429

481

38,91

35,47

40,89

37,95

38,37

39,30

50

50

50

50

50

50

50

50
280

нет
50

нет
50

нет
50

нет
50

нет
50

нет
50

50
110
940

нет
0
232
24,68

нет
0
233
24,79

нет
0
232
24,68

нет
0
233
24,79

нет
0
233
24,79

нет
0
232
24,68

Из приведенных оценок видно, нынешний уровень развития интегрированных систем
внутренней маркетинговой информации в крупнейших торговых центрах Краснодара и Краснодарского края можно оценить как начальный: информационная функция в этом направлении организации системы выполняется в среднем на 24-25%, практически единственным
средством сбора маркетинговых данных являются счетчики потока на входах в торговый
центр (отметим, что этих данных абсолютно недостаточно ни для маркетингового планирования развития самого торгового центра, ни для планов развития/ухода действующих арендаторов, не говоря уже о перспективных партнерах).
Итоговые оценки уровня реализации маркетингово-информационной функции выглядели следующим образом: качество ее реализации в ТЦ - лидере (SBS Mega Mall) было оценено нами на уровне 453 баллов (или 36,5%),
На втором месте расположился ТЦ «Красная площадь» с 332 баллами (рейтинг 26,8%
от максимально возможного),
Остальные ТЦ – участники исследования не смогли превысить планку 260-275 баллов
(рейтинг 21-22% от максимально возможного).
Отметим еще раз, что причиной столь плачевного состояния дел является формальная
организация системы внутренней маркетинговой информации, недостаточное внимание к ее
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функциональным возможностям и перспективам интегрированного формирования и использования актуального массива данных маркетингового учета.
В качестве практических рекомендаций по повышению информационной эффективности интегрированных систем маркетинговой информации современных торговых центров на
основе совершенствования встроенной исследовательской инфраструктуры нами предлагается
проект автоматизации маркетингового учета на основе технологии «Shop Mechanics», предполагающий охват счетчиками маркетинговых данных конкретного сектора торгового центра с
последующей интеграцией технического и программного решения в единую систему сбора и
анализа внутренних маркетинговых данных.
Механика реализации внутреннего исследовательского маркетингового проекта подразумевает практическое внедрение методики Shop Mechanics на основании исследовательских
технологий агентства Watcom Group.
Для практического внедрения предлагается:
− система подсчета посетителей – программно-аппаратный комплекс, состоящий из
датчиков (1000 ед.), сетевого оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий
формирование массива данных о количестве людей прошедших через определенных проход за
определенный промежуток времени;
− система сбора продаж Sales Flow, обеспечивающая возможности автоматизированного сбора, выгрузки и обработки продаж каждой торговой точки в ТЦ;
− услуга интегрированного управления данными на основе автоматического мониторинга работоспособности систем подсчета посетителей, обеспечивающий непрерывность и
корректность потока маркетинговых данных.
Общая стоимость бюджета внедрения интегрированной системы внутренней информации для ТЦ в расчете на 1000 датчиков счета составила 36,3475 млн. р. в том числе: стоимость
проектирования 0,65 млн. р. (1,8% общей проектной стоимости), стоимость оборудования
32,2475 млн. р. (88,7%), стоимость работ по внедрению проекта 2,7 млн. р. (7,4%), стоимость
тестирования и наладки – 0,75 млн. р. (2,1%).
Экономический эффект от внедрения предлагаемого проекта, рассчитанный как разница между дисконтированным притоком и оттоком финансовых ресурсов на его реализацию, по
итогам 3 лет должен составить 8,731 млн. р., экономическая эффективность реализации проекта прогнозируется на уровне 24,02%.
При этом необходимо отметить, что крайне сложно формализовать реальные маркетинговые выгоды, которые владельцы ТЦ получат от формирования актуальной картины активности посетителей и потребителей и оптимизации на ее основе стратегии привлечения арендаторов в групповую бизнес-структуру.
Необходимо также отметить самые широкие перспективы практического внедрения
разработанного проекта в маркетинговую деятельность торговых центров на локальных рынках:
− предлагаемый проект подходит для внедрения в любых типах торговых и торговоразвлекательных центрах: районного, окружного, суперокружного формата;
− бюджет внедрения проекта поддается корректировке и масштабирования в зависимости от конкретных исходных условий;
− предлагаемая интегрированная информационная система призвана обеспечить реальное снижение неопределенности в разработке и принятии актуальных маркетинговых решений;
− отдельным направлением развития подобных систем является их интеграция в пределах локальных рынков (в сети торговых центров или в независимых торговых центрах одного
города/региона).
В заключение отметим, что интегрированные системы маркетинговой информации, базирующиеся на встроенной исследовательской инфраструктуры являются информационно и
экономически эффективными функциональными подсистемами, необходимыми для результативного функционирования маркетинговых служб современных крупных торговых центов и
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обладают значительным потенциалом изучения и внедрения, мобилизация которого принесет
значительный экономический эффект в деятельности интегрированных бизнес-структур.
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В современных условиях глобализации и интернационализации ведения аграрного
бизнеса в сфере производства и переработки конечной продукции, сопровождающихся сокращением жизненного цикла товара, увеличением потребительского предложения, диверсификацией каналов коммуникаций и сбыта, устойчивое конкурентное преимущество компаний
уже не обеспечивается традиционным маркетинговым инструментарием.
Основой прогнозного развития и устойчивого функционирования современных корпораций FMCG в рамках стратегических ориентиров и тактических действий в условиях возрастающей межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции является дифференцированное
предоставление ценности потребителям целевых сегментов агропродовольственных рынков
посредством прикладных маркетинговых инструментов управления брендом.
В зависимости от степени продвижения и позиционирования бренда на рынке сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции компания реализует общественную миссиюповышения экономического и социального доверия и свои коммерческие цели- норма прибыли на вложенный капитал [3].
С экономической точки зрения бренд является одним из ценных нематериальных активов компании. При этом постоянно растет интерес к определению взаимосвязи между инвестициями в маркетинг и стоимостной оценкой бренда через структурные атрибуты капитализации компании, такими как гудвилл и клиентская база.
Стоимость бренда отражает его нематериальную ценность, сформировавшуюся как
экономический и социальный капитал, оценка и управление которой осуществляется с точки
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зрения концепции маркетинга, и только финансовых подходов к выявлению его ценности явно
недостаточно.
В маркетинговой среде наиболее распространенными являются методики оценки капитала бренда, призванные оценить результативность выбранных способов продвижения товаров и услуг на потребительские аграрные рынки [1,9]. При анализе категорий бренд, товарный
знак и торговая марка авторы опирались на исследования теоретиков и практиков в области
маркетинга, нормативно-правовые документы национального и международного характера,
существующие в агропромышленном и перерабатывающем комплексе [8,12].
Их обобщение позволило выявить экономическую сущность бренда как синергетического эффекта материальной природы и нематериальной составляющей сельскохозяйственной
продукции, услуги и агрокорпорации, структура и оценка которых связаны с социальными,
психологическими аспектами личности потребителя и носят качественный характер, изменяются вместе с потребительским поведением и восприятии корпорации в выделенных клиентских группах.
Нематериальная сущность бренда концентрируется в капитале бренда. В тоже время
товарный знак агрокорпорации носит юридический характер. Он защищает образ бренда в
разных его аспектах, закрепляет его за конкретной категорией продукта или услуги.
В то же время, фирменный знак защищает бренд компании. Как правило, в системе
корпоративного менеджмента товарный учитывают финансовые менеджеры, бухгалтера
службы менеджмента качества, в то время как брендом предприятий сферы АПК и его продвижением в превалирующем большинстве управляют специалисты службы агромаркетинга.
На основании семантического исследования категориального аппарата авторами предложено рассматривать бренд в качестве стереотипиного образа продукта или услуги, имеющего смешанную материальную и нематериальную природу, отражающую его потребительские
свойства.
При этом стереотип рассматривается как объективные и индивидуальные свойства
продуктов и услуг аграрного рынка как на сознательном, так и на подсознательном уровне.
Предусматривается рациональное, неосознанное и смешанное поведение потребителя при
принятии решения о покупке продукции определенного бренда.
Данная трактовка способствует формированию методологических подходов для оценки бренда, проведения исследования в области отношения конечных потребителей к бренду,
формирования матрицы капитала бренда и обоснования рекомендаций по продвижению бренда компаний агропродовольственного сектора и переработки.
Базовым атрибутом нефинансовой оценки является капитализация социальной составляющей бренда, базирующейся на системе показателей, раскрывающих общественнозначимые составляющие системы управления корпоративным брендом.
Необходимость оценки социального капитала стоимости агрофирмы связана с тем, что
он является одним из ключевых факторов, определяющих уровень результативности бренда и
его положение в портфеле компании, исходя из отношения к нему реальных и потенциальных
клиентов и общества в целом, ассоциаций и убеждений, которые потребители связывают с
брендом.
В рамках исследования нематериальной составляющей оценке бренда авторами были
проанализированы концепции бренд-менеджмента Д. Аакера, И. Ансоффа, П. Друккера, К.Л.
Келлера, Ф. Котлера [1,2,11].
Проведенный анализ позволил авторам классифицировать существующие подходы к
нематериальной оценке бренда и сделать вывод о том, что, несмотря на их качественный дескриптивный характер, они лежат в плоскости понимания характера бренда и являются частью комбинированных методик его оценки.
Особое внимание в проведенном исследовании авторами уделено методическим подходам финансовой составляющей оценки бренда. Результаты сравнительного анализа преимуществ и недостатков рассмотренных методик финансовой оценки брендов агрокорпораций отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнение преимуществ и недостатков различных методик финансовой оценки бренда
агрокорпорации (проведено авторами)
Методики оценки
стоимости бренда
Методика, основанная на
затратном подходе оценки
стоимости бренда

Преимущества для практического использования
Распространена и доступна большинству производителям и переработчикам
аграрной
продукции

Методика рыночной
оценки стоимости бренда

Методика рыночного
сравнения бренда отдельных товаров и услуг

Достаточно простое математическое
обеспечение. Доступна для большинства производителей и переработчиков
продукции АПК
Распространена при определении прибыли и рентабельности продаж основной и сопряженной продукции

Методика накопленной
дисконтированной добавленной стоимости

Достаточно часто применяется в оценке брендов зарубежными и отечественными исследователями.

Метод роялти

Предпочтителен для крупных аудиторских компаний. Распространен при
проведении финансового анализа стоимости активов компании
Является одной из самых точных и
корректной при рыночной оценке стоимости бренда

Поступлений регулярных
денежных потоков

Будущего экономического
потока

Наиболее часто используется рейтинговыми агентствами в международном
движении капитала

Методика оценки стоимости goodwill

Оценка корректна, в случае, если компания обладает не одним корпоративным брендом, а целым портфелем торговых марок
Охватывает все аспекты жизненного
цикла движения бренда и результаты
роста объемов продаж и прибыли, перспективность бренда

Оценки стоимости бренда
по его влиянию на финансовые результаты агрокорпорации
Методика чистых дисконтированных денежных
потоков

Методика оценки стоимости, добавленной интеллектуальным капиталом

Комплексный подход к оценке стоимости бренда на основе анализа дисконтированных денежных поступлений и
расходов. Распространен при проведении финансового анализа денежных
потоков; отражает результаты маркетинговой и инвестиционной деятельности агрокорпорации
Представляет собой системный подход
оценки, реализуемый на основе потоков от использования человеческого и
социального капитала

Недостатки для практического использования
Фактические затраты на исследования, разработку в прошлом периоде не оказывают
влияния на текущую стоимость бренда, поскольку его успешность оценивается не
только по фактическим затратам на его позиционирование и продвижение, но и ассоциации потребителей
Для эффективного использования данной
методики необходимо знать рыночную стоимость сопоставимых компаний
Достаточно сложно найти для сравнения
аналогичные продукты, имеющие зарегистрированную марку бренда и продукты
небрендовой категории
Достаточно сложно найти для сравнения
аналогичные продукты, имеющие зарегистрированную марку бренда и продукты
небрендовой категории; вариации в цене на
аналогичные товары в различных регионах
Довольно сложно получить на практике детальную информацию о выплатах за право
пользования торговой марки
Трудно рассчитать ту долю дохода корпорации, которая обеспечивается нематериальными активами, в т.ч. приходящуюся именно на бренд
Сложно проследить корреляцию прошлых и
будущих доходов. Прогнозные оценки нестабильны, поскольку зависят от будущего
размера прибыли
При применении данной методики необходимо прогнозировать рыночную стоимость
компании – носителя бренда. Наиболее эффективна только в публичных компаниях
Достаточно трудоемка; В реальной практике
редко удается определить прямые характеристики жизненного цикла бренда, приходится ориентироваться на косвенные показатели
Достаточно трудоемка в выборе коэффициента дисконтирования. Тем не менее, возможна в применении как самими производителями и переработчиками, так и рейтинговыми агентствами, аудиторскими и консалтинговыми компаниями

Достаточно сложно оценить стоимостную
оценку влияния на бренд использования
интеллектуального капитала и ее социальной составляющей в сельских территориях

В рамках исследования авторами изучен практический опыт функционирующих компаний, применяющие композитные и когнитивные модели оценки бренда, среди которых
«Интербренд», «Бренд Файненс», «Мильвар Браун». Так, модель композитных оценки базируется на определении стоимостной оценки капитала бренда, посредством оценивания рыноч86

ных параметров, выражающих его силу воздействия на макро- и микросреду компании. Однако финансовые и композитные оценки бренда сложно применять для решения управленческих
задач в области стратегического и оперативного маркетинг-менеджмента деятельности компаний, в том числе и агрокорпораций. Проведенный анализ позволил выявить, что для достижения наибольшей узнаваемости и повышения своей конкурентоспособности необходимо
продвигать корпоративный бренд, а в качестве средства позиционирования на целевых сегментах использовать комплексный инструментарий продвижения бренда, воздействующий на
конечного потребителя по следующим направлениям (рис. 1). Среди них:
Компании АПК и переработки, продвигающие бренд

Специализированные
выставки
Личные продажи

Воздействие
через СМИ

Промышленность
АПК

Продвижение продаж

Сервизное обслуживание и центры продаж

маркетинг
реклама

Связь с общественностью

реклама

Конечный потребитель продукции АПК
Рис. 1. Комплексный инструментарий продвижения бренда в сфере АПК
посредством рекламных коммуникации и установления связей с общественностью, с целью придать бренду
публичность, гласность, создать известность, продвигать информационные потоки о товаре,
сформировать и защитить имидж бренда.

1) посредством промышленной составляющей сферы АПК, компании производители
обеспечивают себе потенциальных покупателей в будущем.
3) через центры продаж и сервисного обслуживания, что является наиболее эффективной формой доведения продукта до конечного потребителя и повышения узнаваемости бренда
компании производящей конечный продукт.
В связи с тем, что бренд, в котором потребитель традиционно видит реализацию своих
конечных ожиданий, он становится значимым нематериальным активом агрокорпорации, одним из источников и двигателей успешного ее развития. Бренд, как эволюционирующая категория, с одной стороны является результатом систематизированного управленческого процесса, а с другой – представляет один из базовых инструментов развития рыночных отношений[4,6]. В развитии этого положения авторами разработан механизм маркетинговой поддержки бренда, позволяющий учитывать особенности развития бренда агрокорпорации и использовать разнообразный инструментарий маркетинга в целях повышения эффективности
управления брендом на различных этапах жизненного цикла продукции АПК (рис. 2). Основу
предлагаемого механизма составляют следующие ключевые положения:
– взаимовлияние и взаимосвязь жизненных циклов конечного сельскохозяйственного
продукта и бренда;
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– учет индивидуализации бренда компаний АПК в поиске кайзен - и карио-резервов
развития системы внутрикорпоративного менеджмента;
– обеспечение соответствия бренда компании АПК ожидаемым предпочтениям целевой потребительской аудитории продуктового рынка;
– формирование лояльности потребителей к конечному продукту посредством реализации устойчивой эмоциональной связи с брендом;
– обеспечение долгосрочного эффекта за счет развития бренда;
– внутренний контроль и мониторинг развития бренда.
Практическая реализация авторского механизма требует введения соответствующего
подхода к оценке бренда, исходя из предположения, что бренд выступает «связующим» звеном в цепи «Продукт – Производитель – Потребитель» и влияет на ее частные составляющие
«бренд и продукт», «бренд и производитель», «бренд и потребитель».
Принципы построения маркетинговой поддержки бренда АПК

Принцип
взаимодействия ЖЦ
товара и
бренда

Принцип
соответствия
бренда
целевой
аудитории

Принцип
индивиду
альности
бренда

Принцип формирования лояльности к
продукту за счет
реализации устойчивой связи с брендом

Принцип
обеспечения
долгосрочного эффекта за счет
развития
бренда

Принцип
мониторинга и аудита
развития
бренда

Средства реализации маркетинговой поддержки АПК

Метод оценки долгосрочной конкурентоспособности
бренда

Метод оценки
краткосрочной
конкуренции
бренда

Метод регулирования эффективности бренда

Инструментарий
оценки маркетинговых рисков продвижения бренда

Результаты реализации системы маркетинговой поддержки бренда АПК

Возмоность
лидерства
на рынке

Идентификация бренда

Лояльность
целевой
аудитории

Превышение срока
ЖЦ бренда над
моральным износом
продукта

Устойчивость бренда
под влиянием факторов макросреды

Обеспечение конкурентоспособности компании - производителя сферы АПК

Рис. 2. Организационно-экономический механизм маркетинговой поддержки продвижения
бренда компаний в сфере АПК

При этом следует выделить, что группировка параметров для оценки бренда опирается
на анализ широкого комплекса составляющих технического, экономического и социального
характера.
Учитывая особенности жизненных циклов бренда и конечного продукта, целесообразно сгруппировать конкурентные преимущества бренда, определяющие позицию компаниипроизводителя на рынке, по следующим направлениям:
1. Долгосрочная конкурентоспособность бренда на рынке характеризуется конкурентными преимуществами и их восприятием со стороны потребителей на протяжении всего жизненного цикла бренда;
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2. Краткосрочная конкурентоспособность бренда определяется факторами его материальной составляющей во временном и пространственном аспектах.
Оценка долгосрочной конкурентоспособности бренда строится на основе комплексного анализа последовательного взаимодействия потребителя с брендом, посредством качественного перехода на каждую последующую ступень развития бренда [10]:
1. ступень «знания», основывается на узнаваемости бренда;
2. ступень «отличия» выражает отличительные характеристики бренда от других предложений продуктов и услуг на рынке;
3. ступень «соответствия» отражает степень соответствия ожиданиям и потребностям
клиентов;
4. ступень «отношения» проявляется в высоком уровне потребительской лояльности;
5. ступень «долгосрочного превосходства» стимулирует к поиску каналов долгосрочного превосходства бренда.
Проведенное авторами исследование показало, что в качестве показателей рыночной
конкурентоспособности бренда могут быть использованы следующие параметры:
P зн – параметр знания бренда;
P отл – комплексный показатель отличия бренда данной компании от компанийконкурентов;
P соот – индекс соответствия ожидания от бренда со стороны конечных потребителей,
P отнош – коэффициент лояльности отношения потребителей к бренду компании;
P дп – показатель долгосрочного превосходства бренда компании.
При определении значения индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда
(ILBC – IndexofLong-termBrandCompetitiveness) целесообразно определить на каком этапе
жизненного цикла бренда находится исследуемая марка. Установлено, что для определения
стадии жизненного цикла бренда используются следующие направления осведомленности потребителей о бренде: «первая названная марка», «знание без подсказки», «знание с подсказкой». Практика функционирования агропромышленных формирований на потребительском
рынке показывает, что с помощью информационных потоков осведомленности о бренде
крайне сложно прогнозировать этап «спада» продаж, так как потребители могут достаточно
долгий период времени помнить бренды, находящиеся в процессе ухода с рынка. На основании проведенного исследования можно предположить, что для корректной оценки жизненных
циклов брендов необходимо изучать не только показатель «осведомленности», но и показатель «долгосрочной конкурентоспособности» с учетом этапов жизненного цикла бренда:
внедрение, рост, зрелость, стадия насыщения (появление супер-брендов), стадия спада и ухода
с рынка[4,5,6]. Предлагаемые критериальные значения уровня осведомленности для определения стадии жизненного цикла бренда, полученные на основе обобщения опыта ряда маркетинговых исследований и экспертных оценок, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Критериальные значения осведомленности для расчета этапа жизненного
цикла бренда АПК
Этапы жизненного цикла бренда

Показатели
осведомленности

Внедрение

Рост

Зрелость

Супер- бренды

Первая названная марка, %
Знание без подсказки, %
Знание с подсказкой, %

0-2
0-10
0-30

2-4
10-15
30-60

4-10
15-30
60-80

> 10
> 30
> 80

Определение итогового индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда (ILBC)
осуществляется с учетом удельного веса частных характеристик. На основе метода экспертных оценок авторами были определены уровни значимости для каждого из показателей в зависимости от этапа жизненного цикла бренда (таблица 3).
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Таблица 3
Уровень значимости показателей взаимодействия с брендом в зависимости от этапа жизненного цикла бренда (составлено авторами)
Показатели взаимодействия с брендом
Знание (Pзн)
Отличие (Pотл)
Соответствие (Pсоот)
Отношение (Pотн)
Долгосрочное превосходство (Pдп)
Суммарное значение показателей

Внедрение
0,1
0,4
0,3
0,1
0,1
1

Этапы жизненного цикла бренда
Рост
Зрелость
Супер- бренды
0,1
0,15
0,2
0,35
0,25
0,2
0,35
0,25
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,15
0,2
1
1
1

В конечном итоге расчет индекса долгосрочной конкурентоспособности бренда целесообразно проводить с учетом уровня значимости показателей для конкретного этапа жизненного цикла исследуемого бренда, максимально возможного значения данного показателя и
значения показателя исследуемого бренда. С точки зрения маркетингового подхода к управлению брендом на протяжении всего жизненного цикла бренда агрокорпорации, по мнению
авторов, наиболее эффективным индикатором является индекс жизнеспособности бренда
(ИЖБ).
Определение ИЖБ позволяет выявить тенденции развития аграрного рынка, на котором
функционируют множество производителей и переработчиков, в условиях конкурентного соперничества между конкретными брендами в определенный промежуток времени на очерченном рыночном пространстве. Индекс жизнеспособности бренда интегрирует частные параметры оценки бренда, которые охватывают маркетинговые, финансовые и поведенческие характеристики (рис. 3).

Рис. 3. Интегративный подход к формированию индекса жизнеспособности бренда (ИЖБ)

Интегральный показатель индекса жизнеспособности бренда представляет собой общий индикативный показатель, определяемый с учетом значений входящих в него частный
индексов по конкретным направлениям.
«ИЖБ-Ф» (BVI-F) характеризует, насколько жизненной силой обладает бренд с точки
зрения его позиции в рамках брендовой составляющей по величине окупаемости прямых и
косвенных затрат. Также целесообразно учитывать позиции агрокорпорации, позволяющие
оценивать маржинальный доход бренда, на основе управления производственным левериджем.
Параметр «ИЖБ-М» (BVI-M) представляет маркетинговый показатель, отражающий
оценку силы воздействия капитала бренда, который характеризует отношения потребителей к
бренду продукта, уровень их лояльности к бренду агрокомпании, ассоциации и эмоции, связанные с ним.
Матрица капитала бренда позволяет измерять степень лояльности потенциальных и
существующих потребителей к идентификации бренда корпорации, что повышает корректность уровня результативности маркетингового исследования. Каждая из составных частей
предложенной матрицы, включает перечень вопросов, включенных в анкетирование существующих и потенциальных потребителей. Все оценочные суждения трансформируются в
рейтинговую шкалу «A», «B», «С», формируя частный индекс ЖБ-М, который влияет на итоговое значение интегрального ИЖБ. Следует отметить, что одним из преимуществ матрицы
капитала бренда является высокая степень гибкости в области выбора вопросов по форме и
содержанию.
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При построении управленческой системы, отражающей жизнеспособность бренда агропредприятия, учитываются все частные ее компоненты: финансовая, маркетинговая и поведенческая. С целью принятия агрокорпорациями эффективных управленческих решений относительно продвижения бренда, ценность которых выражена интегральным показателем ИЖБ,
целесообразно применить метод ранжирования качественных комбинированных символических значений.
Наиболее ярким примером построения архитектуры и продвижения бренда полного
цикла в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции является Группа
компаний «ТАВР».
В своем исследовании авторы отмечают, что характерной чертой стратегии развития
брендинга этой компании является позиционирование двух видов брендов: корпоративного
«ТАВР» и ассортиментных брендов «Семейная традиция», «Восточная линия Халяль», «Секреты мастеров».
При этом ассортиментный портфель компании разделен на четыре векторных бренда,
которые отличаются по потребительской целевой аудитории, степени позиционирования на
агропродовольственном рынке, инструментарию реализации ценовой политики, ориентацией
на региональные социокультурные традиции и каналами коммуникаций.
Системный подход, отражающий взаимосвязь бренда и конечного продукта мясоперерабатывающей промышленности может применяться любым производителей в отраслях АПК.
Эффективное использование данного системного подхода в управлении брендом способствует
повышению результативности процесса построения и структурирования групп ассортиментного портфеля компании, формированию архитектуры брендов компании и управления портфелем брендов предприятий мясоперерабатывающей промышленности. В конечном итоге это
приводит к повышению лояльности и доверия потребителей и приращению экономической
добавленной стоимости агрокорпорации (EVA). С точки зрения эффективного удовлетворения
потребностей клиентов ключевым элементом функционирования перерабатывающих компаний является линейка рецептурного ассортимента, представляющую экономическую основу
мясопродовольственного продукта. При модернизации различных форм продукта, фасовки и
тароупаковки, формируется SKU (Stock Keeping Unit). При этом конечная продукция реализуется потребителям под фирменным знаком компании.
В рамках настоящего исследования авторами проведен анализ существующих в мясоперерабатывающей промышленности России единой классификации товарных групп продукции. В ходе проведенного анализа выявлено, что на сегодняшний день на агропродовольственном рынке не существует единой гармонизированной классификации продуктов мясоперерабатывающей промышленности, что весьма усложняет сегментацию рынка, оценку бренда,
процесс маркетингового планирования и организации системы продаж.
В
этой
нами
предложен
классификатор
мясной
продукции
(BEOM
MeatProductClassifier), использование которого способствует росту эффективности управления ассортиментным рядом продукции мясоперерабатывающих компаний. Этому способствует оптимизация ассортиментного портфеля, диффузия инновационного вывода нового продукта на рынок, идентификация продукции и обеспечения движение информационных потоков на различных этапах движения стоимости от предприятий-производителей, торговых сетей, дистрибуторов мясоперерабатывающей промышленности. В конечном итоге происходит
рост показателей эффективности процессов маркетингового планирования, закупок, продаж,
доставки, логистики. Практическое применение классификатора ассортиментного ряда мясной
продукции представляется основой для проведения сегментного исследования рынка в разрезе
категории потребителей, товарных групп, обеспечения единой структуры для сбора потоковых данных с различных секторов рынка агропродовольствия и переработки.
Функция классификатора состоит не только в обеспечении ассортиментного деления
мясопродуктового портфеля агрокорпорации, но и как инструмента оценки емкости рынка и
потенциальных рыночных сегментов, на которых еще не представлена продукция компании.
Данная классификация соответствует действующим стандартам Минсельхоза РФ, следова91

тельно, она может использоваться для всех союзов производителей мясопродуктов, и результативна при определении целевых сегментов потребительского рынка.
Практическое применение подобной классификации в аграрном и перерабатывающем
бизнесе позволяет строить разнообразные отчеты для целей планирования потребительского и
корпоративного маркетинга, коммуникационных каналов процессов продаж. Так внедрение
классификатора в рамках ГК «ТАВР» позволило выявить потенциальные области присутствия
компании и рыночные ниши в таких группах продуктов, как кулинарные изделия, рубленые
ветчины, колбасы мажущейся консистенции.
В целях оценки частного параметра «ИЖБ-М» при определении интегрального индекса
жизнеспособности бренда для продуктового ряда «Секреты Мастеров» ГК «ТАВР», авторами
адаптирована методика учета отношения потребителей к корпоративному и ассортиментному
бренду. Данная методика базируется на определении и интерпретации значений индекса жизнеспособности бренда, и направлена на принятие комплексных управленческих решений по
маркетинговому продвижению бренда.
За период 2014-2015 гг. статистическая выборка составила N1 = 630 человек и N2 =
720 человек соответственно. Процедура исследования включала в себя опрос потребителей
(анкетирование) и дегустацию продуктового ассортимента. Вопросы составлялись в соответствии с методикой Матрицы капитала бренда (МКБ). Параметры ИЖБ-Ф, ИЖБ-П были рассчитаны по данным управленческого учета и системы менеджмента качества ГК «ТАВР».
Консолидированный показатель интегрального ИЖБ принял значение «С». С учетом полученных результатов оценки интегрального индекса жизнеспособности, можно предложить
конкретные рекомендации по совершенствованию комплекса маркетинга управления ассортиментным брендом «Секреты Мастеров» Группы компаний «ТАВР»:
− начать выведение из делового оборота ряда рецептурных наименований, входящих в
бренд «Секреты Мастеров».
− расформировать данный ассортиментный бренд, входящий в него, позиционировать
под брендом ГК «ТАВР».
Таким образом, по результатам исследования доказано, что инструмент оценки маркетинговой составляющей индекса жизнеспособности бренда имеет высокую мониторинговую
ценность и достаточно обширные возможности применения полученных оценок в целях эффективного управления как отдельными ассортиментными брендами, так и портфелями брендов. Элементы комплекса маркетинга находятся в постоянном взаимодействии, воздействуют
друг на друга и влияют на потребительское восприятие бренда агрокомпании. Учет и оценка
объективных факторов краткосрочной конкурентоспособности бренда строится на основе
изучения потребительского предпочтения относительно его продуктовой составляющей. Маркетинговый инструментарий позволяет решать стратегические и оперативные задачи в области планирования комплекса маркетинга и управления брендом. Принимаемые управленческие решения разрабатываются на основе анализа комплекса маркетинга и его взаимосвязи с
производителями сферы АПК, существующими и потенциальными потребителями рынка агропродовольствия и перерабатывающей промышленности, а, следовательно, и продвижением
бренда.
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На сегодняшний день во многих сферах экономики весьма часто применяется термин
«клиентоориентированность». Он подразумевает политику организации, которая осознает¸ что
в центре ее деятельности стоит клиент [1]. Кроме того, клиентоориентированность – это способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и
эффективного удовлетворения потребностей клиентов [6].
В условиях жесткой конкуренции ориентация на потребителя приобретает особую актуальность. Недостаточно просто предоставлять продукцию и услуги надлежащего качества,
необходимо направлять усилия на формирование и поддержание долгосрочных отношений с
клиентами организации, чтобы они были заинтересованы в совершенствовании результатов
работы.
Клиентоориентировнность выступает в качестве одного из основополагающих факторов эффективной деятельности предприятия. Она представляет собой желание помочь и желание найти то, что нужно покупателю, т. е. удовлетворить его потребности. Для этого необходимо учитывать мнение клиента, уметь его слушать, а также в случае необходимости решать возникшие проблемы. Важно уметь выяснять ожидания клиентов с помощью открытых
и закрытых вопросов, а также своевременно реагировать на индивидуальные особенности характера клиента
Многие бизнес-эксперты утверждают, что качественное обслуживание клиентов является наиболее важным фактором в обеспечении эффективности работы компании в некоторых
отраслях, чем продвижение, реклама и другие маркетинговые мероприятия. Владельцы бизнеса, которые делают обслуживание клиентов центральным руководящим принципом в своей
деятельности, имеют гораздо больше шансов на успех, чем те, кто равнодушен к такой практике [4].
К основным целям клиентоориентированности можно отнести:
1. Формирование лояльности клиентов;
2. Создание продуктов с добавленной потребительской ценностью
3. Повышение маржинальности продаж за счет реализации продуктов с добавленной
потребительской ценностью.
Выделим четыре основных элемента клиентоориентированности:
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1. Систематический сбор информации о клиентах.
Чем больше предприятие знает о клиентах, тем это лучше для него. Так, владея информацией об интересах, предпочтениях, чертах характера клиента у предприятия всегда будет основа для установления контакта с ними и для ведения беседы.
Важно располагать сведениями о принадлежности покупателя к конкретной группе.
Это объясняется тем, что именно в таких группах существуют определенные устоявшиеся
нормы, которые задают стандарты покупательского поведения. Среди таких групп можно выделить: пенсионеров, студентов, предпринимателей и т.д.,
В крупных компаниях сбору информации о клиентах уделяют существенное внимание.
Например, в компании «Маккей Энвилоуп» торговые агенты заполняют вопросник из 66
пунктов на каждого клиента. С помощью наблюдений и обычных бесед они стараются выяснить, что из себя представляет клиент, что его особенно волнует, чем он гордятся и.т.д. Может
показаться, что собрать такую информацию весьма трудно, однако клиенты зачастую охотно
рассказывают о себе, своих целях и проблемах.
2. Общая стратегия.
Чтобы иметь более крепкие и долгие отношения с клиентами, важно дать понять им,
что предприятие имеет общую стратегию со своими клиентами. Необходимо думать о долгосрочном партнерство, а не ставить перед собой краткосрочные цели продаж, и тогда предприятие будете расти, как и растут его клиенты.
3. Удержание клиентов.
Удовлетворенные потребители со всех позиций являются выгодными для компании.
Это объясняется тем, что весьма высока вероятность того, что они станут постоянными клиентами, а это, в свою очередь, будет способствовать экономии средств на привлечение новых
покупателей. Кроме того, они готовы оплачивать определенную наценку, так как они уже убедились в качестве продукции данной организацией, чем покупать продукцию без наценки, но
у неизвестных для них продавцов [10]. Также немаловажный факт, что они будут рекомендовать своим знакомым данную продукцию. Новые потребители, которые появятся в результате
таких рекомендаций, будут очень выгодными для предприятия. Так как не нужно будет тратить средства на их приобретение. Отметим, что на Гарвардской школе бизнеса вычеканено:
«три R» – сохранение потребителя (retention), связанные продажи (related sales)и рекомендованные потребители (refer-rals), – подчеркивающая важность сохранения потребителей. На
сегодняшний день компании теряют от 10 до 30% в год своих потребителей. Основная причина этого – несовершенство системы удовлетворения запросов клиентов [8].
По данным Дж. Кампанеллы, один разочарованный покупатель может передать информацию о возникших у него проблемах в среднем еще 35 потенциальным клиентам компании, а
это способно разрушительно повлиять на будущие объемы продаж. Недовольный разочарованный клиент способен нанести компании урон, который намного превышает те деньги, которые он больше не потратит на ее товар.
4. Опросы клиентов.
Каждое предприятие должно учиться на своих ошибках и успехах. Каждый раз, после
того, как оно осуществляет определенную сделку или теряет ее, необходимо проводить обсуждение. Для того, чтобы выяснить, что было правильным, а что пошло не так, при этом не
нужно бояться отрицательных оценок результатов деятельности. Данная форма организационной честности раскрывает сильные места, чтобы применить в будущем, а также слабые местах, которые мешают росту. Очевидно, что во взаимодействии с клиентами существенную
роль играет персонал организации. Именно он формирует, а также в дальнейшем поддерживает отношения с клиентами. Важнейшая задача кадровой политики – оценка и формирование
клиентоориентированности сотрудников [3].
Существует три основных подхода к оценке клиентоориентированности персонала организации:
– на основе результатов деятельности сотрудников
– по поведению, а также личностным характеристикам
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– с помощью выявления косвенных показателей, которые характеризуют взаимоотношения с клиентами в конкретных случаях.
Оценить клиентоориентированность сотрудников по результатам их деятельности возможно с помощью таких показателей как «объем предоставленных услуг», « количество привлеченных клиентов», «количество обслуженных клиентов» и.т.д. Данные показатели оказывают значительное влияние на результаты деятельности предприятии, а руководители, в свою
очередь, максимально заинтересованы в их повышении. Однако не всегда увеличение данных
показателей связано с усилиями сотрудников [2].
Оценить клиентоориентированность персонала по поведению, а также личностным характеристикам возможно на основе наличия у сотрудников таких качеств как стрессоустойчивость, коммуникабельность и.т.д. Данные показатели свидетельствуют о клиентоориентированности персонала организации, позволяют выявить сильные и слабые стороны во взаимодействии с клиентами. Однако зачастую они являются субъективными. К методам оценки
можно отнести: метод «тайный посетитель», опрос руководителя и коллег «метод поведенческих рейтинговых шкал», ситуационные опросные методики, деловые игры и т.д. [3].
На основе оценки клиентоориентированности по косвенным показателям удовлетворенности клиентов можно получить мнение клиентов¸ что весьма важно для организации. Это
возможно с помощью опроса клиентов, анализа информации из книг жалоб и предложений и
«горячей линии».
Отметим, что на отношение клиентов к полученным услугам влияет не только клиентоориентированность, но и другие аспекты деятельности предприятия (ценовая политика, менеджмент и.т.д.).
Каждый из рассмотренных подходов имеет свои преимущества, однако лучше использовать их в совокупности [9].
Таким образом, в условиях жесткой конкуренции клиентоориентированность приобретает особую актуальность Недостаточно иметь большой ассортимент, качественные услуги и
звучные бренды. Необходимо направлять усилия на формирование и поддержание долгосрочных отношений с клиентами организации Владельцы бизнеса, которые делают обслуживание
клиентов центральным руководящим принципом в своей деятельности, имеют гораздо больше
шансов на успех, чем те, кто равнодушен к такой практике.
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На протяжении истории мировая экономика неоднократно подвергалась различным
кризисным явлениям. Не успев отойти от последствий финансового кризиса 2008 г., российская экономика вновь ощутила на себе волну финансово-экономических неурядиц.
Настоящее исследование проводится с целью выбора наиболее оптимального комплекса антикризисных мер для российской экономики на среднесрочную перспективу с учетом современных реалий (сложной экономической ситуации в стране и мире). Особую актуальность
тема приобрела в последнее время, а именно в 2014—2016 гг. (в период макроэкономической
турбулентности). Для того, чтобы проанализировать текущее социально-экономическое состояние развития России, необходимо обратить внимание на динамику ключевых макроэкономических параметров (таблица 1): темпы роста ВВП, промышленности, инвестиций в основной капитал, инфляции, курс национальной валюты, социальные показатели, такие как
оценка рынка труда и уровень жизни населения, а также золотовалютные резервы.
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели России в 2010-2015 гг. [1]
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,3

4,3

3,4

1,3

0,6

—3,9

8,3

5

2,6

0,1

0,6

—3,5

20,6

20,3

20,8

20,8

19,7

17,8

8,8
67,5
7,3
22,8

6,1
97,3
6,5
35,8

6,6
71,2
5,5
44,7

6,5
34,7
5,5
51,1

11,4
58,3
5,2
39,9

12,9
52,8
5,6
46,1

Показатели
Рост ВВП, %
Рост промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года), %
Рост инвестиций в основной капитал (к соответствующему периоду предыдущего года), %
Инфляция, %
Текущий счет платежного баланса, млрд. долл.
Безработица, %
Золотовалютные резервы, млрд. долл.

Уже в 2013 г. экономика России стагнировала, что проявилось как замедление экономического роста, падение инвестиций в основной капитал, нулевой уровень промышленного
производства в 2013-2014 гг. и отрицательный уровень этого показателя в 3,5% в 2015 г. [8].
Инфляция России в 2014 г. возросла практически в два раза по сравнению с 2013 г., а в
2015 г. еще более усилилась (рис. 1).
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Рис. 1. Инфляция в динамике, % [2]

В силу инвестиционного спада в 2015 г. закономерным должно было стать дальнейшее
замедление экономического роста даже без внешнего давления. Введение санкций только
ускорило переход от стагнации к рецессии, которая в 2015-2016 гг. стала неминуемой [3].
Из-за экономических потрясений в 2015 г. в России впервые за 15-летие произошло
квартальное снижение реальных доходов населения. Снижение потребительского спроса привело к снижению оборота розничной торговли.
Прошедший 2015 г. оказался сложным для российской банковской системы [6]. С рынка ушло около сотни кредитных организаций, на санацию были переданы 15 игроков (в 2014 г.
– 12), включая входящий в 30-ку по активам банк «Уралсиб», лицензий лишились 93 кредитных учреждения (в 2014 г. – 73). В 2016 г. очищение банковской системы от слабых и недобросовестных игроков продолжается.
Из-за ослабления рубля практически все автопроизводители в 2014 г. повысили цены в
своих прейскурантах. Весной (март) 2015 г. в России произошло снижение продаж легковых
автомобилей на 42,5 % по сравнению с тем же периодом в 2014 г. В 2016 г. на российском авторынке будет продано от 1 100 00 до 1 300 000 новых автомобилей (мнение директора
агентства «Автостат» С. Целикова). Эти результаты на 15–25% меньше чем в 2015 г. Показатель окажется минимальным в РФ за последнее 15-летие [4].
Следует отметить и положительные течения. Продуктовое эмбарго, которое стало частью санкционного пакета, уже дало стимул развитию местных рынков, в первую очередь, с
помощью импортозамещения.
Более того, кризис стал удачным временем для заключения выгодных сделок, которые
при нормальном развитии экономики оказались бы невозможными.
Так, например, кризис позволит ряду стран, в том числе и России, перейти от расчетов
в долларах или евро по международным торговым договорам: договоры о поставке газа между
Россией и КНР уже ориентированы на расчеты в национальных валютах [9].
В текущем году нужно оптимизировать распределение бюджетных финансовых
средств, повысить государственную поддержку частных предпринимателей, активизировать
помощь малоимущим слоям населения [10].
В вопросе решения быстрого и эффективного выхода России из экономического кризиса наша страна имеет преимущества перед развитыми странами Западной Европы, США, Канадой и Японией:
1) в России отсутствует кризис перепроизводства, что допускает инвестировать в такие
отрасли экономики как, например, агропромышленный комплекс;
2) по сравнению с указанными странами, Россия до сих пор имеет недостаточно развитую национальную инфраструктуру, на которой строится общественное благополучие в виде
дорог, мостов, линий электропередач, плотин, дамб, вокзалов, аэропортов, морских портов и
т.д.
Инвестиции в национальную инфраструктуру сформируют достаточное количество новых рабочих мест [7], построив своеобразный экономический «каркас», который позволит вывести Россию из сырьевой зависимости и перевести ее из рентной экономики в инновационную.
Итак, одним из первоочередных направлений быстрого и эффективного выхода России
из современного экономического кризиса служит обустройство инфраструктуры. Вместе с
тем, выделение огромных инвестиционных бюджетов является недостаточным для решения
этой задачи.
Вторым этапом комплекса мер по выходу России из кризиса целесообразно обозначить
развитие банковской системы, с помощью которой можно выработать благоприятные условия
для подъема малого и среднего бизнеса, обеспечить конкуренцию на рынках различных видов
продукции и услуг [5].
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Следующим целесообразным шагом в принятии решения проблемы о выходе России из
кризиса следует считать решительную борьбу с монополизацией экономики и инфляцией.
Главная мера — жесткое штрафование за картельный сговор.
Сегодня Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до
4% от общей выручки предприятия-нарушителя. Получается, что, нарушая антимонопольное
законодательство, участники картельного сговора увеличивают прибыль в несколько порядков раз, а максимальный размер штрафа составляет 4%.
Другой мерой противостояния монопольным сговорам может стать переход от административного наказания к уголовному. Мировой опыт свидетельствует о продуктивности данной меры.
Если взглянуть на ликвидацию монополизма в экономике с другой стороны, то действенной мерой послужит свобода бизнеса от переизбытка контролирования органами государственной и муниципальной власти.
Итак, мы имеем дело с последствиями кризиса, который начался не только из-за внешних, но и из-за внутренних проблем. Поэтому в ближайшей перспективе стоит задуматься о
ликвидации структурных пробелов в российской экономике.
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В новых экономических условиях не вызывает сомнения тот факт, что нематериальные
активы хозяйствующих субъектов играют важную роль в достижении их конкурентоспособности. Не является исключением и такой неосязаемый актив как качество обслуживания. Обслуживание клиентов представляет собой это процесс, в рамках которого происходит обеспечение потребителей продукции компании всем необходимым, а также создание для них условий и удобств для осуществления покупки продукции. Причем указанные удобства должны
быть предоставлены до, во время и после покупки. Помимо этого, можно сказать, что качество
обслуживания означает некоторую последовательность действий со стороны продавца продукции, которые направлены на повышение уровня приверженности, удовлетворённости покупателя, получаемой в результате совершаемой покупки. Прямым следствие качества сервиса будет являться лояльность клиента – один из главных стратегических активов организаций
всех форм собственности.
Непосредственный акт обслуживания клиентов компании включает в себя, как правило, три основных последовательных этапа. Для начала, сервисная составляющая процесса
продаж используется для налаживания запланированных взаимоотношений с покупателями:
это, прежде всего, формирование у потребителей убеждения и предпочтения, побуждение их к
покупке продукции. На следующем этапе качество обслуживания проявляется непосредственно в ходе осуществления акта покупки. И наконец, сервис предусматривает оказание последующей поддержки покупателю, в случае, если характеристики проданного товара или оказанной услуги по какой-либо причине предполагают возможность или же необходимость такой поддержки [1].
В тот период, когда отсутствовала серьезная конкуренция, когда на лицо была неудовлетворенность спроса на товары и услуги, организации, которые осуществляли сервис, могли
определять степень качества обслуживания по своему усмотрению. В современной действительности оборот набирает принципиально новая модель взаимодействия сторон на рынке:
«Customer-Driven Service или Обслуживание в интересах клиента», если переводить дословно,
то выходит – «Сервис, управляемый клиентом». Очевидно, что в данном случае уже покупатель, а не продавец продукции определяет, организует, контролирует а, в конечном счёте, и
получает необходимый уровень качества сервиса. Указанная модель базируется на том постулате, что человек имеет некоторые конкретные права в то время, когда он находится в образе
клиента компании.
Сотрудники каждой организации должны вести себя так, чтобы это вызвало доверие со
стороны покупателя, они должны уметь убеждать потребителей и квалифицированно их консультировать. Помимо этого обязанностью продавца является то, что он должен быть сдержанным и доброжелательным с клиентом в течение всего периода контакта с ним, даже, если
клиент по какой-то причине может отказаться от покупки продукции данной компании. Сотрудники компании должны отнестись к такому покупателю как к потенциальному клиенту,
который, возможно, вернется в ближайшее время и осуществит покупку. Немалую роль в
процессе взаимодействия фирмы с потребителем играет культура обслуживания, иными словами, культура сервиса. Стоит отметить, что культурное обслуживание, не является синонимом качественного обслуживания, но оно является необходимым условием качественного
сервиса. Прежде всего, качественно обслуживать клиентов выгодно для самих сотрудников и
для компании-продавца (поставщика) в целом. Напротив, при недостаточной культуре сервиса
(т. е. в случае отсутствия комплекса таких составляющих, как: этика поведения продавца, эталонные трудовые нормы, низкий профессионализм сотрудников, эстетика обслуживания покупателя, удобный и оснащенный офис продаж и т.д.) состояние дел организации может сложиться не самым лучшим образом.
Для наглядности систему управления качественными характеристиками обслуживания
клиентов компании представим на рис. 1.
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Важность построения сложной системы управления качеством сервиса, которое позволит контролировать процессы, протекающие внутри организации, напрямую влиять на качество обслуживания покупателей, объясняется следующими четырьмя причинами:

Рис. 1.Система управления качеством обслуживания клиентов

1. В ситуации современного рынка потребительская лояльность становится стратегическим ориентиром для развития компаний и определяющим условием успешности бизнеса.
2. Высокое качество сервиса - это такое преимущество, которое помогает фирме выделиться на фоне имеющихся на рынке конкурентов, которые проводят схожую ассортиментную и ценовую политику.
3. Только позитивный имидж организации, которая заботится о своих покупателях,
позволит усилить конкурентные преимущества на рынке.
4. Качество обслуживания – это наименее затратный, но, в то же время, самый эффективный метод удержания покупателей.
В результате внедрения комплекса мер по управлению качеством сервиса компания получит:
– Увеличение объемов продаж вследствие увеличения числа постоянных клиентов
компании, которые становятся лояльными ей.
– Единый для каждого структурного подразделения торговой сети (филиала) фирменный стиль клиенториентированного обслуживания.
– Повышение деловой активности и заинтересованности каждого из сотрудников организации в достижении наивысшего качества сервиса для клиентов и выполнении запросов
корпоративных стандартов, кодексов этики бизнеса и т.д.
На сегодняшний день практика российского сервиса демонстрирует заметные положительные сдвиги:
– идет борьба за каждого потребителя, производители и продавцы осознают значение
клиентов для развития своего бизнеса в условиях ужесточающейся конкуренции;
– эстетическим сторонам обслуживания покупателей уделяется всё больше внимания;
– большинство организационно-технологических сторон обслуживания клиентов изменились в лучшую сторону: постепенно исчезли очереди, множество торговых операций теперь
производится за счет автоматизации либо с помощью компьютерной техники и т.д.;
– витрины, интерьер помещений приобретают более привлекательный вид, становятся
удобными для посетителей контактные зоны организаций.
Но, тем не менее, некоторые аспекты качественных характеристик обслуживания
оставляют до сих пора желать лучшего.
В этой связи считаем целесообразным подробнее остановиться на рассмотрении требований, предъявляемых к современной культуре обслуживания покупателей.
Рассматривая культуру сервиса, мы, в том числе, подразумеваем, и степень владения
специалистами, менеджерами, а также просто рядовыми сотрудниками компании компетенциями в области профессиональных основ своей деятельности.
Культура трудовой деятельности продавца предполагает, в первую очередь, наличие у
него следующих основных качеств:
– профессиональной подготовки;
– высокого уровня ответственности, дисциплины, мастерства, знаний владения профессиональными навыками;
– стремления к постоянному самосовершенствованию.
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Перед руководством компаний стоит важная задача улучшения профессиональнотрудовой подготовки сотрудников, повышения их квалификации, обеспечения продвижения
по карьерной лестнице наиболее перспективных среди них. При этом важно, чтобы все сотрудники компании осознавали значимость совершенствования собственного профессионального мастерства, как для индивидуального развития, так и для оптимального функционирования компании. Профессионализм в слаженной работе коллектива будет способствовать формированию в глазах клиентов позитивного имиджа компании-продавца.
В сервисной составляющей деятельности компании большую роль играют психологические особенности процесса обслуживания клиентов. В этой связи руководителям и сотрудникам организации важно стремиться:
– культивировать конструктивные индивидуально-психологические качества работников, которые взаимодействуют с покупателями;
– направлять процесс общения с клиентами в позитивное психологическое русло;
– способствовать проявлению у потребителей позитивных эмоций.
Важно тщательно подходить к подбору сотрудников, в чьи обязанности будет входить
общение с покупателями. Нелегко добиться соответствия психологических особенностей каждого работника его должностным обязанностям. Продуктивнее определить работнику именно
те обязанности, которые будут гармонировать с его психотипом.
Сотрудники компании должны обладать умением контактировать с потребителем, понимать его предпочтения и предлагать соответствующий продукт. Для всего этого продавец
товара или услуги должен понимать психологический настрой потенциального клиента. Доброжелательным и сдержанным работник должен оставаться в течение всего периода общения
с потребителем. Даже если клиент пока что не решается на приобретение продукции, нельзя
выражать недовольство по этому поводу.
Качественное обслуживание клиентов – залог ведения успешного бизнеса. Разнообразные методы стимулирования сбыта, такие как акции или скидки, уже не являются гарантами
прибыли, так как успех в бизнесе теперь зависит от уровня лояльности постоянных клиентов.
Обслуживания потребителей подразумевает построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. Положительные отзывы лояльных покупателей можно назвать лучшей рекламой
фирмы. Не стоит забывать также о старой и простой истине: «Клиент всегда прав». Опытный
продавец сможет без труда продать что-либо кому угодно один раз. Но только высокий уровень сервиса наряду с хорошим качеством товара или услуги могут гарантировать повторную
покупку.
Сейчас повсеместно существует тенденция ужесточения конкурентной борьбы, одновременно очевиден рост уровня требовательности покупателей к качеству сервиса. Всё чаще
наиболее значимым критерием при выборе продавца товара или услуги оказывается не ее качество, которое может быть одинаковым, не уровень цен, а качество сервиса (обслуживания).
Современные успешные компании знают, что путь к выживанию, а в последствии и к успеху
лежит через предоставление покупателям такой продукции, которая бы полностью удовлетворяла их желания и потребности, и через максимально высокий уровень качества обслуживания.
Для оптимизации отношений с потребителями, повышения уровня их удовлетворенности, достижения лояльности клиента к своему продукту, фирмы инвестируют большие средства в клиентский менеджмент, тем самым непрерывно обеспечивая лучшее обслуживание.
При этом отношения с потребителями, как и любые отношения, будут процветать, только если
их развивают обе стороны. Не случайно сейчас немалую популярность приобретает краудсорсинг. Но в большинстве случаев вклад клиента в «диалог» с продавцами продукции остается
чисто символическим и может ограничиваться лишь тем, что фирма-поставщик просто тщательно анализирует покупательское поведение покупателя. Для выстраивания системы качественного обслуживания покупателей необходимо иметь чёткое представление относительно
ее целей, сформулировать критерии оценки и выбрать методы контроля. Контроль качества
обслуживания – это основной инструмент, который обеспечивает его высокий уровень. Такой
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контроль должен осуществляться планомерно и постоянно, а не эпизодически. По положительной или отрицательной реакции потребителей можно судить о профессионализме сотрудников компании. Постоянный контроль не позволяет сотрудникам забыть о соблюдении стандартов качественного обслуживания и расслабиться. Для выявления недостатков и стимулирования персонала к правильному взаимодействию с клиентами разработаны специальные методы оценки качества обслуживания.
1. Маркетинговые исследования. Это самый известный и довольно таки распространенный метод оценки качества сервиса. Такие исследования могут быть разными по виду, могут проводиться в форме анкетирования или телефонного опроса. Анкета может быть прислана по почте, либо заполнена непосредственно в торговой точке. Подобные исследования имеют ряд недостатков, к которым можно отнести низкую достоверность получаемых данных, их
искажение и невозврат анкет респондентами. Клиент, как правило, не имеет прямой заинтересованности в результатах проводимых исследований и избегает раскрывать персональные
данные, что подразумевается большинством анкет.
2. Тайный покупатель. В настоящее время большую популярность завоевала американская технология Mystery Shopping, которая позволяет оценить уровень обслуживания покупателей и его качество глазами потребителя. Технология данного метода оценки качества сервиса заключается в том, что в роли клиента организации, предоставляющей продукцию, выступает специально подготовленный человек – исследователь. Общаясь с сотрудниками, он руководствуется заранее разработанным сценарием событий, позволяющим в полной мере описать
наиболее важные характеристики процесса обслуживания и выявить возможные «краеугольные камни». Преимущество такой технологии заключается в том, что оно позволяет судить о
повседневном, обычном поведении персонала, а к недостаткам можно отнести субъективизм и
точечность исследования – один факт хорошего или плохого обслуживания не позволяет объективно составить характеристику качества сервиса в целом по организации.
3. Оценочное голосование клиентов после общения с обслуживающим персоналом.
Весьма эффективным способом оценки качества обслуживания является установка пультов
голосования на индивидуальные стойки каждому из кассиров, продавцов или операционистов.
С помощью таких пультов клиенты имеют возможность дать оценку качества сервиса, как
всей компании, так и конкретному сотруднику. Нажимая на кнопки пульта, клиент определяет
свое положительное или отрицательное отношение к уровню обслуживания. Аналогично, после телефонного общения с представителем компании, клиента просят нажатием соответствующей цифры на телефоне оценить уровень компетентности или степень внимательности
сотрудника, желания понять им проблемы покупателя. Описанная методика оценочного голосования сейчас активно внедряется в деятельность по связям с общественностью крупнейшими банками, торговыми сетями, телекоммуникационными компаниями и многими организациями в России. Так как оценка качества обслуживания осуществляется непосредственно клиентами на постоянной основе, сотрудники осознают важность каждого отклика и стараются
удовлетворить все потребности клиентов максимально быстро и точно. Руководство фирм в
любой момент имеет доступ к статистике клиентских оценок по каждому сотруднику.
В настоящее время существует много методов оценки качества сервиса. Среди них
можно выделить пять, отличающихся концептуально и методологически друг от друга, они
приведены на рисунке 2.
1. Метод «критических случаев» основывается на эмпирическом исследовании случаев
взаимодействия между клиентами и представителями сервиса. Впервые данный метод был
предложен Дж. Фленэганом в 1954 году в качестве психологического теста, предназначенного
для анализа поведения респондентов в различных ситуациях. Метод «критических случаев»
является качественным методом и представляет собой очень гибкий инструмент сбора данных
без формализованного подхода к получению выводов на их основе. Стоит отметить, что при
практическом использовании данного метода обнаруживается его главный недостаток, который заключается в необходимости продолжительного по времени сбора и анализа информации от потребителей о критических случаях, которая включает их описание и оценку.
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Метод «критических случаев»

Методы оценки качества
сервиса

Метод SERVQUAL

Метод SERVPERF

Метод INDSERV
Метод Кано
Рис.2. Методы оценки качества сервиса

Обработка данных, полученных от клиентов, выступающих в роли респондентов, заключается в классификации критических случаев по категориям (отдельно - связанные с удовлетворенностью, отдельно - с неудовлетворенностью потребителя):
– критические случаи, связанные с системными сбоями в процессе оказания сервиса;
– критические случаи, связанные с реализаций ожиданий и запросов потребителей по
адаптации сервиса под их специфические нужды.
После этого с целью определения проблемных точек соприкосновения потребителей
которые наиболее часто вызывают неудовлетворённость и удовлетворённость с сервисным
персоналом, проводится тщательный анализ. Результат анализа служит импульсом для принятия управленческих решений с целью повышения качественного уровня обслуживания и построения системы мотивации сотрудников, поскольку именно лояльный компании сотрудник
может сделать лояльным ей и клиента.
2. Необходимость создания более формализованных методов оценки качества сервиса
по сравнению с методов критических случаев предопределила появление метода SERVQUAL.
Метод получил своё название от сокращения двух английских слов: SERV от service («сервис») и QUAL от quality («качество»). Он был разработан В.А.Зейтгамл, А.Парасураманом и
Л.Л.Берри в 1980-е годы благодаря исследованиям, выполненными авторами при анализе результатов проведения фокус-групп на основе разработанной ими модели расхождении (GAPмодель). Под расхождениями авторы подразумевают различия в восприятии основных составляющих процесса оказания услуги различными его участниками, либо одними и теми же
участниками процесса оказания услуги, но в различные временные периоды.
Такими расхождениями являются:
– Разрыв в стандартах. Различие между тем, как воспринимаются стандарты качества
потребителями, и стандартами качества, установленными на фирме в соответствии с пониманием этих ожиданий руководством фирмы.
– Разрыв в предоставлении услуг. Различие между пониманием руководством компании ожиданий клиентов и фактическим исполнением системы качества в организации.
– Разрыв во внутренних коммуникациях. Различие между внедряемой менеджментом
компании всеобщей системы качества и неподготовленностью сотрудников следовать установленным нормативам стандартам.
– Разрыв во внешних коммуникациях. Различие между реально существующей на фирме системой качества и завышенной рекламой этой системы.
– Разрыв в восприятии. Различие между тем, на каком уровне фактически предоставляются услуги, и ожиданиями потребителей. Данный метод основывается на анкетном опросе
клиентов, в рамках которого респонденты должны указать рейтинг нескольких атрибутов (или
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характеристик) предоставляемого обслуживания, сгруппированных по ключевым измерениям
качества сервиса. Окончательным вариантом для метода стал набор из 5 измерений сервиса:
1. Уверенность – компетентность и вежливость обслуживающего персонала, которые
способны внушить доверие клиенту компании.
2. Сопереживание (эмпатия) – это своего рода забота, индивидуальное отношение к
своему клиенту со стороны продавца.
3. Надёжность – возможность предоставлять обещанный сервис надежно и точно.
4. Отзывчивость – желание помочь клиенту и обеспечить быстрый сервис.
5. Осязаемость – то, как выглядят оборудование, устройства, персонал, материалы при
оказании сервисной услуги.
Авторами была предложена тройная оценка, при которой оценка ожидания потребителя разделена на оценку минимального (адекватного) уровня качества сервиса и оценку желаемого уровня качества сервиса. Используя предложенные уровни ожиданий, модель
SERVQUAL позволяет оценить не только уровень «сервисного превосходства», но и уровень
«адекватности сервиса».
3. На основе метода SERVQUAL Дж. Кронином и С.Тейлором был разработан метод
SERVPERF. Метод получил своё название от сокращения двух английских слов: SERV от
service («сервис») и PERF от performance («выполнение, действие»), что означает «оказание
сервиса». Этот метод позволяет избежать воздействия завышения ожиданий на достоверность
данных, полученных в результате анкетирования, так как из процедуры измерения качества
сервиса исключено измерение этих ожиданий. Позднее Г.Фогарти с коллегами предложили
сокращённый вариант метода, назвав его SERVPERF-M. Сокращения коснулись количества
атрибутов измерений качества сервиса. Авторы предложили оставить только по три атрибута
для каждого измерения. При использовании этого метода, как и метода SERVQUAL возможно
измерение важности исследуемых атрибутов сервиса с присвоением каждому из них коэффициентов значимости для потребителей. Попытки использовать метод SERVQUAL и
SERVPERF для оценки качества сервиса в сфере В2В показали, что данные методы учитывают восприятие качества сервиса индивидуальными потребителями, но не позволяют оценить
качество сервиса с точки зрения компании-потребителя.
4. Для решения этой проблемы С.Гоунарисом был разработан метод INDSERV. Название метода сформировано сокращениями двух английских слов: IND от industrial («промышленный») и SERV от service («сервис»). В основу метода были положены два основных подхода к исследованию качества сервиса, воспринятого клиентом:
Рассмотрение воспринятого качества сервиса как конечного и независимого показателя. Данный подход подразумевает получение прямой оценки воспринятого качества от клиентов компании путём опроса. Рассмотрение воспринятого качества сервиса как многоуровневого (иерархического) показателя. Метод, аналогично методу SERVQUAL, основан на опросе
потребителей, но при этом используются иные характеристики качества сервиса, а именно:
потенциальное качество; жёсткое качество процесса; мягкое качество процесса; финальное
качество. Суть этих характеристик представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели качества сервиса метода INDSERV
Показатель

Характеристика
Предложение всеобъемлющего сервиса

Потенциальное качество

Наличие необходимого персонала
Наличие необходимых технических средств
Низкая текучесть персонала

Жесткое качество процесса
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Выполнение расписания
Удержание в рамках бюджета

Соблюдение сроков
Понимание потребностей потребителя
Восприятие запросов потребителя с энтузиазмом
Мягкое качество процесса

Проблемы потребителя выслушаны
Приятная внешность
Аргументированность, если это необходимо
Достижение целей

Финальное качество продукта

Наличие заметного эффекта
Креативность в соответствии с предложением
Соблюдение целостность со стратегией потребителя

5. Японскими учеными из Tokyo Rika University под руководством профессора Норияки Кано в 1982 году был предложен еще один метод оценки качества сервиса - метод Кано.
Применение данного метода также основано на проведении опроса, но, в отличие от рассмотренных выше методов, набор характеристик качества сервиса не предопределён, а формируется в процессе самого опроса. Кано предложил классифицировать все характеристики любого
сервиса (товара, услуги) по одной из 6 категорий: привлекательная (А - attractive); обязательная (М - must be); линейная (О - one-dimensional); безразличная (I - indifferent); обратная (R reversal); спорная (Q - questionable).
При разработке опросника определяются характеристики товара или услуги, относительно которых компания хочет получить информацию от потребителя товара/услуги. По
каждой из них составляется пара вопросов, которые формулируются на основе полярных точек зрения: максимальная функциональность (присутствие характеристики в полном объёме)
и полная нефункциональность (полное отсутствие характеристики у продукта). Для оценки
используется шкала Лайкерта с пятью интервалами от «Полностью не нравится» до «Нравится
полностью», на основе которой респонденты оценивают каждую пару вопросов.
В таблице 2 представлено сравнение методов оценки удовлетворенности качественными характеристиками сервиса.
Таблица 2
Сравнительная таблица областей применения и основных преимуществ/недостатков
методов оценки качества сервиса
Метод

Наиболее важные области применения

Метод критических случаев

Анализ действий сотрудников и их взаимосвязи удовлетворенностью потребителей. Обучение персонала. Разработка систем
мотивации.
Проектирование организационно-штатной структуры
организации с созданием «профилей»
должностей (должностных инструкций).
Исследования в области потребительских
услуг.

Метод SERVQUAL

Оценка качества сервиса в потребительском секторе, если есть необходимость
оценить ожидания потребителей. Периодический контроль качества сервиса на
основе однажды определенных парамет-

Ограничения по использованию и недостатки
Детальное описание критических случаев дает возможность глубокого анализа
и принятия мотивированных управленческих решений. Сложность применения в сферах, где нет четко выраженного взаимодействия между сотрудником
сервисной организации и клиентом в
процессе обслуживания, либо объем
таких взаимодействий мал в общем
процессе оказания сервиса. Сложность
использования в исследованиях в корпоративном секторе в виду потенциальной множественности критических случаев.
Простая и доступная анкета Наглядный
результат в виде индекса. Психометрические свойства измерений (зависимость между ожиданиями и последующим восприятием). Использование раз-
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ров.
Метод SERVPERF

Оценка качества сервиса если нет необходимости оценить ожидания потребителей.
Периодический контроль качества сервиса на основе однажды определенных параметров.

Метод INDSERV

Периодический контроль качества сервиса на основе однажды определенных параметров.
Получение
данных
для
бенчмаркинга сконкурентами.

Метод Кано

Выявление влияния различных параметров сервиса на удовлетворенность потребителя. Выявление потребностей клиентов для разработки новых продуктов.
Проведение сегментирования рынка по
потребностям потребителей.

ностей между ожиданиями и восприятием для оценки.
Простая анкета Наглядный результат в
виде индекса. Наиболее очевидный и
простой способ измерения качества сервиса - его восприятие. Простая анкета.
Наглядный результат в виде индексаПри использовании необходимо проведение дополнительного поискового исследования для оценки применимости (в
связи с небольшим количеством эмпирических исследований на основе метода).
Высокая степень информативности результатов. Необходима тщательная проработка анкеты, особенно самих вопросов. Возможно, необходима дополнительная подготовка интервьюеров.

Подводя итог, стоит отметить, что оценка уровня качества обслуживания клиентов является важнейшим структурообразующим элементом системы управления всеобщим качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет
базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для устойчивой и способной к развитию организационной системы. Качество обслуживания продолжает оставаться одной из серьезных проблем социально-экономического
развития компаний, поскольку удовлетворенность, лояльность клиентов является важнейшим
конкурентным преимуществом.
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В современных условиях высокой конкуренции потребительская лояльность приобретает большое, если не сказать первостепенное значение. Руководители многих компаний считают ее одним из важнейших факторов для стабильного долгосрочного развития собственного
бизнеса; лидирующее положение на многих рынках занимают организации, обладающие
устойчивой базой лояльных покупателей. Понятие лояльности пришло к нам из-за рубежа - в
начале ХХ века были предложены первые определения потребительской лояльности, которые
разнились у авторов, но, в целом, сводились к тому, что лояльный покупатель – это тот, кто
покупает именно ваш товар или услугу всегда, т. е. в 100% случаев, когда ему необходимо совершить покупку [2].
В современной маркетинговой литературе можно встретить достаточно много определений, относящихся к термину «лояльность». Многие авторы определяют данную дефиницию
следующими ключевыми признаками:
1. «Состояние ума, набор взаимоотношений, представлений и желаний»
2. «Поведенческий настрой».
Первый набор признаков мы можем назвать эмоциональной составляющей преданностью, а второй – рациональной. В первом случае потребитель благодаря эмоциональной привязанности приобретает товар даже в том случае, когда товар «не в полной мере отвечает
объективным критериям их полезности». Кроме этого, потребитель может быть предан одновременно нескольким конкурирующим между собой компаниям [4]. Лояльными покупателями принято называть тех покупателей, которые на протяжении значительного периода времени, остаются верными продукции компании и совершают повторные покупки. Степень же лояльности, обычно, измеряется числом повторных покупок. Самой высшей же степенью лояльности считается покупательское поведение, характеризующееся игнорированием понятия
«цена-качество» и потреблении продукции только одного бренда. Основой же лояльности является положительный опыт, полученный в результате покупки или потребления продукта
(услуги).
Фредерик Райхельд отмечает пять факторов лояльных покупателей:
1. Совершают больше покупок.
2. Совершают покупки на протяжении длительного периода времени.
3. Слабо чувствительны к цене.
4. Проще в обслуживании.
5. Выступают промоутерами, активно рекомендуя марку знакомым.
Многие современные предприниматели, также довольно часто путают понятия удовлетворенности и лояльности своих клиентов, что в корне не верно, поскольку удовлетворенность – это, можно сказать, фундамент лояльности, ее базис, а лояльность, в свою очередь надстройка. Покупатель может быть удовлетворен опытом, полученном при использовании
продукта, но это вовсе не означает, что он лоялен или привержен компании. Удовлетворенность всего лишь, означает некоторую совокупность позитивных оценок отдельных характеристик продукта и может увеличивать вероятность повторной покупки, но никак не предопределять ее.
Американские исследователи выделяют три составных компонента удовлетворенности:
1. Положительная эмоциональная реакция от приобретения продукта или его последующего использования;
2. Объект реакции: товар, услуга, позитивный опыт взаимодействия с фирмой и т.д.;
3. Время реакции: в момент принятия решения о покупке, сразу после акта покупки и
т.д.
Кроме того, можно выделить четыре вида воздействия на удовлетворенность:
1. Характеристики продукта/услуги, отличие от конкурентов;
2. Качество сервисной составляющей, поддержка и обслуживание;
3. Обратная связь с продавцом (производителем) и разрешение возможных претензий;
4. Персонифицированный подход к клиентам.
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Обобщая вышеизложенную информацию, можно предложить общую модель потребительской лояльности, которая изображена схематически на рис. 1.
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Рис.1. Модель потребительской лояльности

Для создания и управления комплексной лояльностью можно использовать следующие
инструменты:
1. Рациональность в маркетинговых коммуникациях необходимо делать ставку на информирование потребителя о рациональных свойствах продукта и его ценностях.
2. Эмоциональность – эмоции являются одной из главных основ лояльности и феномена лояльности, поэтому, коммуникации должны создавать эмоциональную приверженность. В
современном маркетинге, многие компании стремятся добиться этого за счет персонализированных коммуникаций и индивидуализированного подхода.
3. Опыт использования – только за счет коммуникаций невозможно создать комплексную лояльность, хороший продукт должен быть основой для долгосрочной лояльности. Кроме
того, не стоит забывать о сервисе и послепродажном обслуживании.
4. Обратная связь – необходимый в современном маркетинге инструмент. Даже в отраслях, где не предполагается высокого уровня сервиса, потребители становятся очень требовательными к работе с их претензиями.
5. Повторные покупки – собственно то, что и приносит доход компании. Сегодня, для
увеличения уровня повторных покупок все больше компаний используют бонусные механики,
с использованием CRM-системи CRM-концепции, которые помогают добиваться целей компании за счет персонализированного подхода и развитым инструментам глубокого анализа
поведения потребителей и их сегментации.
6. Планирование – разработка любой программы лояльности должна начинаться с постановки целей и задач.
7. Пилотные проекты – перед внедрением новых систем или программ лояльности, рациональным решением будет, сначала, протестировать механики на небольшой группе потребителей, чтобы без значительных затрат понять эффективность и найти слабые места.
8. Сегментация – база потребителей должна быть сегментирована, а для каждого сегмента должно быть разработано уникальное торговое предложение, которое бы учитывало
специфику данного сегмента, в чем могут помочь современные CRM-системы. Чем больше
сегментов, тем лучше, так как это позволит делать покупателям более персонализированные
предложения.
9. Оперативный анализ – необходимо постоянно анализировать основные показатели
лояльности, прослеживать их динамику, для оперативного внесения изменений, в случае
необходимости [3].
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Таким образом, потребительская лояльность представляет собой двустороннее взаимодействие между субъектами рынка, основанное на долгосрочном сотрудничестве, при котором
каждая из сторон стремится к поддержанию этих отношений, отказываясь от максимизации
своей прибыли. Многие исследователи относят понятие лояльности к феноменам покупательского поведения, дают самые различные определения и выделяют различные факторы, влияющие на лояльность покупателей. Вопрос потребительской лояльности особенно актуален в
современном маркетинге, когда на большинстве рынков наблюдается высокая конкуренция и
идет борьба за приверженных покупателей, которых многие предприниматели воспринимают
как стратегический актив, необходимый для развития бизнеса. Но стоит заметить, что компаниям не стоит злоупотреблять потребительской лояльностью: данные действия в долгосрочной перспективе могут привести к ухудшению отношений и подрыву доверия.
В условиях развития современного рынка экономики, который отличается высоким
уровнем конкуренции, немаловажную роль играет высокий уровень лояльности потребителей
к фирме. Топ-менеджмент различных предприятий осознает необходимость в эффективной
оценке степени лояльности клиентов, поскольку именно она является показателем успешного
развития компании, основой долгосрочных и стабильных взаимоотношений с потребителями.
На основе исследований степени лояльности клиентов разрабатываются управленческие решения по изменению или укреплению взаимоотношений с посетителями, что, в свою
очередь, сможет обеспечить стабильный уровень сбыта и увеличение прибыли. В настоящее
время все большее число компаний предпринимают активные действия по стимулированию
лояльности клиентов. Но все же, зачастую, подобные усилия не всегда приносят ожидаемую
пользу, поскольку фирма не всегда может провести оптимальную оценку степени лояльности,
а, следовательно, и полученный результат.
Так как мы имеем дело с предпочтениями и мнениями потребителей, то измерить составляющие воспринимаемой лояльности гораздо сложнее. В таком случае опросы потребителей и экспертов будут основным способом получения информации. Индикаторами уровня лояльности потребителя будут выступать:
1. Его осведомленность, которая определяется как степень известности деятельности
фирмы или ее продукции на рынке. Также, знание потребителя может быть измерено в виде
количества рекомендаций других потребителей, такие рекомендации ведут к привлечению новых клиентов.
2. Его удовлетворенность, так как вне зависимости от выделенных ограничений удовлетворенности – показателя лояльности, сокращать значение ее было бы не логично.
Удовлетворенность является наиболее сложным фактором из всех, что были перечислены выше. Она складывается из следующих основных составляющих: качество ключевых
выгод, качество процесса оказания услуг, восприятие ценности услуги.
Причем отношение потребителя к продукту, обслуживанию, цене продукта компании
формируется под воздействием: личных факторов; социальных изменений; ситуационных явлений.
Проблеме исследования лояльности потребителей посвящено множество научных работ. Поскольку само понятие лояльности многогранно, различные авторы в своих исследованиях выделяют несколько методик ее оценки, иногда противоречивых друг другу. Немаловажным является тот факт, что до сих пор не существует единого универсального способа измерения уровня лояльности потребителей.
Первую методику оценки лояльности предложили Д.Аакер, Ж.Хофмейр, Б.Райс в 50-х
годах прошлого столетия, ее назвали «методом разделения потребностей». Этот способ основывается на определении соотношения частоты выбора определенного бренда к количеству
совершенных покупок в целом. Так, если клиент при выборе молочной продукции восемь раз
из десяти покупает бренд «Весёлый молочник», то степень его приверженности к данной торговой марке равняется 80 %. По мнению исследователей, клиент считается лояльным, когда
процент его повторных покупок выше 67%. Тех потребителей, процент которых меньше,
называют «перебежчиками». Таким образом, согласно описанному методу лояльность к тор109

говой марке определяют по показателям частоты и общего количества предпочтения одного
товара по отношению к его конкурентам в рассматриваемой сфере.
Однако данный способ нельзя назвать эффективным в полной мере, поскольку потребители могут покупать тот или иной бренд в силу собственных причин или различных ситуаций на рынке (ценовая или ассортиментная политика конкурентов), а не потому, что они являются приверженцами данного бренда.
Другой способ измерения лояльности носит названия «традиционный подход». Суть
данной методики заключается в определении у клиентов намерений о покупке товара или
услуги той или иной фирмы. При высоком уровне намерений потребителей можно отнести к
группе лояльных или приверженных клиентов к организации. Также такие потребители являются равнодушными к маркетинговым усилиям конкурентов, готовы совершать повторные
покупки и рекомендовать данную фирму своему окружению. Выделяют различные виды
намерений:
1. «Потребитель совершает повторные покупки» – это влияет на рост сбыта в целом.
2. «Потребитель рекомендует фирму другим людям» – это оказывает воздействие на
увеличение числа клиентов.
3. «Потребитель намерен покупать больше товаров данной фирмы» – это воздействует
на среднюю выручку, приходящуюся на одного клиента [5].
В итоге, намерения покупателей сильно отличаются и по-разному влияют на все возможные показатели фирмы. Но и у этого метода есть недочет: иногда покупатели выбирают
продукцию определенной марки в связи с разными причинами (цена, качество, доступность и
другое), поэтому у них может не оказаться выбора. Следовательно, иногда данный метод может выдавать ошибочные результаты.
Метод конверсионной модели как эффективный способ исследования лояльности клиентов был предложен также Ж.Хофмейром и Б.Райсом. В основе модели лежат следующие
показатели: уровень удовлетворенности фирмой; наличие и качество альтернативных предложений; показатель важности выбора торговой марки; уровень неуверенности или двойственности отношения при принятии решения о покупке (необходим стимул для окончательного
решения). Авторы предлагают задать следующие вопросы при исследовании степени их лояльности: «Какова ваша оценка данной торговой марки с точки зрения удовлетворения ваших
потребностей и ваших личных ценностей?», «Насколько важно для вас решение о том, какой
именно бренд выбрать?», «Нравятся ли вам другие аналогичные торговые марки?».
Данный способ обладает недостатком: результаты нельзя представить в количественном измерении, в связи со сложностью получения ответов на вопросы о важности выбора торговой марки или уровне неуверенности потребителей при выборе. Клиенты могут быть приверженными к фирмам некоторых продуктовых товаров в силу символических или гедонистических особенностей (алкоголь, шоколад). Восприятие бренда может варьироваться, поскольку клиенты могут выбирать товары разных производителей в разных ситуациях. В результате, эти параметры могут давать неправильное представление при получении конечных
результатов.
Ф. Райхельд предложил свой способ измерения лояльности. По его мнению, тот потребитель, который положительно отзывается о фирме и рекомендует ее товары и услуги всем
окружающим, считается истинно лояльным клиентом. Такой покупатель готов поручиться
бренд, поскольку берет на себя ответственность перед своими знакомыми, говоря о высоком
качестве продукции или обслуживания.
Метод маркетингового шкалирования был предложен авторами А. Диком и К. Бэзу.
Подход основывается на определении сочетания поведенческих и воспринимаемых характеристик. Так, поведенческая лояльность формируется при частом совершении повторных покупок, а воспринимаемая - при соединении чувственного и эмоционального состояния. После
проведения полевого исследования определяется уровень удовлетворенности покупателей по
пятибалльной шкале, где 1 – самый низкий балл, а 5 – самый высокий. Следовательно, макси110

мально удовлетворенные клиенты ставят отметку 5. В настоящее время крупные зарубежные
корпорации, которые уделяют внимание вопросам оценки лояльности клиентов, предпочитают использовать данную методику.
Д. Аакером было предложено еще несколько методик исследования лояльности потребителей. Целесообразно рассказать о следующих:
1. Наблюдение за моделями покупательского поведения. В этом методе основными
оцениваемыми параметрами являются: количество совершенных повторных покупок; процентное соотношение покупок конкурирующих брендов; показатели потребления наиболее
популярных брендов.
2. Учет затрат на переключение. Лояльными клиентами считаются те, которые предпочитают определенную торговую марку на протяжении долгого времени, поскольку не хотят
подвергаться так называемому «риску изменений».
3. Измерение степени удовлетворенности. Этот метод выявляет количество удовлетворенных клиентов, что является ключевым показателем лояльности.
4. Хорошее отношение к торговой марке – оценивается с помощью различных способов, одним из которых может быть готовность клиентов платить большую цену, чем у конкурентов за неизменное качество продукции фирмы.
5. Степень приверженности можно определить различными методами. Например, приверженным клиентом можно назвать того, кто будет готов рассказывать о фирме в хорошем
свете и рекомендовать ее всем окружающим.
В настоящее время данные методики оценки лояльности Д. Аакера активно применяются в маркетинговой деятельности многих компаний. Для исследования уровня лояльности
используются такие методы, как опросы (в интернет-среде, по телефону, личные), наблюдения
и глубинные интервью. Полученные данные позволяют определить степень лояльности клиентов, как в целом, так и по отдельным параметрам (потребительское поведение, отношение к
бренду и т. д.).
По Ж.Ж.Ламбену, исследование степени потребительской лояльности состоит из следующих этапов:
1. Изучение качества основных преимуществ товара или услуги.
2. Исследование процесса и качества обслуживания.
3. Изучение воспринимаемой ценности товара или услуги клиентами.
Так, в основе управления потребительской лояльностью должно лежать следующее
правило: при изменении уровня приверженности в определенной ситуации следует изучить
этот период более подробно (повышение цен, изменение ассортимента и др.) и принять соответствующие меры для укрепления взаимоотношений с потребителями.
Самой известной и широко применяемой методикой оценки качества обслуживания
служит «SERVQUAL», которую предложили Парасураман, Бери и Цайтамл в 1985 г. Методика «SERVQUAL» - это анкета, которая разработана на основе обобщения данных, собранных
по пяти различным видам услуг, включающую 22 пары вопросов со шкалой Лайкерта. Данные
вопросы разрабатывались согласно пяти основным параметрам качества услуг, а именно:
1. Отзывчивость – т. е., готовность своевременно помочь потребителю и оказать ему
необходимую услугу;
2. Убедительность – это компетентность персонала компании, и его способность внушать доверие потребителям;
3. Надежность – наличие обязательности в работе персонала, возможность выполнить
обещанную услугу в поставленные сроки;
4. Сочувствие – степень индивидуализации подхода к потребителю, оказание ему личного внимания;
5. Осязаемость – все физические, осязаемые предметы, используемые в процессе оказания услуги (предметы мебели и интерьера, состояние и технические характеристики оборудования и прочее).
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Вопросы методики разбиты на две части, из которых первая часть служила для выявления ожиданий потребителя в отношении определенной услуги, а другая часть – для выявления
уровня соответствия качества предлагаемой услуги.
Достоинством этого метода является его соответствие всем современным требованиям,
поскольку модель в совокупности оценивает различные переменные, что дает более полное
представление.
Но также очень часто данная методика критиковалась, особенно это касалось следующих моментов:
1. Методика не предусматривает сравнение переменных, имеющих явно разную важность для потребителей;
2. Отдельные измерения методики соприкасаются, в особенности это касается сочувствия и отзывчивости;
3. Методика использует утверждения, которые начинаются с отрицания.
4. Имеет место явное повторение вопросов;
5. Так как состав каждого измерения сильно зависит от специфики отрасли, то данная
методика применима не для всех услуг.
Доля критики была учтена авторами SERVQUAL и в последствии были внесены поправки в методику. Иные ученые тоже пытались бороться с разногласиями методики, они пытались создать более качественные инструменты измерения качества услуг, в основном, за
счет усовершенствования SERVQUAL. Например, методика SERVPERF, которая была разработана Крониным и Тэйлором, но она также имеет ряд пробелов измерения качества услуг.
Помимо вышеперечисленных методов оценки уровня потребительской лояльности к
представленным на рынке торговым маркам существует множество других, основные из которых отображены в таблице 1.
Таблица 1
Методы оценки лояльности потребителей
Название

Автор, год

«Цена перехода»

Пессемир, 1960 г.

«Время потребления»

Хаммонд, 1996 г.

«Эластичность»

Шарп,1997 г.
Диксон, 1995 г.
Куннинхам, 1956 г.
Хаммонд, 1996 г.
Джонсон и Шарп, 1993 г.

«Доля потребительской лояльности»
«Относительная лояльность»
«Предпочтение торговой марке»
«Вербальная лояльность»

Гест, 1955 г.

«Оценка отношения
потребителя к торговой марке (продукту)»

Хоукс, 1994 г.
Шарп, 1997 г.
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Даненберг, 1996 г.
Якоби, 1978 г.

Описание алгоритмического принципа
Определяется максимальная цена на продукт, отнесенный к торговой марке, при которой потребитель отказывается от ее потребления («переключается» на другую
торговую марку)
Определяется максимальное время, в течение которого
потребитель покупает продукт, отнесенный к данной
торговой марке
Мониторинг продаж при изменении цены на продукт,
отнесенный к данной торговой марке
Сравнение торговых марок (продуктов) по продолжительности использования одной группой потребителей
100-балльная шкала в вопросе (опрос потребителей) о
его «желании переключиться» на другую торговую марку или продукт
Рейтинг через выделение торговой марки из списка по
уровню предпочтения
10-балльная шкала в вопросе (опрос потребителя продуктов) о его вероятности сменить торговую марку используемую в настоящее время
Опрос респондентов указывает, какое из трех утверждений наилучшим образом описывает их чувства по отношению к торговой марке»: «Есть много причин, чтобы
продолжать использовать, и никаких причин, чтобы отказаться»;
«Есть много причин, чтобы продолжить использовать,
но также много причин, чтобы отказаться»;

«Есть несколько причин, чтобы использовать, но много
причин, чтобы отказаться».

Итак, мы рассмотрели и проанализировали основные методики оценки степени лояльности потребителей. Немаловажным является тот факт, что при определении лояльности следует учитывать направленность и отрасль фирмы, сезонность спроса, социальнодемографические и психологические характеристики потребителей, так как они воздействуют
на общий уровень лояльности.
Исследовав теоретические аспекты лояльности потребителей, можно сделать вывод,
что она позволяет предприятию получить конкурентные преимущества на рынке. Поэтому вопрос потребительской лояльности особенно актуален в современном маркетинге, когда на
большинстве рынков наблюдается высокая конкуренция и идет борьба за приверженных покупателей, которых многие предприниматели воспринимают как стратегический актив, необходимый для развития бизнеса. Для оценки лояльности потребителей используют различные
методики. Полученные данные позволяют определить степень лояльности клиентов, как в целом, так и по отдельным параметрам (потребительское поведение, отношение к бренду и т. д.).
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Сегодня, в условиях устойчивого роста доли рынка отечественной продукции, монополизации крупных предприятий, и в соответствии с изменениями внешних условий деятельности малых предприятий актуальным является обращение к теме повышения конкурентоспособности предприятия, необходимость во внедрении системы управления взаимоотношениями с клиентами как необходимой основы повышения его конкурентоспособности.
В складывающейся экономической ситуации для достижения успешного конкурентного преимущества малым предприятиям требуется внедрять современные технологии и инновационное оборудование, исследовать внутреннюю и внешнюю среду и проводить маркетин113

говые исследования, определять имеющиеся возможности, слабые стороны своего предприятия и в большей степени уязвимые позиции конкурентов, осуществлять точное целенаправленное воздействие на имеющийся уровень собственной конкурентоспособности и устанавливать основные пути его повышения. Тем более, в условиях развитой конкуренции предприятие, поставляющее производимые товары на внешний и внутренний рынки, не может значительно длительный промежуток времени занимать стабильные позиции. В достижении целей
необходимо опираться в своей стратегии не только на характеристики показателей конкурентоспособности товара и учитывать международные уровни качества и издержки по производству и реализации продукции [1].
Проблемы повышения конкурентоспособности имеют технологические, организационные, экономические, социальные, юридические и коммерческие аспекты. Однако они все составляют единую систему обеспечения конкурентоспособности в существующей определенной очередности решения проблем каждого из вышеперечисленных аспектов.
Важными задачами в решении проблем повышения конкурентоспособности малых
предприятий являются: установление критериев конкурентоспособности и формирование системы показателей ее оценки; разработка методов оценки уровня конкурентоспособности;
разработка методики формирования повышения уровня конкурентоспособности.
При вхождении на новые для предприятия рынки, принятии решений о реорганизации
и увеличении производства или его сокращении, осуществлении инвестиционной деятельности в целях усовершенствования или переустановки технологического оборудования, обновлении ассортимента выпускаемой продукции необходимо осуществление оценки конкурентоспособности предприятия. В современных условиях функционирования отечественных предприятий требуются внедрение качественно новых стратегических подходов, решающих проблемы повышения их конкурентоспособности. Поддержание высокого уровня конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики требует активного поиска и разработки правильной стратегии его дальнейшего развития. Именно правильно сформулированная
стратегия обеспечивает направления деятельности предприятия в установлении типа преимущества в конкурентной борьбе и создание ресурсной базы для его реализации. Хозяйствующие единицы, обладающие в конкретной отрасли конкурентными преимуществами, являются
основополагающими характеристиками факторов конкурентной обстановки на рынке. Конкурентные преимущества устанавливаются группой категорий и характеристик товаров, создающие предприятиям обусловленные превосходства над непосредственными конкурентами.
Следовательно, согласно работы [2], количественная оценка показателей уровня конкурентоспособности предприятия позволит ему целенаправленно создавать и оптимизировать имеющийся ресурсный потенциал и таким образом обеспечивать его конкурентоспособность.
Фундаментом экономики рынка является принцип высокой конкуренции, как основополагающая движущая сила прогресса взаимоотношений субъектов, которые функционируют
в этой среде. Наиболее прогрессивным участником такого соперничества является субъект,
выдерживающий условия высококонкурентной экономической среды на российской и внешнем рынках. Основополагающей категорией в рыночной экономике является атмосфера соперничества, определяющая в значительном уровне разновидность форм хозяйственной деятельности субъектов и в наибольшей степени ярко проявляется в четко сформулированной
экономической категории – конкуренция. Конкуренция появляется в том случае, когда на
рынке определенного вида продукции реализуется множество одинаковых по своим потребительским характеристикам товаров. Сущность конкурентного соперничества состоит в изменении в сторону увеличения занимаемой ниши предприятия на определенном рынке, достижение чего является возможным благодаря разнообразию ассортимента, отличного от предоставляемых потребителю товаров предприятиями-конкурентами и по уровню соответствия
определенных потребностей клиентов, и по возможным издержкам на их удовлетворение [3].
Основной задачей рыночного механизма, осуществляющегося в виде спроса и предложения, является доведение потребностей пожеланий потребителей предприятиям, изготавливающим продукцию, а через производителей поставщикам ресурсов. Современная среда вы114

сокой конкуренции вынуждает предприятия производителей и поставщиков сырья соответствующим образом удовлетворять потребности и желания потребителей. При таких конкурентных условиях происходит рост производственной деятельности и падение цены на товары
до такого уровня, который соответствует затратам производства. Тем не менее положительное
действие конкуренции на экономическое состояние предприятия и ее эффективность на этом
не завершается. Конкурентная среда вынуждает производителей наиболее полноценно внедрять и использовать научно-технические продукты, применяя инновационные технологии,
усовершенствованную методику оптимизации производственной деятельности и повышая качественные характеристики производимой продукции. Исходя из этого современный этап развития экономики предполагает, что для достижения успешной позиции в конкурентной борьбе огромное значение предается теоретическим аспектам понятию конкуренция и определение
основных характеристик экономической сущности, которые составляют основу рыночной
экономической системы и направляющей силы повышения конкурентоспособности предприятий. Конкуренция и конкурентное соперничество в настоящее время создают основу функционирования экономической системы, которая базируется на механизмах рынка, таких как
спрос и предложение, являющихся главными сторонами в общей системе механизма рыночного хозяйства [4].
В случае, когда качество продукции и высокая репутация производителей поставщики
имеют достаточный уровень конкурентоспособности только при наличии условия – цены на
продукты не могут превышать цен конкурентов. Поставщику, который только выходит на рынок и не имеет успешной репутации, следует вести ценовую политику, которая будет обеспечивать удержания такого уровня цен на свою продукцию, установленного ниже уровня цен
конкурентов. В случае, когда качество продукции хуже, чем качественные характеристики товаров конкурентов, предприятие может оказаться неконкурентоспособным, учитывая даже
фактор низкой цены на производимый товар; с другой стороны, если предприятие имеет высокую репутацию производителя качественной продукции, поставщик может рассчитывать на
сохранение конкурентоспособности, даже если установит цену, которая будет значительно
выше, чем у конкурентов [5].
На сегодняшний день актуально для каждого предприятия создание высокого потенциала, который заключается в обеспечении проектирования, изготовления, реализации и обслуживания конкурентоспособной продукции, которая превосходила бы по своим качественноценовым и обслуживающим характеристикам товары конкурентов и пользовалась преимущественным спросом потребителей. На данный момент условием функционирования предприятий является не только удовлетворение настоящих предпочтений потребителей, но и ведение
работы по опережению и целенаправленному формированию их будущих потребностей. В
обостренном соперничестве выигрышную позицию занимает предприятие, воспринимающее,
использующее, закрепляющее и развивающее инновации, создающие товары с улучшенными
потребительскими свойствами. При таких условиях успехом товаропроизводителя является
его конкурентоспособность – способность превосходить конкурента в своей сфере
[6;7].Достижение конкурентных преимуществ на рынке во многом определяется конкурентоспособностью организации, природа которой обусловлена, прежде всего, наличием множества
детерминирующих ее внутренних и внешних факторов. Однозначно, что чем шире у организации набор конкурентных преимуществ, тем более благоприятные предпосылки она имеет
для успешной деятельности рынке или отдельных сегментах этого рынка. В экономических
источниках конкурентные преимущества подразделяют на два вида: преимущества низкого и
высокого порядка. К первому виду относят преимущества, легко получаемые и конкурентами,
например, низкий уровень цен, экономия затрат, применение доставки выпускаемой продукции потребителям. Высокие преимущества связаны с показателем уровня квалификации менеджмента и сотрудников предприятия; обширный ассортимент выпускаемой продукции, качественное обслуживание клиентов. Также преимуществами высокого порядка являются: известность бренда, имидж предприятия, установленные взаимоотношения с поставщиками
[8;9].
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В современных условиях рынка огромное количество компаний, внедривших автоматизированные системы в производстве и оптимизации основных бизнес-процессов. Установление успешности бизнеса в условиях высокой конкуренции требует дальнейшего повышения
эффективности предприятия и новых возможностей. Важнейшим направлением решения данного вопроса служат CRM-системы. Как известно, что при одних и тех же потребительских
свойствах продукции или потребитель выберет то предприятие, которое оказывает наилучший
сервис. Собственно говоря, по утверждению автора работы [10], CRM позволяет компании
отслеживать «историю» развития взаимоотношений с заказчиками, координировать многосторонние связи с постоянными клиентами, централизованно управлять продажами и клиентоориентированным маркетингом, в том числе через интернет, т. е. CRM – это система (набор
взаимосвязанных компонентов), входными элементами которой, в первую очередь являются
все данные, связанные с клиентом компании, а выходными – информация, которая влияет на
поведение компании в целом или ее отдельных компонентов.
Существует множество примеров эффективного внедрения и использования CRMсистемы. К примеру, такого рода системы позволяют провести оценку эффективности затрат
на разнообразные рекламные кампании и акции. В этих условия подвержены изучению не
только первичные отклики возможных клиентов, но и сформированные финансовые показатели, в случае даже если существует определенный промежуток времени между проведением
акции и уже заключенным контрактом. Усовершенствованная система организации работы
позволяет усилить концентрацию внимания на определенную целевую аудиторию, внедрить
управление процессом по привлечению клиентов, наиболее организованное взаимодействие с
отделом продаж.
Используя систему, можно спрогнозировать систему сбыта, и информацию о клиентах
в полной мере передавать сервисным подразделениям. Чтобы сбыт был стабильным, необходимо спрогнозировать и оценить потенциальных клиентов. Подразумевая хорошее качество
послепродажного обслуживания, первоочередным имеется в виду профессиональная работа и
своевременный отклик на обращения клиентов.
Оказание услуг покупателям после продажи им товаров, что делает эти товары еще более полезными для их владельцев. Послепродажное обслуживание может включать в себя:
консультирование и обучение пользованию товаром; техническое обслуживание и ремонт в
случае поломки; снабжение расходными материалами и запасными частями; замену бракованных изделий по гарантии; обновление товара, если происходит его дальнейшее усовершенствование. Дешевое и эффективное послепродажное обслуживание имеет огромное значение
для повышения конкурентоспособности товара. Послепродажное обслуживание на высоком
уровне обеспечит удержание и привлечение клиентов, а CRM-система поспособствует налаживанию бесперебойной и качественной работы сервисного подразделения. В центре внимания системы находится клиент компании. CRM-системы позволяют внедрить клиента в организацию – получение максимально возможной информации о своих клиентах и их пожеланиях и, опираясь на эти данные, построить организационную стратегию, касающуюся всех аспектов ее деятельности [11].
Внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами, дает огромные преимущества малому предприятию, в условиях повышенной конкуренции (таблица 1).
Таблица 1
Преимущества внедрения системы управления
взаимоотношениями с клиентами.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
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Характеристика преимуществ
Повышение удовлетворенности клиентов
Увеличение объема продаж
Снижение административных издержек на продажи и маркетинг
Создание единой информационной базы о клиентах
Систематизация работы по сбору и анализу отзывов клиентов, в том числе и жалоб
Организация, сбор, систематизация и хранение знаний о продуктах, услугах и регламентах компании и

7

быстрый доступ к этим знаниям
Получение расширенной аналитической базы о работе компании, анализа результатов прошлого и прогнозированию ожидаемого результата

Существующие сегодня CRM-системы обеспечиваются комплексным подходом в работе с клиентами, создавая максимально удобный для потребителя сервис. Одной из важнейших задач системы является организация взаимодействий между производством и отделом.
Исходя из опыта, внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами
успешно решает задачу ведения бизнеса. Успех и эффективность деятельности любого предприятия напрямую зависят от грамотно организованных взаимоотношений с клиентами.
Обычно система управления взаимоотношениями с клиентами CRM включает в себя три основных направления – привлечение, удержание и дальнейшее развитие отношений.
Первый процесс (привлечение) обычно характеризуется существенными финансовыми
и временными затратами, в то время как успех двух остальных – удержания и развития – уже
во многом зависит от эффективности работы менеджмента компании. Во всех трех направлениях существуют различные стратегии и методики, выбор которых сегодня практически не
ограничен. Привлечение новых клиентов. Почему в арсенале некоторых организаций имеется
обширная и постоянно пополняемая клиентская база, в то время как другим компаниям приходится изо всех сил бороться буквально за каждого заказчика? Ответ очевиден: в случае с
первыми имеет место налаженная и эффективная система по привлечению клиентов, а вот
вторым над этим вопросом необходимо еще много и усердно работать (таблица 2).
Таблица 2
Методы привлечения клиентов
№ п/п
1
2
3
4
5

Метод
«Холодные звонки»
Стимулирование первичных продаж
Продвижение через Интернет
Отраслевые выставочные мероприятия
Реклама во всех проявлениях

«Холодные звонки» – пожалуй, самое эффективное в современном бизнесе методическое обоснование, так как именно метод прямых продаж способен обеспечить самое быстрое
привлечение заказчиков. Реклама во всех многообразиях ее видов и проявлений (включая,
обозначаемое, «сарафанное радио») является основополагающим фактором двигателя торговли, который приносит компании основную часть клиентов. Стимулирование первичных продаж (сэмплинг, презентации, демонстрации, дегустации, промо-акции). Продвижение товаров
посредством Интернета (включая функционирования основного корпоративного сайта, разнообразные виды и формы рассылок). Различные отраслевые выставочные мероприятия при
правильном их осуществлении подходе открывают широкий спектр возможностей привлечения новых партнеров и клиентов предприятия. Удержание заказчиков. Удержать существующих клиентов, как правило, значительно труднее, чем найти. Тем не менее, сегодня можно
найти не менее эффективные инструменты и для этого процесса (таблица 3).
Таблица 3
Методика удержания заказчиков
№п/п
1
2
3

Методическая рекомендация
Разработка и внедрение четкого плана в построении перспективных взаимоотношений с клиентами, а
также наличие, обладающих компетентностью по данному сегменту работы
Активная деятельность предприятия в отношении клиента, периодическое информирование об изменениях ассортимента выпускаемой продукции и условиях продаж
Формирование развитого положительного имиджа с самого основания предприятия

В повседневной работе с действующими клиентами нельзя забывать о нескольких важных моментах. Во-первых, покупателей нужно неустанно стимулировать к продолжению со117

трудничества, а во-вторых, – всячески поощрять. Неплохим методом является периодическое
напоминание о своем предприятии.
Основным на сегодняшний день инструментарием поощрения являются коммерческие
акции и выгодные бонусные предложения, а также системы программ лояльности. Установление продолжительных отношений с клиентом осуществляется при помощи наиболее гибкого
и индивидуального подхода к сотрудничеству, в частности это касается функционирующей
политики ценообразования. Развитие взаимоотношений с клиентами является следующем этапом максимально возможного расширения сотрудничества. Здесь компании практически
неизбежно приходится ранжировать заказчиков с целью выработки стратегии дальнейшего
развития (таблица 4).
Таблица 4
Методы развития взаимоотношений с клиентами
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Метод
Периодическое изучение политики ценообразования в отношении каждого значимого клиента
Формирование максимально комфортного сотрудничества
Обеспечение встреч в располагающей и удобной для клиента неформальной обстановке
Внедрение системы поздравительных рассылок
Организация усовершенствованной системы обратной связи и статистического сбора предложений по
основным направлениям работы

Описанные выше три основные задачи по работе с клиентами – привлечение, удержание и развитие – могут быть успешно решены с помощью высокоэффективной CRM-системы.
Система обеспечивает не только более результативное взаимодействие с клиентами, но и их
значительный прирост с соответствующим ростом продаж и прибыли предприятия. Базовый
функционал подобных систем автоматизации обычно включает учет контактных данных и
значимых характеристик клиентов, фиксация и анализ возможностей и потребностей заказчиков, сохранение всей истории взаимоотношений, планирование событий, контроль выполнения задач.
CRM – это система по обеспечению оптимизированного управления или модель, определяющая клиента как центральную единицу бизнес-процессов и методических основ работы
компании. Данных подход, представляющий из себя современное направление менеджмента,
объединяет стратегическое планирование, методические разработки маркетинга, организационные и автоматизированные средства – комплекс возможностей, направленных на выработку
внешних и внутренних взаимоотношений, которые увеличивают производительные мощности
и прибыль предприятия. В свою очередь, информационные технологии обеспечивают формирование единой картины о клиенте и его потребностях у всех подразделений предприятия, что
способствует позитивной работы при взаимодействии с клиентами. CRM-система создает
условия выработки стратегии установления долгосрочных взаимоотношений с клиентами.
Внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами направлено на создание и дальнейшего увеличения обширной базы «постоянных» клиентов, являющейся для
предприятия долгосрочным конкурентным преимуществом. CRM-система – это, в первую
очередь, концепция, которая направлена на обеспечение устойчивых деловых взаимоотношений с клиентами и бизнес-стратегия, в которой центр – «клиенто-ориентированная» деятельность предприятия. Данная стратегия, основанная на результатах разработанных современных
управленческих и информационных технологий, позволяет собирать и накапливать в базах
данных информацию о клиентах предприятиях во всех стадиях жизненного цикла системы
(привлечение, удержание и развитие), получать из них необходимые знания и использовать
информацию в целях ведения своего бизнеса при помощи выстраивания выгодных долгосрочных взаимоотношений с ними. Результат внедрения стратегии – повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение чистой прибыли. Грамотно выстроенная система отношений с клиентами, основанная на индивидуальном подходе к каждому клиенту, способствует
привлечению клиентов и удержанию уже имеющихся.
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Для целей эффективного функционирования предприятия следует разработать и внедрить принципы, методы и формы в управлении взаимоотношениями с клиентами, характеристик процессов которых увеличивается спрос на производимую предприятием продукцию и
увеличивается прибыль посредством принципов индивидуализации в отношении конкретного
потребителя.
В настоящее время усиление персонализационных принципов работы с потребителями
обобщены и воплощены в концепцию CRM. Информация, которая собирается и обрабатывается о клиентах (например, истории покупок, потребности и предпочтения) применяется в целях формирования наиболее точного специализированного предложения с вероятностью его
принятия клиентом. Однозначно, наличие больших клиентских баз реализация данного подход возможна только при использовании специализированных информационных технологий
(ИТ) [12].
Методика CRM предполагает автоматизацию, оптимизацию и повышение эффективности протекающих бизнес-процессов, которые связаны с взаимодействиями поставщиков, производителей и потребителей в области закупок, маркетинга, продаж и обслуживания). Ключевым моментом современной CRM-системы можно назвать персонализацию взаимоотношений
– индивидуализацию подходов клиентам при условии обширного многообразия требований и
особенностях взаимодействия сторон, приводящее в дальнейшем к всеобщей оптимизации
процессов повышения эффективности деятельности и увеличения объемов продаж предприятия.
Стратегической основой CRM является использование и внедрение инноваций в сфере
управления и технологий. При помощи их предприятия собирают необходимые данные о клиентах обуславливающие стадии привлечения, удержания, формирования лояльности, извлекают необходимую информацию, использующуюся в дальнейшем в целях ведения бизнеса,
выстраивая правильные позиции в отношении поставщиков и клиентов.
Ввиду высокой актуальности проблем взаимоотношений предприятия решают их при
помощи системы CRM, выделяя при этом значительную часть имеющихся ресурсов, и
направляют их на приобретение информационных технологий, использующихся в целях разработки и внедрения системы.
Появление интернет-технологии открыло новые перспективы обеспечения оптимизации взаимодействий с клиентами, открыв дополнительные источники получения информации
посредством Web-сайтов и разнообразие современных каналов коммуникаций. Результатом
является усовершенствование автоматизации продаж, которая существовала ранее и представляла основные функции CRM. Несомненно, этой функцией началось развитие CRMсистем за долгое время до основания предпосылок электронного бизнеса (интернетмагазинов). Функция автоматизации отражает аспекты дистрибуции и мониторинга каналов
сбыта, управление сетями потока продукции, групповое взаимодействие в связях поставщиков
и заказчиков, централизацию обрабатывания информации о клиентах. ИТ коренным образом
изменили автоматизацию продаж, в аспекте взаимодействий категорий «продавцыпокупатели». Интернет-коммерция в разы снизила востребованность присутствия посредников на рынке, повысив результаты сделок и заинтересованности клиентов.
Сегодня многие предприятия не внедряют соответствующие процессы в области взаимодействий с клиентами, которые обуславливаются тем фактором, что положения предприятий в России в кризисный период, связанный с введением международных санкций, не изменились, т. е. не использовали возможности быстрого адекватного реагирования на уменьшение спроса. Не всем удалось разработать формулировки и планы реализации стратегии
настолько эффективно, что позволило бы функционирования в сложившейся благоприятной
среде рынка, которая обусловилась отсутствием крупных импортеров. Однако в этой ситуации
многие предприятия воспользовались ситуацией ухода импортеров, поспособствовавшей усилению рыночных позиций отечественных торговых брендов [13].
В рамках развития малого бизнеса наибольшее существенное внимание при разработке
системы взаимоотношений с клиентами предпочтительно уделить вопросам:
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1) Обеспечения информационной базы менеджмента, ориентированного на клиента.
Предприятия пассивно относятся к использованию в полной степени информационного потенциала. При принятии решений руководство сталкивается с проблемами отсутствия полноценных информационных систем о среде рынка и ее изменениях. Основной проблемой формирования управления взаимоотношениями с клиентами являются проблемы информационного обеспечения, снабжение структурных уровней необходимыми данными.
2) Организации деятельности маркетинга, опирающуюся на информационные системы.
Зачастую является сложным обеспечение функционирования информационно-аналитической
базы организации. По своей специфике данную функцию осуществляют маркетинговые службы, так как существуют проблемы, связанные со снабжением маркетинговой информацией
всех структурных подразделений предприятия.
3) Автоматизации оперативных функций. При проведении различных исследований
определилась большая информационная нагрузка, которую определяют функции стратегического и тактического управления.
В целях решения основных задач по преодолению возможных затруднений, которые
связаны с вопросами составления главной предпосылки функционирования на предприятии
сформированной грамотной системы управления взаимоотношениями с клиентами, организация должна вносить корректировки в процесс совершенствования профессиональных навыков
и основных деловых способностей, позволяющих эффективнее, чем конкуренты управлять
взаимодействиями с клиентами. Планомерное повышение качества направленного на клиента
менеджмента, и использование в работе современных методов позволит в короткие сроки получить желаемые результаты.
При включении управления взаимоотношениями с клиентами в общий менеджмент
предприятия предложенная в работе концепция маркетинга открывает для бизнеса все большие возможности для создания «клиентоориентированных» стратегий, использование которых обеспечит предприятию серьезные конкурентные преимущества и повышение эффективности бизнеса.
Современные требования рынка вынуждают предприятия не только сокращать затраты,
но и прилагать усилия к тому, чтобы привести аналитические и сбытовые процессы в соответствии с этими требованиями. Важная маркетинговая информация должна быть доступной сразу же в момент ее востребованности. Это условие является приоритетным при формировании
системы взаимоотношений с клиентами как составной части системы управления предприятием [14].
Целью создания на предприятии системы взаимоотношений с клиентами является
формирование информационных предпосылок для оптимального восприятия комплексных
процессов планирования, регулирования и контроля. В рамках достижения этой цели основной задачей системы взаимоотношений с клиентами является накопление внешней и внутренней информации в базах данных, ее обработка и дальнейшее использование.
Система управления взаимоотношениями с клиентами – это не программный продукт и
не технология. Система управления взаимоотношениями с клиентами – это направленная на
построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес-стратегия, ядром которой является «клиентоориентированный» подход. Эта стратегия основана на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях их жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из нее знания и использует эти знания в интересах своего бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с ними.
Разработка и внедрение системы взаимоотношений с клиентами на предприятии предопределяет постоянные взаимодействия всех структурных подразделений предприятия с теми
подразделениями, которые непосредственно принимают участи в прямых контактах с клиентами. Наиболее важная составляющая часть сферы взаимодействий с клиентами обуславливается степенью востребованности информации в управленческом процессе. Бесспорно, в
наибольшей степени это затрагивает выработку и принятие управленческих решений, которые
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связаны с конкретизированными воздействиями предприятий на рыночную среду. Таким образом, CRM-система, рассмотренная в контексте данного исследования, является неотъемлемой частью эффективного функционирования современного предприятия, позволяющая сконцентрировать ресурсы предприятий малого бизнеса на удовлетворение потребностей потребителей и существенно повышать собственную конкурентоспособность в условиях меняющейся
рыночной среды.
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Управление развитием малого предприятия в условиях изменчивости внешней среды
требует использования наиболее эффективных и актуальных подходов, позволяющих добиваться целей в короткие сроки с наименьшими затратами. Этим обоснована актуальность
применения методов проектного управления для осуществления прогрессивных изменений,
диверсификации в производстве или торговле, реализации инвестиционных планов. Мы считаем, что интеграция проектного подхода в логику управления малым предприятием заслуживает внимания в силу недостаточной освещенности этого аспекта в литературе.
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Рассмотрим специфику проектного управления развитием малого предприятия. В качестве примера мы будем использовать проект создания творческой студии-магазина «Лавка
идей». Сроки реализации проекта: 1.06.2016-31.12.2019 г. Многие люди занимаются рукоделием, декорированием предметов интерьера и другими видами творчества. Соответственно
возникает потребность в товарах для реализации творческих идей. В больших городах с подобного рода товаром проблем нет, крупные сети предлагают самые разные товары для творческой реализации. Рынок магазинов товаров для хобби и творчества в не больших городах
России представлен в основном мелкой не сетевой розницей: небольшими отдельными магазинчиками, павильонами или корнетами и найти специализированный магазин с широким ассортиментом и квалифицированными продавцами, способными оказать помощь в поиске необходимого товара достаточно сложно. Приходится либо заказывать нужные вещи через интернет и ждать доставки от недели до пары месяцев, либо довольствоваться ограниченным
выбором товаров или альтернативными материалами, не всегда подходящего качества.
Вместе с тем запросы на товары для дизайна и творчества растут, интернет пространство популяризирует вещи ручной работы, следовательно, по нашему мнению, существует потребность в создании специализированного магазина, который сможет не только предложить
необходимый товар любителям создавать изделия ручной работы, но также привлечь и заинтересовать клиентов мастер-классами и возможностью творить, используя специализированное оборудование и приспособления для творчества, превращая магазин в студию. Еще одним
конкурентным преимуществом студии-магазина станет сервис, предоставляемый клиентам
обученным обслуживающим персоналом. Также в студии можно будет приобрести готовое
оригинальное изделие ручной работы или сделать заказ для изготовления по индивидуальному дизайну. Одним из главных конкурентных преимуществ студии-магазина является сервис,
предоставляемый клиентам квалифицированным персоналом.
Описание компании: Творческая студия-магазин «Лавка идей», предлагающая проведение мастер-классов (в том числе и выездных) для взрослых и детей, широкий ассортимент
товаров для скрапбукинга, декупажа, шитья кукол, а также подарки ручной работы. Миссия
компании: Обеспечить энтузиастов и профессионалов лучшими товарами и идеями для творчества и проявления своей индивидуальности в ручной работе. Цель проекта: создание творческой студии-магазина «Лавка идей» в Ставрополе к 31.12.2019 года.
Рассмотрим факторы, определяющие успешность проекта, а также результаты применения методов проектного управления относительно изложенной выше бизнес-идеи. Инфраструктура предприятия состоит из торгово-выставочного оборудования, помещения. Рыночные условия и политическая обстановка. Экономическая и политическая обстановка не отличается стабильностью. Однако факторы мировой экономики оказывают влияние на всех
участников в сегменте, работающих в г. Ставрополе. Возможны колебания цены на продукцию, связанные с волатильностью валютного курса. Принятые каналы коммуникации проекта.
Используются различные каналы для коммуникации, такие как Skype, электронная почта, телефон. Коммерческие базы данных. Для получения информационно-консультационной помощи можно обратиться в центр поддержки предпринимательства. Также полезными для принятия решений являются материалы Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общероссийской общественной организации «Опора России», информация на Федеральном портале малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития
РФ. Следует изучить сайты, поддерживаемые ресурсным центром предпринимательства. Критерий одобрения проекта: окупаемость проекта не превышает трех лет, стоимость проекта составляет не более 5 млн. руб.
Работы:
1. Ознакомиться с предложениями заемных средств банков
2. Спрогнозировать влияние использования заемного капитала на финансовые результаты
3. Принять решение об использовании заемных средств
4. Составить и разослать коммерческие предложения партнерам/инвесторам
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5. Провести встречи с партнерами/инвесторами
6. Принять решение о сотрудничестве с партнерами/инвесторами
7. Осуществить поиск работников на специализированных сайтах
8. Провести собеседования
9. Выбрать работников
10. Провести обучающие семинары
11. Ввести работников в должность
12. Выбрать поставщика материалов
13. Выделить ресурсы для покупки материалов
14. Купить материалы
15. Оценить потребность в услугах транспортной компании
16. Найти наиболее выгодного перевозчика для организации логистики
17. Заключить договор
18. Разместить баннеры
19. Согласовать условия проведения промо-акций с РА
20. Организовать продвижение в интернете
21. Организовать проведение мастер-классов
Расписание проекта.
Для составления диаграмм проектов мы использовали метод предшествования. Для того чтобы избежать появления случайных значений временного резерва будем считать все зависимости обязательными в этом проекте. Осуществив расчеты для метода критического пути
проекта приходим к выводу о том, что критический путь проекта составил 51 день. Благодаря
применению метода PERT получаем дополнительные значения в соответствии с различными
вероятностями. С вероятностью 68,26% проект будет выполнен за 48,26-55,74 дней. С вероятностью 95,44% проект будет выполнен за 44,52-59,48 дней.
Таблица 1
Реестр рисков
Риск
Риск исполнения

Триггер
Отсутствие реалистичности целей проекта
Торговое оборудование не
работает или работает
некорректно

Ответственный
Руководитель
проекта
Администратор
проекта

Сбои при работе с программным обеспечением или средствами коммуникации
Недостаточный
лидерский
потенциал или отсутствие
необходимой квалификации
у руководителя

Возникновение ошибок в
системе

Администратор
проекта

Появление неформального
лидера в коллективе, отсутствие авторитета руководителя

Руководитель
проекта

Неправильная оценка стоимости ресурсов

Некорректный бюджет

Бухгалтер

Риски, связанные с осуществлением
контрольной
функции

Отсутствие показателей,
позволяющих осуществлять контроль.

Руководитель
проекта

Увеличение
проекта

Нарушение
проекта.

Руководитель
проекта

Риск возникновения проблем,
связанных с работой торгового оборудования

длительности

Невозможность достигнуть
договоренности с партнерами
и контрагентами

расписания

Затягивание переговоров

Руководитель
проекта,
администратор
проекта

План реагирования
Изменение целей и при необходимости плана проекта
Проведение ремонтных работ
или закупка нового торгового
оборудования в зависимости от
серьезности поломки
Привлечение программистов
из сторонних организаций для
исправления проблем
Дополнительное обучение
руководителя, привлечения
генерального директора к работе по управлению персоналом
Создание нового бюджета,
переоценка стоимости ресурсов.
Внедрение показателей для
контроля. Постоянный мониторинг хода выполнения проекта.
Добавление временных резервов для того чтобы расписание
стало корректным, оптимизация тех или иных работ
Привлечение заемных средств
банков, увеличение длительности переговоров и корректировка расписания
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Неэффективность орг. структуры
Риск увеличения стоимости
закупок
Риск падения спроса на товары
Рост налогов

Риск повышения стоимости
аренды торговой площади
Риск появления конкурентов
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций
Риск принятия новых законов

Проблемы с коммуникацией и подчинением
Изменения условий поставок
Изменения предпочтений,
покупательной способности
Изменения в налоговом
законодательстве, изменения в деятельности организации
Изменение экономической
ситуации

Руководитель
проекта
Администратор
проекта
Руководитель
проекта

Увеличение предложения
на рынке
Форс-мажорная ситуация
(пожар, землетрясение и
т.д.)
Изменение экономической
ситуации

Руководитель
проекта
Генеральный
директор

Бухгалтер

Генеральный
директор

Бухгалтер

Изменение организационной
структуры
Поиск других поставщиков,
логистических компаний
Усиление маркетинговой
стратегии, изменение предложения товаров
Формирование денежного
резерва, поиск возможностей
оптимизации налоговой
нагрузки
Поиск нового помещения/Выделение доп. фин. ресурсов
Реактивные меры реагирования, анализ внешней среды
Страхование имущества до
наступления ситуации/Принятие риска
Изменение деятельности организации в соответствии с
новыми законами

Рассмотрим аспекты, касающиеся финансирования проекта, а именно рассчитаем показатели, которые в первую очередь будут интересовать инвесторов – NPV и IRR. Для того чтобы понять, какими будет срок окупаемости проекта и чистый дисконтированный доход определим чистые денежные потоки по формуле CFi/(1+r)t , где CFi- денежные потоки по годам, r –
ставка дисконтирования, t – номер года по счету.
Чистый дисконтированный доход вычисляем по формуле: NPV=∑ CFi/(1+r) – I, где I –
инвестиции, а =∑ CFi/(1+r) – сумма чистых денежных потоков. Ставка дисконтирования – 19
%.
,
Индекс рентабельности PI вычисляем по формуле: ∑
× =
= 1,26.
(

)

,

Индекс рентабельности PI равен 1, значит, проект эффективен.
Таблица 2
Данные расчета NPV при ставке дисконтирования 19%
Сумма инвестиций

Денежные потоки

Чистые денежные
потоки

Чистый дисконтированный
доход

1
2
3

3 938 552,48

1 011 352,00
2 309 774,00
2 585 462,00

849 875,63
1 940 986,55
2 172 657,14

-3 088 676,85
-1 147 690,30
1 024 966,84

ИТОГО

3 938 552,48

5 906 588,00
NPV
PI

4 963 519,32
1 024 966,84
1,26

Год

Рассчитаем срок окупаемости.
Инвестиции 3 938 552,48 р.
В 1-м г. доход составил 849 875,63 р. – инвестиции не окупятся
Во 2-м г. доход составил 1 940 986,55 р. Доход за два года – 3 321 126,00 р. меньше
суммы инвестиций.
В 3-м г. доход составил 2 172 657,14 р. В сумме за три года доход достиг суммы 5 906
588,00 р., что больше суммы инвестиций. Соответственно срок окупаемости будет около 3-х
лет.
Если предположить, что приток денежных средств поступает равномерно в течение
всего периода, то можно вычислить остаток от третьего года.
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Остаток = 1 −

(5906588 − 3938552,48)
= 0,24
2585462

Соответственно период окупаемости равен 2,24 года.
Ранее мы рассчитали NPV для ставки дисконтирования, равной 19%, NPV был положительным. Теперь примем ставку дисконтирования 25% для расчетов.
В соответствии с расчетами NPV отрицательный, при ставке дисконтирования 25%.
Соответственно внутренняя норма доходности IRR будет в пределах 19-25%.
Таблица 3
Данные расчета NPV при ставке дисконтирования 25%
Год
1
2
3
ИТОГО

Сумма
инвестиций
3 938 552,48

Денежные потоки
1 011 352,00
2 309 774,00
2 585 462,00
5906588
NPV
PI

Чистые денежные
потоки
809 081,60
1 478 255,36
1 323 756,54
3 611 093,50
-327 458,98
0,92

Чистый дисконтированный доход
-3 129 470,88
-1 651 215,52
-327 458,98

Рассмотренные практические аспекты проектного развития магазина-студии «Лавка
идей», такие как составление устава и определение содержания проекта, составление расписания и реестра рисков, расчет окупаемости проекта позволяют убедиться в применимости методов управления проектами для развития малых предприятий.
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В современных условиях российский рынок табачных изделий характеризуется довольно высокой конкуренцией – борьбой между минимум пятью брендами в каждом ценовом
сегменте. Более того, жесткая конкуренция акторов постепенно переходит от соперничества в
сфере производства (расширение ассортимента, уменьшение содержания никотина и смол в
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сигаретах) к соперничеству креативных идей, направленных на продвижение продукции и
борьбу за торговые точки.
Сегодня на отечественном рынке табачных изделий представлено более350 семейств
сигарет российских и иностранных производителей. В РФ реализуется более 900 видов табачных марок. В России функционируют около 80 предприятий по производству табачных изделий. В целом в отрасли заняты более 65 тыс. человек.
В условиях законодательных ограничений на рекламу табачных изделий табачные корпорации меняют свою стратегию: от прямой рекламы переходят к более тонким PRтехнологиям.
Согласно экспертному мнению, российский потребитель продукции отрасли эволюционирует, изменяются его предпочтения и требования к потребительским качествам товара. В
последнее десятилетие на мировом табачном рынке имеет место стагнация, в то же время на
отечественном рынке характерна тенденция к незначительному увеличению объемов производства как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Заметим, что темпы роста общего объема производства в стоимостном выражении выше темпов роста совокупного потребления табака и табачных изделий в натуральном выражении, что объясняется прежде всего расширением премиального сегмента, ростом потребления
более дорогих сигарет.
Идеология современных табачных корпораций базируется на снижении вреда, который
наносится потребителям от выкуриваемых табачных изделий на максимально возможный
уровень. Не оспаривая вредность курения, в то же время нельзя не отметить, что исследованиями полностью опровергается снижение численности курящего населения в нашей стране более чем на 7 – 8% в ближайшие 10 лет [1]. Поэтому создание инновационных технологий,
направленных на снижение вреда от курения табака, выступает сегодня магистральным
направлением развития крупных табачных корпораций.
Анализируя ключевых игроков на российском рынке, следует выделить прежде всего
две основные конкурирующие группы производителей: ТНК (Philip Morris, British American
Tobacco, «Лиггетт-Дукат» (Gallaher Group), Japan Tobacco International) и национальные компании («Нево-табак», «Донской табак», «Балканская звезда» (Altadis), «Усмань-табак», «Астра», а также Погарская, Бийская и Канская табачные фабрики). Компаниями первой группы
контролируется более 4/5 отечественного рынка.
Любая корпорация существует не обособленно от окружающего мира, а непосредственно в тесном контакте с другими субъектами рынка.
Если же речь идет об инновационной деятельности, выделяют две группы факторов
среды: внутренние, внешние. Внутренние факторы подразумевают внедрение инноваций, индуцированных неблагоприятными ситуациями внутри самой корпорации, и способствующих
нормализации деятельности корпорации. Под внешними факторами подразумевается изменения, происходящие во внешней среде, заставляющие корпоративные структуры путем внедрения инноваций приспосабливаться к новым условиям.
Трудности корпорации можно позиционировать как положительные возможности для
внедрения инноваций. К таким возможностям относятся и научно-технический потенциал,
креативность сотрудников и достижения в сферах производства и реализации продукции. С
другой стороны, возникает множество негативных факторов, препятствующих ведению инновационной деятельности. К ним относятся: низкий уровень профессионализма управляющего
состава, экстерналии.
Необходимость решения этих проблем активизирует деятельность корпоративных
структур по внедрению инноваций. Поэтому проблема формирования механизма управления
инновационной деятельностью является первостепенной для любой инновационно ориентированной корпорации.
Как известно, процесс формирования открытой инновационной системы основывается
на следующих принципах:
имманентность конкурентного преимущества;
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подготовленность потребителей к инновациям;
принятие модели саморазвития инновационной деятельности корпорации;
участие в инновационных целевых программах.
Одним из эффективных инструментов, способствующих инновационному развитию
корпоративных структур, в том числе и в табачной отрасли, являются целевые инновационные
программы. Для того чтобы разработать целевую инновационную программу (ЦИП) необходимо: во-первых, составить перечень всех работ и установить взаимосвязи между ними; вовторых, необходимо определить рамки (ресурсы, сроки выполнения) а также составить прогноз Cash Flow.
ЦИП включает в себя цель инновационного развития, исходящую из глобальной корпоративной стратегии, а также указывает всевозможные варианты для достижения поставленной цели. На инновационную деятельность корпораций значительное влияние оказывают
институциональные факторы. Как совершенно верно замечает О. Сухарев, чтобы понять экономическую реальность и тенденции развития национальных хозяйств, необходимо знать закономерности функционирования хотя бы базовых институтов, структурирующих информацию о поведенческих реакциях экономических агентов, создающих модели ожидания, модели
опережения действий и достаточно устойчивые модели оценки. Подобным образом институты
заставляют вести субъектов единообразно и создают повторяющиеся циклы поведения в аналогичных ситуациях, применяя наказание за девиантное поведение [2].
Управление инновационной деятельностью корпоративных структур табачной отрасли
представляет собой системный процесс организационного воздействия на нововведенческую
деятельность менеджмента корпорации путем реализации мер, направленных на восстановление, сохранение и укрепление ее конкурентоспособности, обеспечение стабильности и динамичного экономического развития.
В модели управления управляемая подсистема – корпоративная инновационная система, управляющая подсистема – корпоративный менеджмент, в функции которой входит планирование и организация производственных процессов, координация, регулирование, учет и
контроль, мотивация, стратегический маркетинг.
Организация инновационной деятельности включает в себя создание соответствующих
материально-технических условий, кадровых, финансово-экономических, ИКТ и других видов
обеспечения нововведенческой деятельности. Регулятивная функция заключается в разработке и осуществлении мер, которые направлены на изменение условий протекания инновационного процесса и его состояния. Регулирование ведется посредством развития инновационных
отношений: объединения интересов и конкретных действий их субъектов, преодоления трудностей в процессе взаимодействия.
Мотивация к управлению инновационной деятельностью корпораций представляет собой комплекс административных, экономических и социально-психологических влияний, которые могут стимулировать инновации. Конечной целью данного управленческого воздействия выступает создание эффективной корпоративной системы материального стимулирования, которая включают дополнительное субсидирование, льготы, повышение заработной платы и др.
Координационная функция нововведенческой деятельности включает в себя налаживание коммуникаций, организация взаимодействия обеспечение согласованности работы компонентов системы.
Инновационная система включает в себя комплекс взаимосвязей между ее элементами
в процессе динамичного развития и влияния внешней среды, поэтому ключевыми ее характеристиками являются системность и эмерджентность, оптимальность, структурность, функциональность.
Согласно экспертному мнению, 80-90% организаций способны увеличить результативность своей работы не менее чем на 20-30% [3]. На практике таких результатов достигают
структуры, использующие системный управленческий подход. Важным элементом в механизме управления считается мотивация поведения сотрудников.
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В этом контексте выделим 5 составляющих управленческого механизма, являющихся, в
свою очередь, отдельными и самостоятельными механизмами:
– организационно-административный (управление структурно-функциональным состоянием корпоративной структуры);
– финансово-экономический (внутрикорпоративное управление и регулирование микроэкономических отношений);
– социально-психологический (управление поведенческой мотивацией сотрудников и
психологической атмосферой в корпорации);
– информационный (технологический и интеллектуальный трансфер);
– механизм приспособления, самоорганизации и стабильного развития корпорации.
Из указанных механизмов первые три считаются классическими управленческими механизмами, четвертый и пятый – инновационными составляющими систем, способных к саморазвитию. Инновационными элементами для традиционных механизмов будут следующие:
– методы преобразования организационной структуры корпорации;
– инновационные методы аккумулирования финансовых ресурсов корпорации, стимулирование использования новинок;
– социально-психологические методы улучшения поведенческой мотивации работников корпорации.
Универсальные свойства этих элементов помогают активизировать инновационные
процессы в системе на любой стадии жизненного цикла корпорации.
Рассмотрим более подробно информационный механизм, представляющий собой комплекс принципов и способов, которые позволяют постоянно развиваться процессу улучшения
и самообучения за счет обмена информацией, использования современных информационных
технологий. К основным методам этого механизма относятся:
– комплексная диагностика корпорации с привлечением временного управляющего;
– технологии функциональной модели оценки менеджмента (ФМОМ);
– теории ограничений систем (ТОС».
Механизм приспособления предназначен для обеспечения бескризисной работы системы. В него входят следующие компоненты: логико-структурный подход (ЛСП) в реинжиниринге бизнес-систем; системы KPI (системы главных показателей результативности персонала), методы стратегического планирования в режиме реального времени, методы устранения
управленческих стереотипов и сопротивления внутри корпорации.
Структура нововеденческого механизма включает следующие этапы:
1) оценка экстерналий и внутренней среды корпорации;
2) стратегический анализ и осуществление оценки риска реализуемой стратегии, а также анализ корневых компетенций и корпоративного внутреннего резерва;
3) оптимизация организационной и управленческой структуры;
4) формирование программы мероприятий, графика работ;
5) диверсификация ресурсов и разработка бюджета;
6) трансформация управленческих стереотипов и осуществление мер по преодолению
внутрикорпоративного сопротивления;
7) управление воплощением в жизнь управленческих решений;
8) переход на качественно новый уровень корпоративного развития [4, 5].
Одна из целей стратегического планирования – скорость адаптации корпорации к изменению рыночной конъюнктуры, поведению фирм-конкурентов.
Для выявления внутренних резервов и придания системности инновационной деятельности корпораций табачной отрасли нами предложен следующий алгоритм.
Шаг 1. На основе инструмента «ЛСП» – «матрица заинтересованных сторон», выбирается группа людей и компаний, имеющих определенную связь с проблемной ситуацией. На
этом шаге определяется количество единомышленников, сводятся к минимуму отрицательные
проявления противодействующих сил.
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Шаг 2. Из заинтересованных лиц формируется рабочая группа. Она берет на себя ответственность за выполнение всех намеченных задач. В корпорации формируется комбинированная структура, которая подразумевает объединение матричной структуры с компонентами
штабной структуры. По мнению экспертов, сформированная структура будет результативной
на первом этапе процесса изменения корпорации.
Для данного шага присущ лидерский стиль управления, стремление к инновациям. Все
изменения происходят по желанию менеджера, который берет на себя ответственность за
управление изменениями. Работа в группе позволяет осуществить общую диагностику корпорации, проанализировать и сравнить выводы экспертов. Рабочая группа создает диаграмму
главных проблем и ограничений системы, которая позволяет полностью оценить возникшую
ситуацию в компании.
Шаг 3. Для устранения идентифицированной проблемы рабочая группа выбирает в
«дереве проблем» главные причины сдерживания процесса развития. Составляется «дерево
будущей реальности» (ДБР), которое позволяет изменить и откорректировать сформулированные ранее цели. В результате формируется диаграмма комплексных задач корпорации,
определяется главная цель изменений.
Шаг 4. На основе построенной диаграммы объединенных задач детерминируются приоритеты разрешения имеющихся проблем. С этой целью используется логика формирования
цепочек для выбора необходимых для разрешения корневых проблем. Во время мозгового
штурма применяется сценарный подход.
Шаг 5. Дополнительный анализ и эмпирическая оценка по 100-бальной шкале каждого
варианта, целью которых является получение ответа на вопрос: поможет ли выбранная стратегия добиться роста продаж табачных изделий. После объединения мнений участников рабочей
группы создается «матрица управленческих решений».
Шаг 6. Определение ресурсов, которые нужны для реализации изменений. Разработка
бюджета затрат на изменения в корпорации. Представление плана и бюджета на рассмотрение
менеджменту корпорации.
Шаг 7. Контроль работы исполнителей; мониторинг промежуточных итогов; изменение
управленческих решений по осуществлению стратегии. Для того чтобы менеджмент корпорации смог полностью оценить действующую ситуацию, проводится учет и проверка промежуточных итогов. Цель такого контроля – нахождение слабых мест, благоприятных факторов
внешней среды. На основе этой информации менеджер сможет определить причины отклонения процесса от указанного состояния, разработать прогноз дальнейшего развития событий,
подготовить список мер для возвращения ситуации в нормальное состояние.
Совокупность логических и пошаговых мероприятий, на наш взгляд, позволит корпорации выйти на новое качество взаимодействия основных субъектов инновационного процесса. Управление процессом выполнения решений заключает в способности руководителя контролировать и изменять действия исполнителей.
Однако постоянные проверки и излишние вмешательства могут стать только причинами вреда, а не пользы. Но и нехватка внимания управленца к работе исполнителей вызывает
только негативные последствия. Изменение управленческих решений необходимо в ситуации,
когда был обнаружен разрыв между тем, что должно быть и тем, что есть. Для результативной
корректировки управленческого решения лучше всего применить «ОАР-анализ» (анализ разрывов) [6].
Он включает в себя пять этапов: определение области анализа; оценка действующей
ситуации; описание запланированной ситуации; нахождение «разрыва»; формирование действия для устранения возникшего разрыва.
Суть этого метода – корректировка решений без изменения содержания, и с сохранением прежней цели, средств для ее выполнения. Он помогает оценить потенциальные возможности корпорации, ее долгосрочные интересы, ликвидировать разницу между показателями
стратегического плана и возможностями, которые были навязаны фактическим положением
корпорации на рынке. Аналогичный анализ проводится при оценке конкурентоспособности
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корпорации. Корректировку стратегии целесообразно осуществлять до достижения поставленного плана.
Практика показывает, что при выполнении управленческих решений максимальная
польза будет получена от быстрых мер морального стимулирования, материального вознаграждения и административного наказания. Благодаря им значительно улучшится активность
работников, а также производительность их труда. Основной рычаг влияния на процесс выполнения решения – это качество исполнения. При этом может быть проведена замена исполнителей.
Предложенный алгоритм базируется на инновационной системе подбора и изменения
сотрудников корпорации. В этой связи следует акцентировать внимание на значимости потенциального работника для корпорации.
Особенно важно проверить наличие у него теоретических и практических основ для
выполнения обязанностей; составить «социальный портрет» кандидата; ответить на вопрос,
что будет главным стимулом для кандидата.
По мнению многих экспертов в области управления персоналом главным фактором,
учитываемым при приеме на работу и переаттестации работников, считается использование
разных форм нематериального стимулирования.
Во многих корпорациях материальная форма стимулирования до сих пор считается основным фактором увеличения трудовой активности работников. Алгоритмы расчета переменной части заработной платы всех работников корпорации составляются на основе ключевых
показателей результативности KPI.
Поскольку формирование новых стратегий, их преобразование, обновление модели
корпоративного менеджмента подразумевает значительные изменения, то добиться их без
подхода, базирующегося на системе всеобщего управления качеством (Total Quality
Management – TQM) невозможно. Если рассматривать современную систему управления качеством, то следует прежде всего отметить, что это новый подход формирования процессов разработки планов, проверки качества товаров корпорации.
Выделим ключевые положения TQM.
1. Главная роль в проведении мероприятий по изменению корпорации принадлежит
топ-менеджменту. Менеджер должен обеспечить согласованную деятельность структурных
подразделений, креативно мыслить, быть высоко компетентным специалистом в области анализа, организации и коммуникации, контролировать и оперативно реагировать на динамично
происходящие изменения внешней среды.
2. Главное внимание принадлежит покупателям. Этот принцип основан на оперативном
реагировании на процесс трансформации потребностей клиентов.
При этом корпорации должны выполнять одновременно несколько задач: идентифицировать клиентов; определять потребности и их желания; формировать систему показателей
для определения удовлетворенности покупателей товарами корпорации; внедрять в мотивационную систему работников показатели успеха развития корпоративной структуры; налаживать связи с покупателями через коммуникационную систему; обеспечивать совместимость
корпоративной информационной системы с информационными системами ключевых клиентов.
3. Постоянная проверка поставщиков сырья и материалов, своевременный контроль качества товаров.
4. Применение на практике успешного опыта других корпораций в коммерческой и
экономической деятельности.
5. Использование и улучшение информационной системы для получения и хранения
сведений.
6. Объединение всех усилий на улучшение деятельности в определенных процессах.
7. Постоянная подготовка и обучение сотрудников в профессиональном плане, повышение их производительности труда.
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8. Закрепление функциональных требований и должностных обязанностей в определенной мотивационной системе.
9. Стратегическое планирование и оценка системы управления качеством.
Последовательная реализация управленческих решений позволит, на наш взгляд, не
только внести коррективы в стратегические ориентиры корпорации, но и выйти ей на новый
уровень развития. В итоге инновационная деятельность приобретает целостный характер,
корпорация выстраивает систему реагирования на вызовы внешней среды, рациональных
ожиданий и превентивных мер, что, безусловно, не может не привести к увеличению ее доли
на табачном рынке РФ.
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В современном мире конкурентоспособность предприятий все в большей степени зависит от освоения новых технологий и инноваций. Вопросы моделирования систем управления
изменениями на микроуровне становятся актуальными в связи с прогнозированием поведения
экономических субъектов и возможностью их развития с помощью новых инновационных
проектов и технологичных производств [4]. Моделирование является научно обоснованным
методом оценки характеристики и свойств экономических систем различного уровня. Современная теория бизнес-планирования обладает различными методами изучения различных аспектов функционирования предприятий. Правильная постановка проблемы в конкретной экономической ситуации является залогом успешной разработки модели. Под моделью, в данном
контексте исследования, автор предлагает понимать произвольный имитационный образ системы, который может быть использован вместо нее для исследования свойств и состояний
при различных воздействиях на систему и прогнозирования вариантов ее поведения.
Целью любой модели является однозначное понимание или оценка рассматриваемой
ситуации для принятия решения. Моделирование является инструментом менеджера и
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направлено для принятия обоснованных решений и оценки их последствий. Основными компонентами моделирования являются:
– оценка текущего состояния системы;
– прогнозирование состояния взаимодействия системы и внешней среды;
– планирование будущего состояния системы [3].
Процессы управления изменениями, как и любые процессы преобразований и нововведений можно представить в виде моделей экономической и математической направленности.
Риск, связанный с воплощением новаторских идей велик, поэтому с помощью методов моделирования и технологий построения моделей управления изменениями, можно в дальнейшем
прогнозировать развитие организационных, управленческих и производственных структур
предприятия.
Любые изменения – это сложные процессы и не существует единого инструментария
их осуществления. В литературе (современной теории и практике) выделяют имитационные
модели управления изменениями, базирующиеся на следующих принципах:
– согласование методов и процессов изменений с текущей деятельностью и процессами
управления на предприятии;
– определение мероприятий и степени участия в них руководства;
– согласование различных процессов и стадий реорганизации предприятия;
– учет факторов управления изменениями (технологические, структурные,
профессиональные, психологические, финансовые и т.п.);
– разработка подходов и методов управления изменениями.
Помимо вышеуказанных принципов, в процессе управления изменениями необходим
пересмотр организационной структуры.
Это нужно делать по следующим причинам:
– существующая организационная структура ориентирована на текущее ведение дел и
не предусматривает решение дополнительных задач по техническим или иным причинам;
– консерватизм организационной структуры, сопротивление изменениям;
– спонтанные изменения в одном подразделении, при поддержке руководства, могут
постепенно расширяться и на другие организационные структуры;
– в некоторых случаях преобразования нужно осуществлять поэтапно или проверять их
в ограниченном масштабе, и только потом принимать управленческие решения.
Возможные мероприятия проведения изменений на предприятии приведены в таблице
(таблица 1).
Таблица 1
Мероприятия по проведению изменений
Название мероприятия
Специальные проекты и задания

Целевые и рабочие группы

Эксперимент

Показательные проекты
Новые организационные подразделения
Новые формы организации труда

Характеристика
Выполнение дополнительных разовых заданий временного характера с привлечением дополнительных ресурсов и выходом за пределы компетенции
Осуществление планирование и координации процессов изменений. Дискретны по времени. Успех работы зависит от заинтересованности и мотивированности группы
Внедрение нововведений на одном или двух участках предприятия. Оценка результатов. Принятие решения о расширении процессов и этапов изменений
Проверка эффективности принятых решений в ограниченном
масштабе
Создаются при условии продолжения процессов изменений
Значимость групповой формы работы, когда группа берет на себя
ответственность за определение организационной структуры

При построении моделей необходимо основываться на сценарном подходе событийных
изменений в зависимости от их срочности и масштабности, что позволит запустить поток
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стандартных изменений по краткосрочному сценарию, тогда как для масштабных изменений
требуются согласования, а также исходить из приоритетности. Приоритетная очередность изменений может иметь следующую иерархию:
– низкий уровень, изменение желательно, но реализация изменений может быть отложена;
– обычный, не срочный, но отложить изменение можно не на долго;
– высокий, изменение необходимо для устранения ошибок, затрагивающих других
участников производственного процесса;
– наивысший, необходимо срочно провести преобразования, так как предприятие может оказаться на грани банкротства [8].
Бесспорно, у каждого предприятия имеются различные приоритеты, на выбор которых
влияет масштабность предполагаемых изменений, а именно:
– крупные изменения (объединение предприятий);
– средние изменения (назначение нового руководителя подразделения);
– мелкие изменения (повышение квалификации персонала);
– незначительные изменения (актуализация приказов и распоряжений внутреннего характера).
Аспекты утверждения изменений должны включать в себя:
– финансовое одобрение (учет затрат, расчет прибыли);
– техническое одобрение (оценка необходимости, технические возможности);
– одобрение крупных изменений (решение собрания акционеров) [8].
– одобрение крупных изменений.
Итерации процесса построения модели схематично изображены на рис.1.
Постановка задачи
(определение области изменений,
постановка целей, анализ объекта
изменений)

Построение образа модели
(информация,
расходы на внедрение,
уровень сложности)

Верификация модели
(проверка качества и
адекватности модели,
компьютерные эксперименты)

Модель
корректна и соответствует
целям?

Нет

Да

Использование модели
для прогнозирования
и расчетов

Обновление
модели
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Рис. 1. Итерационный алгоритм построения модели

Итерационность такого процесса основана на повторяемости предлагаемых действий.
Такой алгоритм включает все необходимые модули управленческого, организационного, экономического и математического направления, способствующие корректной и объективной
разработке модели. Авторское понятие процесса моделирования систем управления изменениями на предприятиях полиграфической отрасли основано на использовании системного и
процессного подходов, программно-целевого метода, законов: сохранения, упорядоченности,
информированности.
Эффективность изменений зависит от возможностей предприятия и потенциала организационной структуры управления. Ресурсный потенциал (производственный, кадровый,
информационный, финансовый) отражает возможности структурной единицы, осуществляющей свои полномочия по определенному направлению деятельности предприятия. При неизменном потенциале предприятия, разрабатывается новая стратегия развития бизнеса, генерируются цели, проводятся организационные и экономические изменения. На наш взгляд,
управление изменениями на полиграфическом предприятии можно представить в виде обобщенной модели, состоящей из следующих модулей (рис.2). Модуль регистрации текущего состояния позволяет оценить имеющееся оборудование, квалификацию персонала, возможности
производства. Внешняя среда воздействует изменениями потребительских рынков, политической обстановкой, курсами валют мировой экономики. Диагностика внутренней среды предприятия позволяет инвентаризировать имеющиеся средства производства и товарные запасы.
Модуль оценки ресурсного потенциала позволяет выявить еще не полностью реализованные
возможности всех участников бизнес-процесса. Изучение «узких» мест организации и маркетингоМодуль регистрации
вый
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Информационные ресурсы
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Модуль внедрения
изменений

Модуль оценки
результата изменений

Модуль
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Рис.2.Модель управления изменениями на полиграфическом предприятии

Модуль формирования изменений включает системное рассмотрение проблем устойчивости предприятия в период изменений и предполагает обеспечение различных компонентов устойчивости, которые присущи данной системе организации производства, в частности маркетинговой, финансовой, социальной, организационно-экономической и т.д. Для сохранения устойчивости развития предприятий, в том числе и полиграфических, доля инновационных товаров в общем объеме производства должна быть на базовом уровне не менее 38%
[1].
Моделям систем управления изменениями характерны свойства универсальности,
адекватности, точности и экономичности. Свойство универсальности отражает полноту отображения в модели свойств и функций реальной системы и входящих в ее состав подсистем.
Адекватность показывает способность модели реагировать на воздействие внешних и внутренних изменений. Однако в моделировании невозможно предусмотреть все возможные варианты поведения системы, поэтому необходимо определять области адекватности. Точность
модели оценивается степенью совпадения моделируемых параметров функционирования модели с реально существующими показателями работы объекта. Экономичность характеризуется затратами всех привлеченных ресурсов на осуществление моделирования. Чем меньше
использовано ресурсов, тем экономичнее имитационная модель [5].
Моделирование, прежде всего, это способ решения управленческих задач, возникающих в сложных случаях и сопровождающих деятельность менеджеров разных уровней. При
решении проблем управления необходимо применение системного анализа, которому характерны особые принципы и системный подход к организации исследования преобразований
управленческой деятельности в процессе принятия решений. Системный анализ исследует
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слабоструктурированные проблемы, содержащие неформализуемые или трудноформализуемые элементы. Данный вид анализа рассматривает функционирование отдельного субъекта
системы в условиях неопределенности с целью прогнозирования поведения системы в целом
при наименьших затратах ресурсов и минимальных рисках. Системный анализ микроуровневых систем сводится к следующему:
– формализация проблемы и ее структуризация на задачи с помощью экономикоматематических методов;
– вариации решения управленческих задач;
– детализация целей;
– построение эффективной модели для достижения поставленных результатов.
Модели систем управления изменениями можно разделить на две группы. Первая
группа – моделирование систем с помощью экономико-математических методов, вторая
группа – модели с полной или частично формализованной системной структурой. Если
результаты моделирования первой группы можно использовать в виде дополнительных
критериев при принятии решений, то результаты моделирования второй группы моделей –
непосредственно для принятия управленческих решений.
Моделирование с помощью экономико-математических методов позволяет строить модели принятия решений по отдельным задачам управления и модели многоуровневых информационных потоков. Математической основой служат методы математического программирования, алгоритмические инструменты, теория игр и др. Использование таких моделей позволяет рационализировать процессы управления, совершенствовать производственные и технологические структуры предприятия. Результаты анализа этих моделей помогут, прежде всего
менеджеру, который принимает управленческие решения.
Модели структурирования информационных потоков строятся по принципу минимальной суммарной стоимости обмена информационными ресурсами при полной доступности всех
получателей к распространяемым информационным потокам. Чем ближе и доступней информационная система, тем выше скорость получения необходимых данных для принятия определенных решений. Интегрирование экономико-математических моделей позволяет изменить
организационную структуру предприятия, обновить систему обработки данных с соответствующим организационно-программным обеспечением. Чем интенсивнее информационный
поток, тем сложнее осуществляются операции формализации, кодировки и обработки [3].
В полиграфическом производстве, как и в других промышленных отраслях, учет такого
фактора недостаточности информации не имеет практического выражения, поскольку расходы на создание модели будут выше суммы экономических потерь. В связи с этим, если процессы изменений на предприятии носят необходимый характер, то ценность информационного ресурса можно определить по формуле:
Си = logР1 – logР0 = log(Р1/Р0)

(1),

где Си – ценность информации и если учесть, что Р – это вероятность достижения цели
и если до получения информации она составляла Р0, а после получения Р1, то ее ценность
можно определить по формуле ( 1).
Для проведения действий по устранению фактора неопределенности используются
синтаксический, семантический и прагматический методы. При синтаксическом методе используют уравнение определения степени информированности системы (количество информации) К. Шеннона:
H=-∑ Рi log2Рi , i=1,.. ,k

(2),

где Н – степень информированности системы или количество информации, Рi – вероятность i-того события, k – число носителей информации.
В семантическом методе качество информационного потока можно определить по
формуле:
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S=Iо/Vm

(3),

где S – содержательность информации, Iо – общее количество информации
Vm- количество информации, воспринимаемое менеджером.
Прагматический метод состоит из практических мероприятий по оценке эффективности применяемых управленческих решений при реализации программ изменений. Он состоит
из оценки следующих компонент:
– актуальность информации для принятия управленческого решения;
– частота применимости функции управления за фиксированный временной отрезок;
– степень влияния информационного сообщения на точность принятия решения;
– экономическая эффективность от участия в системе;
– управление процессом принятия решения.
Лицо, отвечающее за принятие решения (управленческий аппарат), должно четко отделять полезную и ценную информацию, необходимую для выработки оптимального варианта.
Лишняя и не достоверная информация должна отсеиваться. Недостаточная или неполная информация в процессе принятия решения должна пополняться.
Модели с полной или частично формализованной системной структурой отображают
взаимосвязь между элементами системы, однако, не во всей полноте взаимодействий. Модель
организационно-технологических связей основывается на предположении, что на исполнительском уровне управления, решающим фактором, оказывающим влияние на структуру, является технологический характер производства. Взаимосвязь между технологическими аспектами производства и задействованными в них специалистами различаются по типам (общие,
подчиненные, многосторонние) и по интенсивности (слабые, средние, сильные). Наиболее
взаимосвязанные элементы структуры формируются в группу для выявления лидеровруководителей (мастера, начальники цехов) в интересах которых и моделируется производственно-технологический процесс. Формализация характеризует масштабы использования
правил и регулировочных механизмов управления. Поскольку такая математическая модель
является отражением соответствующих элементов формализованной системы, то можно выделить четыре вида состояний этих элементов в пределах такой структуры (таблица 2).
Статические конфигурации показывают функционирование объекта в неизменных
условиях. Математическая интерпретация этих моделей не содержит временную переменную
и состоит из алгебраических уравнений для объектов, имеющих объединенные параметры и
дифференциальных уравнений для объектов с ранжированными параметрами.
Таблица 2
Виды состояний элементов системы
Вид элементов
Неизменные во времени
Переменные во времени
Неизменные в пространстве
Изменяющиеся в пространстве

Вид структурной модели
Статическая
Динамическая
С сосредоточенными параметрами
С распределенными параметрами

Динамические модели представляют модификацию объекта во временном пространстве и поэтому математическое отражение данных моделей включает производную времени.
При моделировании объектов с распределенными параметрами, т. е. когда переменные процесса изменяются и во времени и в пространстве, используют математическое описание через
дифференциальные уравнения с частными производными. Модели с сосредоточенными параметрами используются при постоянных переменных в пространстве и математическое описание включает алгебраические уравнения для стационарных процессов и дифференциальные
уравнения первого порядка – для нестационарных процессов [6].
Модель организационно-управленческих связей позволяет оценить интенсивность
функциональных связей в аппарате управления в градациях от «очень сильная связь» до «не137

желательная связь». Устанавливаются причины таких связей. С помощью формализованных
процедур анализируются варианты подразделенческих функций с учетом специализации технологий по изготовлению готовой продукции, с целью формирования эффективной производственной структуры. Данная модель применима для анализа сложных технологических, организационных, функциональных связей и рационализации системы.
Организационно-управленческая связь при управлении изменениями характеризуется
формированием групп ответственных лиц за различные частные решения технологического,
производственного, экономического, управленческого характера. Каждой такой группе присущи свои особенности, подчеркивающие специфику согласования мнений отдельных участников. Каждый участник группы отстаивает свои интересы, имеет «свой вес» или «свою силу»
в процессе выбора принимаемых решений. На этапе согласования приоритетов между участниками, как и между группами, могут возникать как краткосрочные, так и долгосрочные конкурентные отношения. В результате, выбор приоритетных решений превращается в процесс
согласования или отстаивания интересов на основе соотношения «сил» участников выработки
обобщенных приоритетов [7]. Выбор агрегированного решения в формализованном виде, Г.Б.
Клейнер предлагает представить следующим образом. Функционально-управленческую конфигурацию организации представляют n>1 действующих лиц, которые принимают согласованное совместное решение относительно пропорции m>0 направлений деятельности. Предполагается, что n и m фиксированы и не изменяются в процессе моделирования. Интенсивность деятельности предприятия в пределах j-того направления можно охарактеризовать некоторым числом yj, j=1, 2, … m. Каждый i-ый участник процесса принятия решений (i=1, … n)
имеет свои приоритеты относительно реализации каждой пароы направлений. Эти приоритеты
выражаются соотношением yk:yp между k-й и p-й вектора координатами итогового интенсивностей реализации направлений, k не равно p и изменяются в диапазоне:1, …, m; m-мерный
вектор имеет следующий вид: bi = (b1i, …, bmi). Участников процесса принятия решений интересуют только пропорции в реализации направлений, поэтому можно было бы использовать
нормировку векторов y, b1, … , bn, но учитывая постановку задач в содержательных терминах,
лучше использовать вектора интенсивностей реализации направлений в абсолютном выражении. Если стоит вопрос о распределении инвестиций рабочего времени или материальных ресурсов, то координаты векторов b1, …, bn характеризуют соответственно каждого i- участника процесса принятия решений и желательные пропорции распределения направлений приоритетов, а вектора y – итоговые обобщенные приоритеты. Если распределительная задача не
стоит, то предметом обсуждения становится выбор пропорций между неаддитивными величинами, например, полиграфическое предприятие выпускает тираж из одноименной серии изданий и суперобложку для последующих тиражей, тогда m=2 (b1i – количество основного тиража, b2i – количество суперобложки с учетом мнения i-того участника). Итоговое соотношение yk/yp в результате принятия компромиссного решения, т. е. среднего из мнений участников
bki/bpi, зависит от bki/bpi, …, bki/bpi: yk/yp = f( bk1/bp1, …, bkn/bpn), где f – некоторая согласующая
фукнкция. Итоговый приоритет yk/yp зависит от следующих факторов:
– механизм сравнения каждой пары альтернативных направлений может зависеть от
приоритетов не только пар k и p, но и от их приоритетов в отношении других пар (r,q), где
(r,q) не равна (k,p). Тогда yr/yq=f(br1/bq1, …, brn/bqn), r,q=1,...,m и r не равно q. Так как сравнение
пар направлений происходит независимо и в ходе согласования приоритетов k-го и p-го
направлений, учитывающих приоритеты каждого участника только по отношению к этим же
направлениям;
– механизм согласования приоритетов зависит от порядка проведения совещаний соответствующего аппарата управления. На обсуждение выносятся в определенном порядке пары
альтернатив (k1,p1)...(kt,pt), результаты согласования приоритетов для каждой пары (kt,pt),
1<t<T, зависят от положения в ряду других пар. Но возможно, что практически такая зависимость на результаты согласования отражаться не будет. Тогда результаты согласования приоритетов можно считать контекстно-независимыми;
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– в рамках контекстно-независимого согласования приоритетов возможна трактовка
индексов k и p сравниваемых альтернатив. В одном случае можно предположить, что порядок
нумерации альтернативных направлений и порядок предъявления альтернатив для согласования приоритетов не влияют на процесс согласования. Тогда предъявляемые альтернативы нумеруются с помощью неупорядоченной пары (k,p). В другом случае, если рассматриваемый
порядок представления альтернатив влияет на результат согласования (например, первой рассматривается альтернатива, за которой стоит наиболее влиятельный участник согласования,
или актуальное предложение рассматривается последним, а за счет длительности проведения
совещания интерес к нему ослабевает), в этом случае пара (k,p) считается упорядоченной.
Внутри совокупности участников процесса согласования есть различия по отношению
к разным направлениям активности. Поэтому согласующие функции f различны для каждой
пары направлений. Это связано с тем, что в одной паре направлений «сила влияния» участника, его желание и возможности будут учтены в больше степени, нежели в отношении и сравнении других пар, где такого участника нет или он выглядит менее убедительным. Аргументами функции f , кроме bk1/bp1, …, bkn/bpn выступает также пара k,p сравниваемых альтернатив. Согласующие функции выглядят следующим образом: yk/yp = fkp (bk1/bp1, …, bkn/bpn ), k не
равно p и изменяются в диапазоне:1, …, m [7].
Модель факторного статистического анализа управленческих связей формируется на
анализе целей предприятия, функций и задач в системе управления, зависимости между факторами и результативными показателями. Экспертный совет дает заключение о значимости
предлагаемых проектов, взаимосвязи отдельных функциональных групп, о предпочтении целей и их исполнителей. Полученные данные обрабатываются методами факторного анализа.
Модель применима в условиях известности состава исполнителей. Таким образом, данное моделирование позволяет перераспределить функции и задачи отдельных подразделений. Детерминированная модель факторного анализа базируется на делении функций организации на
более простые, каждая из которых могла бы исполняться одним работником и его фукциональная нагрузка при этом была бы оптимальной. Баланс нагрузки исполнителей рассчитывается с учетом регулирования числа исполнителей и возможности делегирования полномочий
одного исполнителя другому. Модель рекомендована для производств со стабильной организационной структурой.
Модели на основе факторного анализа позволяют принимать долгосрочные решения и
прогнозировать деятельность всех структур предприятия. Математическое описание модели
управления микроуровневой экономической системой это гомоморфное отображение системы
в виде совокупности логических отношений, неравенств, графиков, уравнений [15]. В названной модели оцениваются все взаимосвязи переменных, что позволяет получать качественный
надежный прогноз. Анализ модели дает новое представление о системе и это влечет за собой
принятие наилучших решений в той или иной ситуации. Любой экономической системе моделирование помогает либо улучшить результаты деятельности, либо избежать потери. Факторный анализ объясняет соотношение переменных величин, коррелирует результаты деятельности по отдельным показателям. Это важно при исследовании экономической деятельности
коммерческих предприятий, так как есть возможность раскрыть все факторы, влияющие на
эффективность работы. Данный метод эффективен для малого и среднего бизнеса. Факторный
анализ широко использует корреляцию, которая показывает зависимости между двумя и более
случайными величинами (явлениями). Основным уравнением многофакторного анализа является уравнение корреляции на основе факторных нагрузок:
rab = raC1 rbC1 + raC2 rbC2 + … + raCn rbCn

(4),

которое означает что корреляция между переменными a и b (rab) в случае n некоррелированных факторов C, общих для обеих переменных, равна сумме произведений нагрузок
каждого из факторов на эти переменные. Корреляция raC1 и rbC1 это нагрузки фактора C1 по
обеим переменным a и b, raCn и rbCn - нагрузки n-го фактора, общего для обеих переменных
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[9]. Корреляция rab может принимать значения от -1 до 1. В случае, когда rab равна 0, то переменные a и b считаются независимыми. Коэффициент корреляции служит мерой корреляции
двух случайных величин. При функциональной зависимости, когда каждому значению воздействующего фактора соответствует определенная величина другого показателя (функции),
т. е. изменение результативного признака полностью обусловлено действием факторного признака, соответствует зависимость, которая выражается следующим образом:
y=f(х)

(5).

При случайной или статистической связи, значению одного фактора соответствует значение анализируемого параметра. Его точная величина является непрогнозируемой, поэтому
результирующие показатели оказываются случайными величинами. Это означает, что изменение результативного признака y частично обусловлено влиянием факторного признака x, при
возможности воздействия иных факторов.
Примером корреляционных связей показателей экономической деятельности предприятия, является зависимость суммы издержек обращения от объема товарооборота. Это статистическая зависимость, обусловленная неучтенными факторами, например, сезонностью или
колебаниями спроса на потребительском рынке. Линейная корреляция имеет следующий вид:
y=a+bx (6),
где a и b — константы.
Использование факторного анализа предполагает выбор совокупности переменных, для
изучения связей между ними, произвольно. Повысить адекватность факторной модели реальным процессам можно, если рассматриваемые показатели будут представлены за несколько
лет. Для этого используют временную факторную модель, которая позволяет учитывать не
только статистику, но и динамику развития экономической системы. Такая модель позволяет
получать дополнительную информацию об изучаемом экономическом объекте путем выявления причин, ослабивших или усиливших свое влияние за исследуемый период времени, а
также признаков, оказывающих существенное влияние на текущий период. Идентификация
признаков улавливает произошедшие изменения в исследуемом периоде.
Модель организационно-информационной формы объединяет стереотипные информационные процессы с задачами организации производства через организационные функции
конкретной системы управления. Схема управления изменениями представляет собой перечень этапов процесса производства, перечень структурных подразделений и ответственных
лиц, принимающих решения [3].
Интегральная модель управления изменениями представляет собой трехступенчатую
структуру, состоящую из технологии организационного развития, системной технологии
вмешательства и управления проектами, поведенческой компоненты. Технология организационного развития подразумевает рассмотрение системных вопросов управления изменениями,
связанными с элементами высшего менеджмента и не имеющая четких границ реализации.
Системная технология вмешательства подразумевает вовлеченность персонала в процессы
изменений, связь с управлением проектами осуществляется на всех ступенях от проектирования до внедрения (управление группой проектирования и коммуникаций). Поведенческая
компонента проявляется в виде принятия или сопротивления процессам изменений и является
одной из основных проблем осуществления преобразований [10]. Математическое описание
интегральной модели устанавливает общий подход к представлению структуры взаимодействия элементов системы независимо от их количества и вида связи между ними. Интегральный метод в своей основе представляет собой сумму приращений функции, определяемой
произведением частной производной и приращения аргумента на бесконечно малых промежутках.
Интегральный метод подразумевает соблюдение следующих условий:
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– непрерывность дифференцируемости функции, где аргумент является экономическим
показателем;
– функция между исходной и конечной точками элементарного периода изменяется по
прямой Ге;
– постоянство соотношения скоростей изменения величин факторов, т. е. dy/dx=const
[2].
При помощи интегрального метода решаются два основных вида задач: статический и
динамический. Примером статистической задачи служит анализ реализации бизнес-плана или
анализ результатов деятельности предприятия за прошедший период. Динамические задачи
имеют место в условиях доступности информации об исследуемых факторах в течение определенного промежутка времени и носят вычислительный характер.
Процесс управления изменениями с использованием модели, можно рассматривать как
метод поиска наилучших решений для анализа поведения реальной производственной системы (рис.3).

Построение
модели

Реальная
производственная
система

Модель

Метод
“проб и ошибок”
Принятие
оптимального
решения

Экономическая
интерпритация
результатов исследования

Решения
модели
(анализ)
Оптимальный
вариант модели

Рис.3. Этапы моделирования процесса управления изменениями
Составлен автором на основе: Власов М. П. Моделирование экономических процессов.

Экономико-математическое моделирование значительно уменьшает затраты и риски,
присущие экспериментальным принятиям решений методом «проб и ошибок».
А.В. Стариков и И.С. Кущева [14] представляют математическую модель принятия решений, приравнивая эффективность к оптимальности следующим образом:
Z=Z(x,α,ξ)

extr, где extr ={min, max}
хɛX

(7),

α – параметры моделируемой системы;
x – управляющие переменные или решения;
X – область допустимых решений (ОДР);
ξ – случайные или неопределенные факторы;
Z – функция цели или критерий оптимальности (эффективности), имеет вид: Z=Z(x,α,ξ).
Задача предполагает нахождение такого оптимального решения xɛX, чтобы при данных
фиксированных параметрах α и с учетом неизвестных факторов ξ был получен экстремум
целевой функции Z , т. е.
Z*=Z(x*,α,ξ) = extr{Z(x,α,ξ)}
xɛX

(8)

Таким образом, оптимальное решение – это решение, предпочтительное (наилучшее)
перед другими по определенному критерию эффективности (одному или нескольким) [13].
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Результаты проведенного анализа моделей управления изменениями в мироуровневых
системах представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительный анализ моделей управления
Варианты моделей управления
изменениями
Структурирование
информационных
потоков

Преимущества

Недостатки

Высокая концентрация информационных потоков. Доступность получателей информации. Архивация
данных для последующего использования. Возможность отслеживания ежедневных операций
Выявление явных лидеров и руководителей подразделений. Стандартизация работ внутри организации
Четкая формализация процедур
управления, координация и контроль исполнения

Частое обновление программного
обеспечения. Доступность, избыточность информации.

Факторный статистический
анализ

Экспертный совет помогает правильно перераспределить исполнительные функции.

Ограниченность в принятии решений. Не привлекаются эксперты из
внешней среды

Детерминированная модель

Четкое разделение функций управления. Персональная ответственность. Дискретность выполнения
проектов

Организационноинформационная форма

Четкая организация подчиненности
подразделений
Автоматизация процессов контроля
Вовлеченность персонала в процессы управления. Системный подход
к управлению компанией.

Только для стабильного и отлаженного производства. Сложность в
замене специалистов. Ограниченность функциональных возможностей
Директивное распределение полномочий. Слабая
инициативность
персонала
Сопротивление процессам изменений со стороны персонала. Размытость границ управления

Полная или частично формализованная структура
Организационно-управленческие
связи

Интегральная модель

Построение организации под лидера. Авторитарность управления
Проблемы «нежелательных связей»

Сравнительный анализ моделей управления изменениями показывает, что принятие
решения по апробации того или иного вида моделирования зависит от различных факторов, а
именно: размера предприятия, специализации, объема выпуска продукции, компетенций персонала, активности акционеров и собственников компаний. При использовании метода комплексной оценки модели управления изменениями, применительно к предприятиям полиграфической отрасли, можно выявить компоненты, которые необходимо скорректировать в процессе изменений, получить количественные результаты эффективности изменений. Комплексная оценка позволяет закон эластичности спроса применить с учетом действий затратных механизмов в полиграфической отрасли, сокращение затрат может быть достигнуто за
счет экономичных инновационных технологий. Метод комплексной оценки модели управления изменениями универсален с точки зрения количественной оценки удовлетворенности потребителей полиграфическими товарами и услугами. Проведение данного анализа позволяет
выявить слабые параметры товара или услуги, провести модернизацию свойств товара или
услуги, оценить сервис.
Помимо оценки функциональных параметров управления изменениями, необходимо
проводить и количественную оценку инфраструктурных компонент процесса управления, в
том числе организационного, ресурсного, информационного и методического обеспечения.
Данные компоненты оказывают непосредственное влияние на результативность управления
изменениями. В качестве количественного показателя уровня инфраструктурных компонентов
управления изменениями принимается сумма частных показателей уровня информационного,
организационного ресурсного и методического обеспечения управления. По мере приближе142

ния каждого из показателей к единице, уровень инфраструктурных составляющих системы
управления стратегическими изменениями является максимальным.
Чтобы оценить уровень компонентов инфраструктуры, необходимо рассчитать коэффициент соответствия действующих параметров и параметров на максимального уровне, при
условии 1,0 ≥ β ≥ 0.
Для определения среднего значения βj для каждого предприятия, используем формулу:
βjср= ∑ βj /n

(9),

где n – число параметров, определяющих уровень инфраструктурных компонентов.
Определить уровень инфраструктурных компонентов управления стратегическими изменениями на предприятиях сферы услуг можно следующим образом:
Y = ∑ βjср /m

(10),

где m – количество предприятий, находящихся в выборке.
Действенное и результативное управление изменениями характеризует оптимальный
результат при его осуществлении. Для успешного управления изменениями необходима
оценка количественных и качественных показателей, а также регулярное исследование всех
мероприятий с целью своевременного обнаружения недостатков и применения соответствующих мер на каждом этапе процесса управления [12].
Определенность модели или комбинирование нескольких, для решения задач управления, может быть обусловлен взаимосвязанными факторами, которые показывают насколько
реализация одной модели может затрагивать интересы взаимодействующих структур управления изменениями. При этом, возможно использование двух и более моделей одновременно,
что может усилить ожидаемый результат, оптимизировав ресурсный потенциал и исключив
возможные негативные последствия, которые повлекли бы за собой применение дополнительной модели. Интегрирование и слияние моделей можно изобразить в виде дорожной карты, которая позволяет поэтапно конструировать возможные варианты развития событий.
При выборе той или иной модели, каждая управленческая структура определяется, в
первую очередь, с постановкой проблемы на том этапе производимых работ, на котором необходимо провести изменения. Разный уровень подчиненности структур требует идентификации
состояния и соответственно выявления проблемных зон. Нельзя выбрать модель и подстраивать необходимые изменения в ее оболочку, необходимо оценить ресурсные составляющие
объекта изменения, предусмотреть возможные риски, инструменты и методы управления принятия решений. Метод дорожного картирования позволяет пошагово представить сценарий
применения определенной модели управления изменениями. Построение дорожной карты дает графический план осуществления изменений в определенной структуре управления с учетом альтернативных вариантов и возможных рисков временного снижения эффективности
производства и управления, а также подробным описанием ресурсов, технологий, целей, в результате создается слаженная система управленческого взаимодействия между всеми организационными структурами. Чем больше компонентов включает дорожная карта, тем она информативнее. Дорожная карта является простым и наглядным инструментом принятия управленческих решений. При разработке дорожной карты управления процессами изменений
необходимо тщательно спланировать возможные варианты управленческих решений. Необходимо учитывать: исходные данные, рисковые события, которые могут произойти во время реализации принятых решений и их вероятностные последствия, итоговый результат. По мере
фактической реализации модели, сценарий развития, в графической интерпретации, выделяется другим цветом.
Основными элементами дорожной карты выбора модели являются:
– начало процесса (выявление проблемы);
– риск (возникновение нежелательных событий);
– действие (реализация модели);
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– итоговый результат (разрешение проблемы).
Элемент «Начало процесса» содержит в себе информацию об имеющихся ресурсах и
проблемах. Элемент «Риск» содержит негативный прогноз, свершившееся нежелательное событие. К риску может привести также слабая мотивация персонала, задействованного в процессах осуществления моделирования, его недостаточная компетенция и профессионализм.
Элемент «Действие» подразумевает инструменты, технологии и методы принимаемой модели.
Элемент «Итоговый результат» содержит информацию о решении проблемы управления. Дорожное картирование является эффективным методом организационного развития предприятия на основе которого выбирается модель управления изменениями и реализуются управленческие решения [17].
Предприятия полиграфической отрасли микроуровневой среды обладают достаточно
низким потенциалом межфирменного сетевого сотрудничества. Сетевые формы взаимодействия используются лишь при производстве газет и журналов, а полиграфия производственнотехнического назначения по причине жесткой конкуренции в борьбе за потенциального заказчика не видит выгоды в сетевом ресурсе. Модель устойчивости полиграфических предприятий, предложенная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, акцентирует внимание полиграфического бизнеса на развитии маркетинговых технологий, установлении новых параметров рынка, поиске малоконкурентных сред, оптимизации производства,
уменьшении издержек, а также государственном регулировании сырьевого полиграфического
рынка [11].
Малый полиграфический бизнес вынужден сосредотачивать свои усилия на расширении спектра сервисных услуг в рамках имеющихся ресурсов. Дополнительно к полиграфическому изготовлению товара добавляется универсальная упаковка, доставка, программное сопровождение, позволяющее потребителю заполнять бланочную продукцию электронным способом (заполнение накладных, справок, рецептов и т.п.)
Подводя итог, следует отметить, что моделирование позволяет не только заглянуть в
будущее и сэкономить финансовые ресурсы предприятия, но и выявить предпосылки изменений с возможностью создания интегрированных форм организации производства, подключить
к процессу государственные структуры, научные организации, банки и инвестиционные компании [4]. Для теории принятия управленческих решений наиболее полезны модели, которые
представляют собой алгоритмы действий и являются понятными с точки зрения функционального применения. Модельная имитация, подкрепленная научным подходом к функционированию экономических систем дает возможность получить наиболее подробную информацию о субъектах системы, раскрыть проблемы внутренних взаимосвязей. Получить качественные и количественные характеристики исследуемых элементов.
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Место и роль России в современном мировом рынке товаров и услуг определяется по
многим параметрам, основным из которых является ее геополитическое положение, включающее в себя: военно-политическую и экономическую мощь, размещение и соотношение сил в
международной мирохозяйственной системе. Сегодня геополитика России имеет ярко выраженный характер возрождения. Эта активность объясняется резкими изменениями в устоявшемся равновесии и предполагает принятие целого ряда неотложных политических действий.
Наблюдаются перемены в соотношении сил на международной арене, разрушении мирового
порядка, который сложился после Второй мировой войны. Долгое время характерной чертой
России, как правопреемницы СССР, бывшей супердержавы, был спад, практически, во всех
областях: экономике, политике, культуре и социальной сфере. Но в то же время Российская
Федерация уверенно держала и держит свои позиции как одна из сильнейших ядерных держав.
Большое влияние оказало на национальную политико-экономическую стратегию, с одной стороны, – введение санкций, а с другой, – ответные меры со стороны России. Эти действия повлекли за собой огромные потери для всех участников мирового рынка товаров и
услуг. По оценкам зарубежных экспертов российская экономика может потерять около 170
млрд. долл. за 2014-2017 гг. По официальным данным за 2014-2015 гг. фактические потери
составили 20-25 млрд. ВВП России в 2015 г. уменьшился на 3% за счет применения зарубежных санкций, примерно такие же показатели ожидаются в 2016 году.
Западные эксперты еще в прошлом году отметили, что санкции не привели к запланированным результатам, а именно к ухудшению экономической ситуации в России и политиче145

ской дестабилизации в преддверии президентских выборов 2018. Наоборот, данные ограничения наносят экономический ущерб странам, которые установили антироссийские ограничения, приведшие к сокращению количества рабочих мест, экономическим потерям, ухудшению
социальной обстановки, уменьшению потока российских туристов, что для некоторых стран
ЕС является критическим показателем. Так, украинский кризис, а также западно-европейские
санкции дали мощный толчок для изменения и совершенствования российской экономики:
российский бизнес успешно перенаправляет свои финансы из сырьевого сектора в отрасли с
высокой добавленной стоимостью, в том числе и в туристско-рекреационную индустрию, реализуется российская политика позиционирования как самостоятельного субъекта международной политики; благополучно осуществляется программа импортозамещения [1].
Основная сложность, возникшая при развертывании программы импортозамещения,это замедление интеграционных процессов в мировой рынок товаров и услуг. Доля России на
начало 2015 г. в мировом ВВП не превышала 3,3%, что не характеризует страну, как мощную
экономическую державу. Основной проблемой, которая возникает при интеграции в мировой
рынок является сырьевая направленность экспорта страны.
Но отличительной конкурентной чертой России является то, что хотя 2/3 ее территории
приходится на районы Крайнего Севера, а также районы с суровым климатом, в туристических целях можно использовать, практически, каждый субъект Российской Федерации.
Поэтому в условиях санкций в туристско-рекреационном секторе динамично увеличивается спрос на услуги. Конечно, для этого есть еще много и других причин, например:
падение курса рубля, из-за чего средний класс не может себе позволить поездки за границу, а
въездной туризм становится привлекателен, благодаря дешевизне;
– безопасная среда России представляет собой дешевый сегмент туристского сектора и
самый безопасный по сравнению с такими туристическими гигантами, как Турция и Египет;
– благоприятный инвестиционный климат, продуманная политика органов государственной власти в сфере туризма улучшила обстановку в ряде субъектов Федерации;
– богатый культурный и природный потенциал;
– прибыльность, на один вложенный рубль в туристско-рекреационный сектор предприятие получает от трех до пяти рублей отдачи.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Россия располагает всеми
необходимыми ресурсами и потенциалом для развития туристско-рекреационной сферы.
Современный туристско-рекреационный комплекс (ТРК) представляет собой один из
самых доходных и быстроразвивающихся секторов мировой экономики, находящийся на втором месте по доходам на мировом рынке, на первом месте - топливно-энергетический комплекс. По прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО) количество туристов к 2020 году увеличится до 1,6 млрд. человек в год, что приведет к увеличению путешествующих в 2.4
раза по сравнению с 2000 годом (табл. 1). Однако, количество международных туристских
прибытий уже в 2015 году достигло 1,184 млрд, что говорит об увеличение на 4,4% по сравнению с 2014 г. Так общие доходы туриндустрии составили 1,4трл. дол. с учетом транспортных
услуги и в среднем около 4 млрд. дол. в сутки. По данным Росстата въездной туристический
поток в России увеличился на 13% в 2015 году, а внутренний туризм на 18%. При этом такой
беспрецедентный рост сказывается и на создании рабочих мест (рис. 1). Так, например, каждые 30 вновь прибывших туристов способствуют появлению одного дополнительного рабочего места (проживание, транспорт, питание), а 16 туристов – одного дополнительного рабочего
места, но уже в туристической инфраструктуре.
В настоящее время Россия занимает 9 место по приему иностранных туристов, их численность за 2015 год составила 20,7 млн. человек. Но, как заметил глава Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов, у России есть гигантский потенциал и все ресурсы для
того, чтобы войти и тройку самых посещаемых стран [2].
Таблица 1
Динамика роста международного туризма (составлено автором на основании
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материалов исследования [3])
Показатели
Тур прибытия, млн.
чел.
Доходы от туризма в
мире, трл. дол. США

1995 г.,
факт

2012 г.,
факт

2013 г.,
факт

2014 г.,
факт

2015 г.,
факт

2020г., прогноз

535

1035

1087

1138

1184

1600

0,393

1,075

1,197

1,245

1,404

2,000

Следует отметить, что туристско-рекреационные ресурсы являются ключевым моментом для создания и развития туристско-рекреационного комплекса. Исходя из Федерального
закона №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 04 октября 1996 года, туристскими ресурсами являются – «природные, исторические, социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил».

Рис. 1. Структура туристско-рекреационного комплекса (составлен автором по материалам
исследования с учетом научной разработки [4])

Исходя из вышеупомянутого определения можно сделать вывод, что туристские ресурсы нельзя перенести с одной территории на другую для создания нового туристского продукта. Поэтому существенным фактором при создании туристского продукта, который бы удовлетворял потребности туристов, является взаимосвязь туристских ресурсов с территорией.
Именно эта взаимосвязь имеет колоссальное влияние на региональный туризм, потому что
именно региональные ресурсы создают привлекательность конкретной территории субъекта.
Наличие, количество и качество этих ресурсов формируют конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность региона и способность удовлетворить спрос потребителя
[5].
Следует отметить, что рекреационный туризм является одним из самых популярных
видов отдыха, так как основная цель поездок это восстановление сил (физических, психических и эмоциональных). Для данного отдыха характерны, кроме оздоровления, посещение
экскурсий, увеселительных мероприятий, пляжей.
Россия это мультинациональная страна, с разнообразными этнокультурами (более 200
этнических групп), которая располагается на 17125191 кв.км., имеет четыре климатических
пояса с разнообразными природными зонами и неповторимыми рельефами. Все это туристские ресурсы, с помощью которых можно реализовать туристско-рекреационный отдых, и которые определяют конкурентоспособность российского туристско-рекреационного комплекса
(рис. 2).
Сегодня туристско-рекреационный комплекс приносит доход как развитым, так и развивающимся странам (Таиланд, Китай, Испания, США и др.).
Страны, которые выделяют туристско-рекреационный комплекс как важный компонент
в формировании и использовании бюджетных средств, получают, как минимум, до 10% ВНП.
Именно из-за доходности и роста спроса на данный продукт, индустрия туризма быстро набирает обороты.
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Рис. 2. Виды туристского продукта (составлено автором по материалам
исследования с учетом научной разработки [6])

Однако, далеко не каждая страна может предложить такой широкой спектр туристских
услуг как Россия.
Разнообразие богатых минералами горных массивов, дающие начало огромному количеству рек, создает возможность совмещать экстремальный, лечебный и круизный туризм.
Между тем, у России есть и конкуренты, которые не уступают в туристских ресурсах – это
США, Китай и страны ЕС. США – самый популярный регион, именно за счет разнообразия
туристских ресурсов, которые принадлежат одной стране.
Такими же возможностями обладает и часть восточно-азиатских стран, таких как Китай
и Япония. Их отличает «восточная изюминка», а также огромный поток туристов приходится
именно на граждан пограничных регионов.
Огромным плюсом для путешествий по странам ЕС является однократное получение
визы, что заметно облегчает возможность совмещения разных видов туризма, а также ознакомления с несколькими культурами в одном путешествии.
Несмотря на такой насыщенный предложениями рынок, российский туристский сектор
может полноценно конкурировать и в перспективе войти в тройку гигантов этой индустрии.
Однако у российского ТРК есть и недостатки, которые надо устранить, но лучше модернизировать туристскую индустрию, чтобы обеспечить выход на мировую площадку. Поэтому необходимо выделить преимущества и недостатки туристско-рекреационного сектора
России, а также уникальность туристских ресурсов, которым нет аналогов в мире (Табл. 2).
Таблица 2
Авторская интерпретация преимущества и недостатки туристско-рекреационного сектора
России (составлена по материалам исследования с учетом научной разработки [7])
Преимущества

Девственная природа

Разнообразие туристскорекреационных ресурсов
Отсутствие перенасыщенности туристических
потоков
Относительная дешевизна путешествий

Круглогодичность
использования курортов
России
Богатое историкокультурное наследие
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Недостатки
Недостаточная
развитость инфраструктуры во многих регионах страны
Отсутствие масштабной маркетинговой стратегии
Сложность в получение визы
Отсутствие информационных
центров для туристов
Недостаточное
количество торговых представительств России за
рубежом
Недостаточность
профессиональных

Уникальные
предложения

Аналоги мировых достопримечательностей

Регионы вечной мерзлоты

Невьянская падающая башня

Тайга

Гора Эльбрус

Выход в Арктику

Иволгинский дацан

Ленские
столбы

Ласточкино гнездо

Озеро Байкал

Чарские пески

Васюганские
болота

Патомский кратер

кадров, языковая
безграмотность
Самобытность и широкое
видовое разнообразие
туризма

Слабая государственная поддержка

Путешествие
на поезде
Москва Владивосток

Золотое кольцо России

Исходя из данных, приведенных в таблице, следует выделить несколько немаловажных
моментов. В настоящее время огромное влияние на выбор туриста оказывает масс-медиа, четвертая власть, как по-другому называют средства массовой информации. Грамотная, привлекательная и эмоциональная рекламная деятельность кампании, которая будет рассказывать
обо всех возможностях туризма в стране, сможет увеличить приток путешественников, а значит пополнить бюджет государства и бюджет туристских агентов.
Следовательно, появится возможность и мотивация для модернизации инфраструктуры, установления информационных центров. Параллельно с этим начнут развиваться связующие сферы: предприятия питания, размещения и транспорта. Главное, в бизнес-среде появится
больший спрос на квалифицированных специалистов за достойную оплату. Создание новых
рабочих мест может заметно сократить безработицу, причем по всей территории России. Само
собой, возрастет спрос на специалистов, знающих иностранный язык, а значит появится спрос
на образовательные услуги. Уровень грамотности населения заметно повысится.
Однако на сегодняшний день официальный сайт Федерального агентства по туризму
ориентирован только на российского туриста.
Отсутствует качественный перевод на иностранные языки рекламной информации по
туризму, сложная структура сайта не позволяет иностранному гражданину без подготовки
разобраться в предлагаемых услугах. Не пропагандируется российский туризм и на зарубежных телеканалах и радио. Все это – ключевые моменты для развития въездного туризма, которые необходимо решать в первую очередь.
Вторым важным моментом в развитии туристско-рекреационного комплекса являются
инвестиции. Инвестиционная составляющая влияет не только на развитие самого туристскорекреационного комплекса, но и на экономику региона в общем.
Так, придерживаясь политики взаимосвязанного развития регионов, в качестве взаимосвязанных туристических маршрутов, можно добиться значительной динамики в развитии
экономики страны в целом.
Стоит заметить, что особое место занимают зарубежные инвестиции [8]. Причем привлекая иностранные инвестиции, туристско-рекреационный комплекс получит зарубежный
опыт и знания, приобретенные за долгие годы работы, а также новые технологии. Иностранные инвесторы имеют интерес в получении прибыли, поэтому они будут продвигать свой
продукт на международном уровне, причем, для разного социального уровня населения.
Также инвестиции являются важной ступенью в интеграции России в мировой рынок
услуг. Одним из толчков к реализации этой цели является проведение масштабных международных мероприятий, таких как Олимпийские Игры, Чемпионат мира по Футболу, Формула 1,
концерты, специализированные выставки и т.д.
Именно такие мероприятия привлекают большое количество инвестиций: модернизируется инфраструктура регионов, строятся современные отели, предприятия общественного
питания, улучшается транспортная сеть, а регионы получают свою известность на международном уровне.
Другим немаловажным фактором привлечения инвестиций является благоприятный
инвестиционный климат. Инвестиционный климат характеризуется не только экономическими условиями, но и политической средой.
Отсюда вытекает и следующий, самый важный фактор развития туристскорекреационного комплекса – политическая стабильность и государственная поддержка. Активное участие государства в координировании и развитии туризма, в создании благоприят149

ных условий для инвестирования – именно такие условия будут способствовать привлечению
внимания иностранных бизнесменов к ТРК:
– государственные программы развития туризма;
– поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою деятельность в сфере ТРК;
– создание для ТРК долгосрочных кредитных инструментов по льготным процентным
ставкам;
– софинансирование создания и модернизации объектов туристской инфраструктуры из
федерального бюджета.
С учетом огромного объема работы стране, необходимы крупные инвестиционные
вложения, поэтому важно создать все условия для формирования привлекательного инвестиционного климата. И первые шаги для достижения этой цели уже предприняты. Утверждена и
реализуется Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации» (на 2011-2018 годы).
В рамках принятие данной программы были разработаны три сценария действий. Самым оптимальным сценарием оказался этот, в котором предусматривалось развитие туристской инфраструктуры в субъектах России при помощи кластерного подхода, т. е. поддерживать не индивидуальные проекты, а объединения мелких компаний в одно крупное предприятие. Программа содержит механизмы по решению главных задач в развитии индустрии:
– субсидирование процентных ставок по займам и кредитам с длительным сроком окупаемости;
– развитие системы образования в туристском секторе;
– наделение самоконтролирующими функциями самих субъектов индустрии, а также
создание благоприятных условия для их продуктивной деятельности.
Основная цель данной программы является повышение конкурентоспособности туристического сектора России, который будет соответствовать запросам как российских, так и
иностранных туристов в качестве предлагаемых услуг.
Другим важным шагом является отмена визового контроля с рядом стран, что значительно увеличило приток туристов. Это такие страны как Республика Корея, Аргентина, Гонконг и ряд других государств. По данным Всемирной туристской организации самой путешествующей нацией являются китайцы. Далее по убыванию следуют немцы, американцы, англичане и закрывает пятерку туристы России (табл. 3).
Отсюда следует, что упрощение визового режима для этих стран кардинально изменит
размер въездного туризма. Однако, существует и обратная сторона медали такой политики.
При отмене визового режима, например, с Китаем может ухудшиться демографическая ситуация в дальневосточном регионе и Сибири, так как уже на сегодняшний момент около 5 млн.
нелегалов проживают в этих субъектах России. Германия и США являются основными политическими противниками России, что может служить частичному «отпугиванию» туристов от
поездок в Россию.
Таблица 3
Число выездного туризма отдельных стран (составлено автором на основании материалов исследования [9])
Годы

Страны
Китай

Германия

США

Великобритания

Россия

2014

117 000

83 008

68 303

60 082

45 889

2013

98 190

87 459

61 873

58 760

54 069

2012

83 182

82 729

60 697

56 538

47 813

2011

70 250

72 300

58 496

56 836

43 726

2010

57 386

73 000

60 270

55 562

39 323
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Развитие внутреннего туризма способствует увеличению спроса и предложения на
рынке туристских услуг, что повлечет за собой приток иностранных туристов. В этом направлении также предпринимаются определенные шаги. Например, в Краснодарском крае действует Центр патриотического воспитания. Данный центр организовывает бесплатные походы
в горы, на водопады, сплавы по реке и посещение мест боевых действий. Тем самым через туризм воспитывается у молодого поколения любовь к родному краю, а значит и к России. На
Крымском полуострове и на Тамани, в летнее время действуют археологические раскопки,
спонсируемые фондом археологии, в которых может поучаствовать каждый желающий, совмещая тем самым пляжный отдых с познавательно-историческим туризмом. Также подобные
мероприятия организовывают и активисты регионов, и туристические компании для привлечения людей к путешествиям по стране.
Стоит заметить, что туризм представляет собой социально-экономическую индустрию,
которая во многих странах бурно развивается. Именно социальная составляющая комплекса
требует общественной гласности, общественного взаимодействия.
Это является главной задачей при организации различного рода рекламных мероприятий, например, конференций, различных выставок по туристско-рекреационному направлению и др., где обсуждаются проблемы регионального, межрегионального и национального туризма, выдвигаются реальные решения и рассматриваются выходы из сложившихся ситуаций,
привлекаются инвестиции в перспективные проекты, а самое важное – на международных выставках можно активно пропагандировать российский туристско-рекреационный продукт.
Например, на межрегиональной конференции «Байкальск – новые туристские возможности
моногородов» было выдвинуто предложение диверсификации экономики моногородов. Как
правило, это города или сёла с небольшим количеством жителей.
Всего в России насчитывается 313 моногородов, из них 89 – со стабильным социальноэкономическим положением, 149 – с риском ухудшения и 75 – со сложной социальноэкономической ситуацией. На конференции было предложено развитие сельского туризма в
объединении с крупными городами. Но был упущен еще один немаловажный вид туристических поездок – это образовательно-трудовой туризм.
Организации могут проводить экскурсии, обучающие курсы, тренинги, выставки на базе монопредприятий. Также популярным направлением являются программы стажировок. При
взаимодействии образовательных учреждений и компаний, а также государства можно создать огромное количество перспективных программ стажировок с возможностью прохождения практики в разных регионах и в разных организациях за один период, что будет способствовать увеличению межрегиональных поездок и повышению интеллектуального уровня молодого поколения, а также возможностью получить необходимый опыт работы. Таким образом, достигаются несколько целей:
– улучшение социально-экономической ситуации;
– повышение интеллектуального уровня молодежи;
– привлечение молодых кадров;
– реклама компании;
– развитие туристских агентов;
– привлечение туристов.
Нельзя не затронуть вопрос о развитии ТРК в связи со вступлением в ВТО. Россия
вступила в ВТО в 2012 году, но полноценным членом она станет к 2020 году. Сейчас Россия
претерпевает переходный период и подстраивается под правила организации.
За прошедшие три года уже были достигнуты огромные сдвиги в выходе на мировой
рынок: увеличился экспорт танков, сельскохозяйственной продукции и техники, автомобилей.
Но вхождение в состав ВТО практически не используется для привлечения иностранных туристов, хотя это может стать важной частью маркетинговой кампании по презентации российского туристско-рекреационного комплекса на мировом рынке.
Став частью организации, которой доверяют на международном уровне, мы можем использовать ее влияние и гарантии для продвижения не только произведенного товара, но ту151

ристских услуг. Таким образом, можно сделать вывод, что туристско-рекреационный комплекс России находится в активной фазе развития, как перспективный рынок получения доходов, что положительно влияет на изменение въездной и внутренней туристской ситуации:
– в рамках программы импортозамещения затрагивается и туристско-рекреационный
комплекс, что сказывается на привлечении инвестиций и модернизации туристскорекреационной индустрии;
– смена сырьевой ориентации внешней торговли на туристско-рекреационный сектор
положительно повлияет на интеграцию в мировой рынок товаров и услуг;
– из-за недостатка средств и политической нестабильности внутренние туристские поездки ежегодно увеличиваются почти на 10%, что позитивно влияет на развитие национальных туристских агентов и на модернизацию инфраструктуры;
– понижение курса рубля также способствует привлечению внимания иностранных туристов к путешествиям по России, особенно восточно-азиатского региона.
Стоит также отметить, что с учетом огромной территории этот процесс будет происходить по регионам и займет много времени.
Поэтому кроме того, есть еще один немаловажный фактор – это взаимозависимость интеграционного процесса и развития сферы услуг.
Это говорит о том, что для ускорения интеграционного процесса необходимо, с одной
стороны, – улучшить качество российских услуг, с другой стороны, - решить проблему острой
нехватки прямых иностранных инвестиций. Но привлечь их можно, выйдя на мировую арену,
активно развивая интеграцию в мировое хозяйство.
За последние годы наблюдается снижение импорта. Так, в 2015 году он составил 103,6
млрд. дол. США, что ниже 2014 года на 40%. Но и экспорт значительно снизился, на 30,6%.
Причем, основное место в структуре российского экспорта так и занимают топливноэнергетические товары – 68,5%, 5,0% - приходится на экспорт машин, на продовольственные
товары – 3,2%, на лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия – 2,6% и только 1,5% составляет экспорт туристских услуг, при среднем значении в мире - 10%. Эти показатели подтверждают вывод о том, что туристский комплекс, как таковой, не приносит значительных доходов в бюджет государства и эти тенденции сохраняются на протяжении долгого времени.
В отличии от развитых стран, где туристический сектор является одним из основных
источников поступления доходов, в России его деятельность только начинает давать определенные результаты. Россия входит во многие международные организации: ВТО, Единое экономическое пространство, Организацию черноморского экономического сотрудничества,
Международный олимпийский комитет, Центрально-Азиатское сотрудничество и многие другие. Но в основном это членство способствует развитию экспортно- импортных поставок готовой продукции, сырья.
Только при организации Олимпийских игр и других массовых спортивных мероприятий, связанных с Олимпиадой, мы привлекли дополнительное число туристов. Самым важным
является членство России именно во Всемирной туристической организации. На базе взаимодействия с данной организацией возможно разработать более перспективный и современный
план развития туризма, пользуясь опытом не только одной организации, но и опытом всех ее
участников.
Таким образом, России необходимо предпринять активные действия, чтобы войти в
тройку самых посещаемых стран мира, что позволит перейти на новый уклад экономического
строя, из добывающего государства в государство с развитой сферой услуг. И хотя первые
шаги уже сделаны, остается огромный объем работы, который предстоит сделать не только
ординарным агентам туристско-рекреационной индустрии, но и государству, и инвесторам.
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Роль государственной инвестиционной политики заключается в стимулировании спроса на товары и услуги, капиталовложения и занятость. В этих условиях государство предоставляет предпринимателям дополнительные финансовые льготы, растет объем государственных инвестиций и расходов. При длительном подъеме в экономике возникают опасные явления: товарные запасы рассасываются, импорт увеличивается, платежный баланс ухудшается,
спрос на рабочую силу превышает предложение, что вызывает необоснованный рост заработной платы и повышение цен.
Основная цель государственного регулирования экономики в этой ситуации – сдержать
рост спроса, капиталовложений и производства, чтобы замедлить и, если возможно, предотвратить процесс перепроизводства товаров и перенакопления капиталов.
Государственное регулирование экономики имеет огромнейшее влияние на отраслевую
и территориальную структуру. Государство может создавать привилегированные условия для
отдельных отраслей за счет финансового стимулирования и государственных вложений.
С одной стороны, государство оказывает поддержку стагнирующим отраслям и хозяйствующим единицам, а с другой – поощряет развитие новых видов производства и целых отраслей с целью прогрессивных структурных сдвигов внутри отраслей, между ними и во всей
экономике, а также с целью повышения эффективности производства и конкурентоспособности экономики [0; 0]. Накопление капитала – важнейший объект государственного регулирования.
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Главная цель хозяйственной деятельности в рыночной экономике – производство, присвоение и капитализация прибыли [0].
Посредством создания дополнительных стимулов и возможностей для всех инвесторов
или по их группам в отраслях и на территориях государственные органы влияют на экономический цикл и структуру.
Для определения особенностей государственных мер поддержки промышленности на
различных этапах экономического цикла будем использовать классификацию, предложенную
М.С. Гусевым и А.А. Шировым [0], опираясь на фундаментальные исследования экономических циклов [0; 0].
Схема фаз экономического цикла представлена на рис. 1.

Рис. 1. Фазы экономического цикла и их основные признаки
(составлено автором)

Фаза нарастания кризисных явлений возникает в результате начального шока (как правило, внешнего). Основная проблема предприятий в этот период – отсутствие оборотного капитала, что нарушает экономические связи и снижает спрос со стороны бизнес-структур. При
этом потребительский спрос существенно не снижается.
Главные усилия государственного воздействия на экономику в этот период направляются на решение конкретных проблем, таких как предотвращение банкротств системообразующих предприятий, улучшение условий кредитования, поддержка финансово-кредитной системы. Исключительно важна правильная оценка масштабов внешнего шока, при этом государственные ресурсы должны соизмеряться с масштабами кризиса.
В период активной фазы негативное влияние кризиса распространяется на всю экономику, растет социальная напряженность. В результате снижения издержек и сокращения неэффективных расходов пересматриваются инвестиционные планы.
Главный негативный итог этой фазы – рост безработицы, из-за чего основное внимание
государства должно направляться на снижение социальной напряженности. На этом же этапе
достигается низшая точка спада промышленного производства.
В фазе стабилизации бизнес адаптируется к функционированию в новых экономических условиях, возникает потребность в закупках промежуточной продукции для новых объемов производства, возникают условия финансовой стабилизации. Эта фаза – ключевая в том
смысле, что она определяет траекторию дальнейшего развития.
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В этот период действия государства должны быть направлены на поддержку конечного
спроса, поскольку рост секторов, где производится промежуточная продукция, не сопровождается соответствующим ростом конечного потребления, что вызывает повторную волну кризиса. Ключевая проблема этой фазы – достижение финансовой стабилизации в банковской и
валютной сфере.
На заключительной фазе восстановительного роста отмечаются высокие темпы послекризисного восстановления промышленности. Повышение эффективности производства создает преимущества для предприятий, которые те успешно реализуют.
Создается база для роста экономики и импортозамещения за счет устойчивого курса
национальной валюты и стабилизации банковской сферы.
Растут доходы бизнеса и населения. Государство призвано обеспечить устойчивый,
равномерный рост, помощь секторам экономики, которые не получили заметных конкурентных преимуществ в новых экономических условиях. Общая степень вмешательства государства в экономику в этот период постепенно уменьшается.
В соответствии с выделенными фазами меры государственной поддержки в основном
могут быть нацелены на решение следующих задач [0]:
 расширение доступа агропромышленных предприятий к финансовым ресурсам (посредством прямого кредитования кредитными организациями с государственным участием и
финансовыми институтами развития; стимулирование частного кредитования через предоставление государственных гарантий и субсидий по процентным ставкам; разработка рекомендаций для банков по кредитованию; выпуск акций и облигаций с их последующим выкупом уполномоченными организациями);
 уменьшение административной, налоговой, таможенной нагрузки на агробизнес;
 стимулирование внутреннего спроса (госзакупки, авансирование);
 поддержка малых и средних предприятий в сельском хозяйстве (софинансирование
региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, кредитование через Рослизинг, Россельхозбанк), содействие развитию конкуренции.
Подчеркнем, что некоторые меры относятся не только к одной из выделенных задач.
Так, в рамках социальной политики ряд антикризисных мер может также использоваться с целью стимулирования внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию, развития
предпринимательства.
Для анализа использовалась информация по 15 видам мер господдержки, применяемых
в РФ за период 2013−2020 гг. Выявлено, что общий объем господдержки по всем федеральным округам за данный период составил более 2 126 219,89 млн. р.
Наибольший объем господдержки – 555 391,27 млн. р. (26%) – реализован в виде меры
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» [0].
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы представлен на рис. 2.
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Рис.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. за счет
средств федерального бюджета, млн. р. [0]

В результате реализации Программы ожидается, что:
– среднегодовой темп объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составит 3,1%;
– средний уровень рентабельности сельхозорганизаций (с учетом субсидий) повысится
как минимум до 10−15%;
– соотношение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к уровню заработной
платы в среднем по экономике составит 55%;
– увеличится объем производства в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Так, на 1 января 2016 г. по сравнению с 1 января 2014 г. ожидается индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий от работы программы (таблица 2). Наибольший рост объемов производства продукции в 2016 г. ожидается в СевероКавказском (104,6%), Центральном (104,2%), Дальневосточном (104,0%) федеральных округах.
Таблица 1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
Субъект Российской Федерации (группы субъектов
Российской Федерации)
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
103,9
103,7
103,9
107,5
112,1
111,8
103,6
104,5

104,6
104,1
102,4
103,3
103,3
102,6
103,8
104,7

106,0
104,8
102,7
103,5
102,9
102,5
104,0
104,7

104,2
103,3
102,4
102,8
103,8
102,5
104,0
104,6

103,1
102,8
102,1
102,2
102,6
102,1
103,9
104,5

103,5
102,6
102,0
102,2
102,4
102,2
103,8
104,9

103,9
102,5
101,9
102,0
102,2
102,0
103,9
104,9

103,6
101,9
102,0
102,2
102,1
101,7
104,1
105,3

Составлено автором

Таким образом, реализация инвестиционных программ, направленных на повышение
конкурентоспособности и развитие инфраструктуры позволит увеличить физический объем
выпуска основных видов сельскохозяйственной продукции.
В сложной финансово-экономической ситуации 2014−2015 гг. Правительство РФ было
вынуждено принимать оперативные меры для защиты от возникающих угроз зачастую в отсутствие полной информации о кризисе, не имея времени для оценки эффективности принимаемых решений и их возможных последствий.
Первый блок мер государственной поддержки, реализованных на федеральном уровне,
был направлен на расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам, так как кризис
ликвидности банковской системы привел к удорожанию кредитных продуктов, а в большинстве случаев, сделал их недоступными. На эти мероприятия направлено 42,95% ресурсов. Существенная господдержка была оказана в виде взносов в уставный капитал, который составляет имущественную основу деятельности предприятия и гарантирует выполнение им обязательств перед третьими лицами. Такое мероприятие дало возможность предприятиям продолжать производство, а также послужило дополнительной гарантией для кредитных организаций при предоставлении займов.
Многие агропромышленные предприятия начали осуществлять инвестиционные проекты, поэтому субсидирование части затрат на выплату процентов по займам, полученным в
отечественных кредитных организациях на техническое перевооружение на срок до пяти лет,
использовалось как мера государственной поддержки.
156

В условиях отсутствия доступа к дешевым и долгосрочным финансовым ресурсам агропромышленные предприятия активно обращались к предоставлению государственных гарантий бюджета.
Проведение этих мероприятий должно быть ориентировано, в первую очередь, на компании, имеющие высокий потенциал повышения конкурентоспособности.
Все вышеперечисленные меры государственной поддержки должны быть экономически обоснованы, а вложенные средства должны вернуться государству в виде дополнительных
налоговых поступлений (при увеличении объемов отгрузки бенефициаров господдержки), создания дополнительных рабочих мест и т.д.
Наиболее перспективно и эффективно поддерживать спрос на продукцию прибыльных
и безубыточных компаний путем размещения госзаказа на конкурсной основе, где одним из
критериев будет служить успешность предприятия в предыдущие периоды.
Политика на федеральном уровне будет более эффективна, если наряду с проведением
антикризисных мероприятий формируются новые условия для функционирования экономики,
т. е. расчет делается и на создание благоприятных условий роста: инвестиции в инфраструктурные стратегические проекты, научные исследования, строительство социального жилья и
т.д. [0; 0].
Такие меры господдержки применялись многими странами мира, и их использование
во время и после кризиса может определить развития экономики страны на многие годы вперед.
В рамках государственных мер, запланированных в 2013−2020 гг. на федеральном
уровне, стимулирование инноваций и инвестиций осуществлялось путем предоставления субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на выплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инновационных и инвестиционных проектов по выпуску сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, меры государственной поддержки, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, можно объединить в следующие направления (таблица 2).
Таблица 2
Меры государственной поддержки
Группа мер
Финансовые

Поддержание спроса

Социальные
Административные
Инвестиционные

Направление
Поддержка спроса и производства в государственном и частном секторах, снижение
затрат, повышение ликвидности. Поддержка инвестиций в государственном и частном
секторах. Повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей
Поддержка производства в государственном и частном секторах.
Государственный заказ, государственные закупки, стимулирование спроса, оптимизация таможенного регулирования
Борьба с безработицей, стимулирование самозанятости
Снятие административных барьеров для реализации других мер
Инвестиционная поддержка отраслей высокорентабельных, со значительной добавленной стоимостью и сохранившимся спросом

Уже реализуемые меры поддержки агробизнеса рационально дополнить по ряду
направлений:
1. Стимулирование спроса путем расширения стратегических инфраструктурных проектов.
Увеличение заказа на такие проекты закономерно приведет к увеличению спроса на
продукцию некоторых других отраслей. Посредством внедрения этой меры возможно параллельно решить задачи повышения внутреннего спроса, поддержания занятости и улучшения
инфраструктуры, определяющей конкурентоспособность отечественных агропромышленных
предприятий.
2. Пересмотр системы критериев выбора приоритетных компаний для государственного финансирования (субсидирования процентных ставок и государственных гарантий).
157

Ключевым критерием должна стать эффективность и потенциал конкурентоспособности предприятия на внутреннем рынке, а не размер хозяйствующего субъекта или численность
занятых на нем. Таким образом, крупные неэффективные предприятия, даже при благоприятной конъюнктуре не стремившиеся повысить свою конкурентоспособность, не получат поддержки.
3. Стимулирование инвестиционного спроса.
Предоставление государственного финансирования компаниям должно иметь в основном «связанный» характер, т. е. финансирование должно направляться на реализацию инвестиционных программ по модернизации производства. Данная мера позволяет создать спрос
на разные группы инвестиционных товаров и одновременно повысить эффективность и конкурентоспособность в анализируемый период.
Спрос, создаваемый посредством госзаказа, должен ориентироваться не на отдельные
предприятия, а на отрасль сельского хозяйства в целом, и поддерживаться прозрачными закупочными процедурами. В связи с этим предлагаем комплекс мер государственной поддержки
российской промышленности, инициируемых бизнес-сообществом (таблица 3).
Таблица 3
Комплекс мер государственной поддержки российской промышленности, инициируемых
бизнес-сообществом на 2013−2020 гг.
Меры
Предложения по мерам господдержки
1. Эмиссия акций, взнос в
уставный капитал
2. Предоставление госгаран- 1. Расширение использования инструмента государственных гарантий.
тий
2. Выдача нуждающимся организациям гарантий региональных гарантийных фондов и гарантий местных администраций
3. Экспортные субсидии
1. Формирование четкой долгосрочной государственной политики поддержки агропромышленного экспорта.
2. Увеличение объема субсидирования для российских экспортеров промышленной
продукции с целью возмещения части затрат на выплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях для производства экспортируемой продукции
4. Субсидирование процент- 1. Увеличение объема средств господдержки, направляемых на субсидирование
ной ставки по кредитам
процентных ставок по краткосрочным кредитам для агропромышленных предприятий.
2. Развитие института целевого кредитования предприятий под расчет за поставки
продукции (переуступка задолженности)
5. Госфинансирование
1. Выявление и поддержка приоритетных инвестиционных проектов, которые споинвестпроектов
собны обеспечить конкурентоспособность отечественной экономики на протяжении фазы посткризисного роста.
2. Закрепление и освоение государственных инвестиций, направленных на поддержку сельхозпродуктов социального назначения
6. Субсидирование процен- 1. Субсидирование процентных ставок по отдельным видам инвестиционных кретов по инвестпроектам
дитов.
2. Субсидирование лизинга потребителей отечественной продукции
7. Инвестиционная льгота по 1. Увеличение предельной величины процентной ставки по инвесткредитам, в рамналогу на прибыль
ках которой проценты будут уменьшать налоговую базу по прибыли.
2. Увеличение амортизационной премии и применение инвестиционной льготы в
целях стимулирования инвестиционных процессов.

По результатам проведенного анализа можно отметить, что с начала реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. приоритетными направлениями поддержки были следующие:
1. Расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (предоставление субсидий
на пополнение оборотных средств, предоставление бюджетных ассигнований для увеличения
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уставного капитала (для региональных ГУПов), субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов, предоставление гарантий субъекта РФ и т.д.).
2. Стимулирование внутреннего спроса (субсидирование выставочной деятельности,
сертификации продукции предприятий на соответствие международным стандартам, частичное субсидирование затрат на рекламную деятельность товаров, выпускающихся на территории региона и т.д.)
3. Стимулирование инноваций и инвестиций (частичное финансирование инвестпроектов организаций, субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию инвестиционных проектов, частичное финансирование лизинговых платежей и т.д.).
4. Сглаживание негативных социальных последствий, поддержка развития рынка труда
(в том числе софинансирование региональных программ в сфере занятости, субсидирование
организаций при создании новых рабочих мест, субсидирование затрат на подготовку и переподготовку кадров).
5. Снижение нагрузки на бизнес (снижение налоговой нагрузки, реструктуризация задолженности по налогам и сборам, снижение административной нагрузки).
Вместе с тем некоторые государственные меры в рамках стимулирования спроса могут
также рассматриваться в контексте стимулирования инноваций и инвестиций.
Таблица 4
Рейтинг мер государственной поддержки по объему финансирования за 2013−2015 гг.
(по данным Министерства сельского хозяйства РФ)
Всего
Доля мер
выделено господдержки
Меры государственной поддержки
средств,
в общем
млн. р.
объеме, %
1. Предоставление субсидий для реализации инвестпроектов
12 345,00
0,07
2. Взнос в уставный фонд (капитал)
26 569,00
0,16
3. Предоставление субсидий организациям, реализующим инвестпроекты с привлече- 7 190 200,00
42,95
нием кредитов банков
4. Дополнительное финансирование мероприятий Программы поддержки занятости в 9 012 300,00
53,83
сельских территориях
5. Частичное финансирование строительства объектов инфраструктуры
254 796,33
1,52
6. Предоставление субсидий на реализованную продукцию сельхозпродукции
245 773,52
1,47

Одной из первоочередных действенных мер по поддержке сельского хозяйства, которая
позволила обеспечить ритмичность производственного процесса за анализируемый период,
стало субсидирование за счет средств, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным для пополнения оборотных средств, и затрат, направленных на приобретение сырья и
комплектующих. Меры государственной поддержки, направленные на смягчение социальных
последствий были ограниченными, так как на федеральном уровне происходило валовое
наращивание социальных расходов, а также реализовывался комплекс мер по сдерживанию
высвобождения работников предприятий. Тем не менее наиболее эффективной мерой стало
субсидирование части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров. Основным механизмом стимулирования инвестиционной деятельности является государственная поддержка предприятий, реализующих проекты в приоритетных направлениях. На
2016 г. налоговые льготы по инвестиционным проектам, получившим поддержку, составят
суммарно около 7,2 млрд. руб.
Государственное стимулирование развития экономики путем субсидирования части
процентной ставки за пользование кредитами способствует увеличению налогооблагаемой
базы предприятий, созданию рабочих мест, улучшению социально-экономического положения на местах. Данная форма господдержки в ходе ее реализации позволяет обеспечить финансовую прозрачность предприятий, контроль за которыми одновременно ведется и кредитными организациями, и часто администрациями на местах. Такой механизм использования
бюджетных средств исключает некомпетентность, так как решение об аккредитовании при159

нимает банк на основе профессиональной оценки финансового состояния заемщиков. В итоге
государственная помощь может оказываться только предприятиям с финансовой устойчивостью, которые стабильно работают в сложной экономической обстановке. Решение задачи по
развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности предусматривает в том числе создание центра по привлечению инвестиций, функционирование системы предоставления услуг
(консалтинговых, страховых, аудиторских, оценочных и др.), широкое применение механизма
страхования и перестрахования рисков, оптимизацию и совершенствование схем лизинга, развитие финансовой инфраструктуры. Для развития инновационной инфраструктуры и стимулирования инновационной деятельности, нацеленных на перенаправление потоков инвестиционных средств, предусматривается разработка мер и рекомендаций по субсидированию ставок
по кредитам, предоставляемым агропромышленным предприятиям на цели модернизации
оборудования.
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Должности государственной службы, предоставляют государственным служащим
определенное общественное положение и социальный статус, что дает им возможность про160

являть свои профессиональные и личностные качества. На сегодняшний день основными мотивационными аспектами поступления на государственную службу являются:
1. Приобретение либо повышение своего социального статуса.
2. Социальная защита государства, в отличие от коммерческих организаций.
3. Обеспечение государственного служащего нормированным рабочим днем.
4. Стабильная заработная плата, пусть и не высокая.
5. Решение жилищных проблем.
6. Работа в государственных органах для многих молодых специалистов после обучения является хорошим начальным этапом в трудовой деятельности. Так как, на государственной службе можно приобрести опыт и хорошие профессиональные навыки, которые трудно
приобрести в коммерческих организациях.
7. Лоббирование интересов каких-нибудь коммерческих организаций либо использование своего служебного положения для получения личной выгоды или для того, чтобы скрыто
заниматься предпринимательской деятельностью.
Государство предоставляет возможности для реализации мотивов поступления на государственную службу граждан и для этого, по мнению Черепанова В.В., передовыми направлениями кадровой деятельности государства и кадровой политики должны быть: кадровое обеспечение рыночной экономики; обеспечение профессионально подготовленными и квалифицированными кадрами для муниципальной и государственной службы в Российской Федерации;
создание и сохранение кадров государственной бюджетной социокультурной сферы (педагоги, работники культуры, медицинские работники и т.д.); укрепление и сохранение квалифицированных кадров в силовых структурах государства – органах государственной безопасности,
правоохранительных органах и армии; сохранение, а также улучшение кадрового потенциала
в военно-промышленном комплексе страны; подготовка и сохранение кадров высококвалифицированных рабочих в массовых рабочих профессиях.
Федеральный портал управленческих кадров в 2013 году [1] провёл опрос среди 1941
пользователя – чем, по их мнению, является государственная служба. Для большинства опрошенных (71,7 %) – это перспектива для построения долгосрочной карьеры; 12 % респондентов
воспринимают ничем иным, как началом в общественно-политической карьере; 11,1 % –
обеспечение стабильным заработком на время. И только 5,2 % видят возможность в дальнейшем устроиться на привлекательную работу в коммерческой сфере (рис. 1).
Построение долгосрочной карьеры на
государственой службе

Начало общественно-политической
карьеры
71,70%

Обеспечение стабильного заработка
на некоторое время
12%
5,20%

11,10%

Возможность устроиться потом на
привлекательную работу в
коммерческой сфере

Рис. 1. Отношение респондентов к государственной службе [1]

Аналитическим центром Юрия Левады [2] был проведен опрос с 26 по 29 сентября
2014 года по показательной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше среди 1630 человек. Опрос проходил в 134 населенных пунктах в 46 регионов страны. Распределение ответов приведено в процентах от общего числа опрошенных,
вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность этих исследований не
превышает 3,4%. Из положительных оценок, по мнению опрошенных, люди находящиеся у
власти в большей степени обеспокоены национальной безопасностью, интересами развития
страны. Однако также превалируют мнения стремление государственных служащих удержаться у власти, для собственной выгоды. Но стоит заметить, что данные отрицательные тенденции идут на спад если в 2011 г. – 27%, то в 2014 г. стало 22%, что отражено в таблице 1.
Таблица 1
Критерии, которыми обеспокоены люди, находящиеся у власти, % [2]
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Критерии
Интересами развития страны
Национальной безопасностью
Благосостоянием обычных граждан
Защитой крупных корпораций
Собственной выгодой
Стремлением удержаться у власти
Затрудняюсь ответить
Другое

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

14
10
3
12
27
27
7
1

19
7
5
6
28
29
7
1

13
7
5
8
35
26
6
1

15
23
6
8
19
22
7
1

Отклонение 2014 к
2013,%
15
229
20
0
-54
-16
16
0

Интересна позиция респондентов в отношении «защиты крупных корпораций», которая
в последние годы пошла на убыль ( 2011 г. – 12%, 2014 г. – 8%). При этом обеспокоенность по
поводу «благосостояния обычных граждан», по оценке опрошенных стала более популярной.
Что касается характеристики государственной службы, то здесь важен анализ мотивов
поступления на государственную гражданскую службу, которые являются основой профессионального развития государственных служащих. Учитывая это, вызывает интерес оценка изменения мотивационной сферы при поступлении на государственную службу в общественном
мнении, а также влияние данных изменений на эффективность профессиональной деятельности [3, с. 61]. Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о серьезных изменениях в восприятии гражданами мотивов поступления на государственную службу
(в табл.
2).
Таблица 2
Сравнительный анализ мотивов поступления на государственную гражданскую службу
(по оценкам граждан), % [3]
Мотивы, которыми в первую очередь руководствуется население, которое поступает на
государственную гражданскую службу
Желание быть полезным в обществе и государстве
Стабильное положение, гарантия в постоянной
работе
Стремление гарантировать перспективы своего
карьерного роста
Стремление занять в обществе престижное место
Стремление обширнее реализовать свои профессиональные навыки
Стремление улучшить свое материальное благополучие
Желание обрести широкие связи с полезными в
жизни людьми
Стремление получать высокую пенсию
Отсутствие другого выбора

2001 г.

2006 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонение 2013 к
2012,%

31,2

30,5

24,7

17,7

-28

42,2

55,7

55,5

35,5

-34

35,5

25,1

31,0

27,0

19

9,2

25,7

36,1

55,5

53

35,5

28,8

23,0

11,3

-51

11,9

14,7

25,0

52,1

108

9,2

21,1

26,1

40,8

54

8,1
7,1

16,6
7,6

18,3
6,6

23,6
4,1

28
-33

Исходя из данных приведенной таблицы, можно сказать о том, что если в 2001 и 2006
годах преобладала позиция «желание быть полезным в обществе и государстве» –31,2 и 30,5%
соответственно, то в настоящее время этот процент снизился: 2013 год – 17,7%. Сейчас граждане поступающие на государственную гражданскую службу не выделяет этот мотив как основной, что свидетельствует о некотором разочаровании респондентов в отношении государственных служащих. Позиция «стремление занять в обществе престижное место» резко поднялась вверх. Данную точку зрения в 2013 году разделяют 53,3% опрошенных, в 2012 году –
36,1%, в 2006 году – 25,3%, в то время как в 2001 году – всего 9,2%. Более чем за 10 лет социальный статус государственного служащего в восприятии граждан существенно возрос. Это
подтверждают и изменения в оценках такого мотива, как «желание обрести широкие связи с
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полезными в жизни людьми». В 2001 году данную позицию разделяли всего 9,2% респондентов, а в 2013 году – 40,8%.
Позиция «стремление улучшить свое материальное благополучие» также возросла. В
2013 году (52,1%) по сравнению с 2001 годом (11,9%,), в 2006 таких насчитывалось 14,7%, в
2012 – 25,0%. При этом такой мотив, как «стремление обширнее реализовать свои профессиональные навыки», по оценке населения, стал менее популярным. В 2001 году 35,5% респондентов считали, что на государственную службу идут граждане, действительно желающие
профессионально реализоваться, в то время как в 2013 году таких насчитывалось только
11,3%.
Таким образом, восприятие государственной гражданской службы в глазах граждан поступающих на государственную гражданскую службу с течением лет существенно изменялось. В настоящее время опрашиваемое население ассоциирует государственную гражданскую службу скорее с меркантилизмом, а именно стремлением государственных служащих
получить личную выгоду и с ориентиром только на их материальное обогащение [3].
Для того, чтобы государственные организации отвечали мотивам граждан поступающих на государственную гражданскую службу необходимо развивать кадровую политику.
Приоритетными направлениями развития кадровой политики в системе государственной
службы являются:
– формирование для молодежи системы профессиональной ориентации, воспроизведение элиты в государственной службе, обладающие качествами общественного служения;
– профессиональное развитие государственных гражданских служащих, учитывая цели,
задачи и перспективы развития в государственном управлении;
– обеспечение равных и благоприятных условий карьерного роста государственных
гражданских служащих в соотношении с их уровнем профессиональной подготовки и способностями;
– защита государственной службы от непрофессионализма и от протекционизма;
– востребованность у государственных служащих их профессиональных способностей
и защиты профессионалов в государственной службе;
– возрастание авторитета и престижа государственной службы, как одного из видов
профессиональной деятельности;
– подготовка специалистов в сфере управления персоналом на государственной службе;
– организация высокоэффективного кадрового состава органов на государственной
службе;
– открытость кадровой политики государства на государственной службе;
– обеспечение управления кадровыми процессами на государственной службе информационно-аналитическими материалами [4].
Российские учёные акцентируют внимание на том, что существует заметная разница
между потенциалом сотрудников и уровнем его использования организацией. Таким образом,
государство должно оптимизировать использование человеческих ресурсов страны [5]. По
нашему мнению, ещё одним направлением развития кадровой политики должно быть становление России по пути социального государства посредством проведения мероприятий по
адаптации аутистов на государственной службе. Что в настоящей действительности не производится. С точки зрения доктора экономических наук, профессора Вукович Г. Г средства массовой информации в сложившемся положении могут сыграть ключевую роль в популяризации индивидуальных способностей людей с особенностями развития. Внимание к потребностям людей с ограниченными возможностями и их социализации подчёркивает высокий уровень социально – экономического развития страны в целом [6], а также конкурентоспособности Российской Федерации на международной арене [7].
Государственная кадровая политика – это сформированные требования государства и
всех его органов к государственным служащим, по вопросам их подбора, подготовки и разумного использования их профессиональных навыков.
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Государство при реализации кадровой политики в системе государственной службы
руководствуется определенными принципами:
1. Единые правовые и организационные основы федеральной гражданской службы и
гражданской службы субъектов Российской Федерации;
2. Приоритетными являются права и свобода всех граждан.
3. Одинаковая доступность для всех граждан, которые владеют государственным языком Российской Федерации, на равные условия прохождения государственной гражданской
службы. Независимо от происхождения, пола, национальности, расы, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, принадлежности к общественным
объединениям, места жительства, а также от других факторов, которые не связанны с деловыми и профессиональными качествами гражданского служащего.
4. Компетентность и профессиональные навыки государственных гражданских служащих.
5. Доступность информации о гражданской службе.
6. Стабильность на гражданской службе.
7. Защита государственных гражданских служащих от неправомерного вмешательства
в их профессиональную служебную деятельность.
8. Взаимодействие с гражданами и общественными объединениями [8].
Грамотная и качественная работа с кадрами способна многократно повысить эффективность работы компаний, например, работа с коучем направлена на создание таких благоприятных условий для работника, когда ни одна мысль не отвлекает от процесса профессиональной деятельности, что и приводит к раскрытию его потенциала. [9], соответствующая
концепция характерна и государственной организации.
Важными направлениями развития кадровой политики в государственной организации
выступают:
1. Получение дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих, учитывая программы профессионального обучения государственных
служащих.
2. Ротация государственных гражданских служащих.
3. Эффективное использование кадрового резерва и его формирование на конкурсной
основе.
4. Участие в должностном росте государственных гражданских служащих, на основе
конкурса.
5. Использование современных кадровых технологий при поступлении государственных служащих на гражданскую службу и при ее прохождении.
6. Проведение аттестаций или квалификационных экзаменов и оценка результатов
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.
Факторами, которые подталкивают граждан к работе на государственной службе, выступают престиж, социальные гарантии, комфортные условия труда, стабильная зарплата. Некоторые граждане идут на государственную службу с определённой корыстной целью. Извлечь максимальную выгоду для себя самого либо лоббировать чьи-то интересы. Многие используют работу в государственных органах как хороший старт для построения карьеры и
приобретения профессиональных навыков и опыта.
На мотивационные аспекты поступления на государственную службу оказывает влияние развитая кадровая политика, которая обеспечивает благоприятные и равные условия для
поступающих на службу граждан, а также повышает престиж и востребованность государственных организаций.
Литература
1. Итоги опроса пользователей Федерального портала управленческих кадров о том, чем является государственная служба для респондентов. URL: http: // gossluzhba.gov.ru/analytics.
2. Коррупция в системе государственной власти. URL: http: // levada.ru/old/18-11-2014/korruptsiya-vsisteme-gosudarstvennoi-vlasti.

164

3. Коростылева Н.Н. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих: результаты
социологического мониторинга // Вестник поволжского института управления. 2014. №2.
4. Государственная гражданская служба. URL:http://gosslujba.findep.org/kadrovaya-politika.html.
5. Боговиз А.В., Вукович Г.Г. Совершенствование кадровой политики предприятия как основа эффективного кадрового менеджмента//Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. Спецвып. (32). Т. 1.
6. Вукович, Г.Г. Стимулирование труда персонала как основной вектор развития кадрового менеджмента/Г.Г. Вукович//Вестник Алтайской академии экономики и права. 2013. № S1.
7. Козырь Н.С. Подходы к определению глобальной конкурентоспособности // Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. 2015. №26(311).
8. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Дедкова И.Ф., Филоненко А.А., Лымарева О.А. Применение коучинга в профессиональном развитии:
новые возможности раскрытия человеческого потенциала // Экономика устойчивого развития. 2015. №3 (23).

УДК 338.436.33 (470+571)
А.А. Кизим, Е.А. Ермакова, Д.В. Замуруев
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
A.A. Kizim, E.A. Ermakova, D.V. Zamuruev
IMPORT SUBSTITUTION IN THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL
ASPECTS OF MARKETING AND LOGISTICS
Ключевые слова: импортозамещение, стратегии импортозамещения, зарубежный опыт применения
импортозамещения, маркетинг и логистика, агропромышленный комплекс, субъекты промышленности.
Keywords: import substitution, import substitution strategy, foreign-experience applying of import, marketing
and logistics, agriculture, industry actors.

Во времена политической и экономической нестабильности, в условиях введённых
против РФ санкций и ответных мер нашей страны, тема импортозамещения стала одной из
самых «острых».
Это неудивительно, ведь в страну перестают импортироваться многие товары, которые
раньше были широко представлены на отечественном рынке. В то же время, товары, которые
не попали под различные запреты, становятся всё более недоступными, ввиду изменения курса национальной валюты.
С учётом данных факторов, приоритетом для Российской Федерации становится обеспечение экономической безопасности путём преодоления зависимости от иностранной продукции.
Для нашей страны в настоящее время, по мнению автора работы [1] причины и предпосылки импортозамещения свелись к следующим:
1. Комплекс санкций и контрсанкций, в рамках которого, в ответ на эмбарго на импорт
и экспорт оружия и подобного материала в Россию, запрет на экспорт технологий для военного использования, техники и оборудования, которые потенциально могут использоваться для
разведки и добычи сланцевой нефти, со стороны России последовало эмбарго на поставку ряда видов продовольствия – мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи – из
стран, поддержавших санкции: Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии.
2. Резкое падение курса национальной валюты и отсутствие предпосылок к возвращению его на прежний уровень, как нам представляется, в краткосрочном периоде.
3. Неуклонное снижение сальдо торгового баланса, т. е. преобладание импорта товаров
и услуг над их экспортом и, собственно, над их производством, что негативно сказывается на
состоянии экономики государства.
4. Высокая степень зависимости от экспорта сырьевых ресурсов. В связи с этим устой165

чивость национальной валюты напрямую зависит от колебаний цены на рынке нефти, которые
обладают весьма большой волатильностью и склонностью к непредсказуемым снижениям.
5. Необходимость повышения значимости высокотехнологичного сектора в экономике
России. Эта проблема проявляется в перманентной деградации отечественной обрабатывающей и машиностроительной промышленности в последнем двадцатилетии, а также в колоссальном недоиспользовании человеческого капитала России.
Автор работы [2] в контексте данных суждений говорит о необходимости решения
проблемы восстановления продовольственной независимости страны. Эта причина, по его
мнению, является, пожалуй, самой приближенной к обывателю и его повседневной жизни, так
как неотъемлемой составляющей экономической безопасности государства является продовольственная независимость или безопасность.
В первую очередь – это производство таких объемов качественного продовольствия,
которые удовлетворяли бы спрос населения в продуктах питания, а промышленности – в сырье.
При реализации стратегии импортозамещения продовольственных товаров государство
должно осуществлять определенные протекционистские меры, соответствующие взятым на
себя обязательствам в рамках международных договоренностей.
При этом предпринимаемые меры не должны привести к снижению качества и конкурентоспособности отечественной продукции в сравнении с зарубежными аналогами [2]. Следует отметить, что подобное мнение и о проблемах продовольственной безопасности России,
и о процессах импортозамещения поддерживают многие российские ученые [3, 4, 5].
Существует множество дефиниций термина «импортозамещение».
По нашему мнению, импортозамещение – это государственная стратегия, которая
обеспечивает замену импортных продуктов товарами отечественного производства, с целью
решения определённых, стратегически важных задач, таких как поддержка отечественного
производителя, создание рабочих мест, снижение внешнего спроса, стимулирование инноваций и обеспечение государственной самостоятельности и независимости в таких важных областях, как производство продуктов питания, обеспечение национальной обороны и развитие
передовых технологий.
Импортозамещение как историческая концепция берет свое начало в работах известных меркантилистов (Т. Ман, У. Петти, А. Монкретьен, Ж. Б. Кольбер и др.). Как известно,
меркантилизм как система доктрин получил широкое распространение в XV-XVII вв. Меркантилисты считали, что главная обязанность государства – способствовать росту национальной
промышленности государства. Они выступали за преумножение богатства нации посредством
введения протекционистских мер, а именно – сокращения импорта и увеличения экспорта,
совместно с поощрением национальных производителей. Отечественные же ученые и практики (А. Л. Ордин-Нащокин, И. Т. Посошков, В. Н. Татищев) видели важность развития импортозамещения с точки зрения удовлетворения собственных потребностей страны, которая
стремилась добиться экономической независимости за счет способности обеспечивать себя
необходимыми товарами, в отличие от основополагающей идеи западноевропейских деятелей,
которые выделяли движущим фактором достижение гегемонии на внешних рынках.
Что же касается непосредственно современной России, то реализация на протяжении
20 лет либерально-монетарной экономической модели привела к деиндустриализации экономики – развалу производства, утрате экономической и финансовой устойчивости, деградации
высокотехнологичных предприятий и целых отраслей. Драматически выросла зависимость
российской экономики от иностранных источников финансирования развития технологий и
даже потребительских товаров.
Сегодня, как и в конце 1990-х гг., Россия сталкивается с дефицитом валюты у субъектов хозяйственной деятельности, падением рубля и резким удорожанием импорта. Ситуацию
усугубляют падение мировых цен на энергоносители и экономические санкции в отношении
России.
Все это сводит импортозамещение к определенной экономической стратегии и про166

мышленной политике государства в целом и хозяйствующих субъектов в частности, направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров и технологий продуктами национального производства, имеет цель повышения
конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования модернизации
производства, повышения его эффективности и освоения новых видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.
Несмотря на то, что в мировой экономической истории уже накоплен значительный
опыт реализации политики импортозамещения, ее инструменты в целом остаются неизменными. Все инструменты политики импортозамещения, по нашему мнению, можно разделить
на три большие группы, отраженные в таблице 1.
Таблица 1
Классификация инструментов политики импортозамещения
(предложено авторами)
Группа
Активная промышленная
политика

Протекционистские меры

Фискальная и монетарная
политика, дополненная программой международного
участия

Характеристика
Сопровождается
расширением
создания государственных корпораций и предприятий со смешанной формой собственности в отраслях тяжелой промышленности.
В условиях недостаточного развития у таких корпораций существует целый ряд преимуществ: доступ к государственным фондам
для финансирования инвестиций и
научных исследований, найма
лучших специалистов; возможность получения зарубежных займов для финансирования крупных
проектов и трансфера технологий;
меньшая чувствительность к более длительным срокам возврата
на инвестиции.

Перечень инструментов
Инструменты финансирования и субсидирования ключевых отраслей промышленности: установление низких процентных
ставок по кредитам и вкладам, государственные закупки, привлечение прямых
иностранных инвестиций в форме создания совместных предприятий, производственных мощностей и филиалов транснациональных корпораций, вынужденных
ввиду ограничения импорта искать новые
способы удержания рынка сбыта в стране,
реализующей протекционистскую политику. Сюда также можно отнести создание крупных государственных инвестиционных банков развития, которые не
только выдавали займы по ставкам, значительно ниже рыночных, но также оказывали консультационную поддержку
заемщикам по вопросам экономического
и технологического развития.
Направлены на защиту неконку- Методы количественного ограничения
рентоспособного местного товара импорта и экспорта: квотирование и лиот зарубежных аналогов, для того цензирование импорта, регулирование
чтобы слаборазвитые отрасли импортных пошлин, переоценка валютнопромышленности могли разви- го курса, торговое эмбарго, установление
ваться в более благоприятных технических барьеров. Тарифные методы
условиях.
регулирования внешней торговли: координация таможенной политики между
странами путем создания зон свободной
торговли или таможенных союзов
Направлена на сглаживание эко- Государственное субсидирование эксномических колебаний с целью порта, регулирование курса национальстабилизации экономики.
ной валюты, поддержка ключевых отраслей промышленности с помощью налоговых льгот и льготного кредитования, субсидирование стоимости электроэнергии,
транспортных расходов, регулирование
номинальной заработной платы.

Изучение зарубежного опыта позволяет на основе источника [6] определить следующие три типа стратегии импортозамещения.
1. Стимулирование относительно слабых отраслей промышленности, продукция которых неконкурентоспособна, по сравнению с импортными аналогами, даже на внутреннем
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рынке. Инструментами такого рода политики являются ограничение импорта и установление
на импортируемые товары значительно более высоких цен, по сравнению с товарами местного
производства (СССР, страны Латинской Америки). Политика первого типа рассматривается
многими специалистами как первый, «легкий», этап импортозамещения.
2. Создание новых отраслей промышленности и производств, политика «опоры на собственные силы». Установление высоких импортных пошлин сочетается с налоговыми преференциями для местных производителей и государственными инвестициями в развитие производственной инфраструктуры (страны Восточной Азии).
3. Стимулирование развитых отраслей промышленности, обладающих достаточным
потенциалом для расширения экспорта своей продукции, государственная поддержка экспорта (Сингапур, Китайская Народная Республика, Гонконг, Южная Корея).
Примером политики импортозамещения первого типа является опыт Латинской Америки, где импортозамещение возникло в качестве ответа на международное разделение труда,
согласно которому менее развитые страны специализируются на экспорте сырья и одновременно импортируют готовую продукцию. Цены на последнюю растут быстрее, в связи с чем
страны Латинской Америки, которые экспортируют сельхозпродукцию, обречены на отставание от США и Европы, производящих товары с высокой добавленной стоимостью. Чтобы порвать порочный круг, была предложена концепция индустриализации на основе импортозамещения (import substitution industrialization), которая предполагала развитие собственного
производства для внутренних нужд страны. Политика импортозамещения велась с 50-х по 80е годы. прошлого века, хотя первые шаги были предприняты еще в 30-х годах [7].
Основными инструментами политики импортозамещения Латиноамериканских стран
были: протекционистские импортные пошлины, различные обменные курсы при импорте разных категорий товаров, дешевые государственные кредиты для промышленных предприятий
и прямое участие государства в определенных отраслях [6].
Латиноамериканской политике импортозамещения традиционно противопоставляют
экспортоориентированную политику развития азиатских стран. Примером политики второго
типа является опыт Индии, которая в 1950-е годы провозгласила строительство «самодостаточной» экономики. В стране были определены приоритетные отрасли промышленности, развитие которых должно было формировать устойчивый экономический рост. Политика импортозамещения опиралась на создание крупного государственного сектора экономики в отраслях тяжелой промышленности и индикативное планирование. В первые пять лет импортозамещение осуществлялось в сфере производства товаров народного потребления, в последующие годы – в сфере товаров производственного назначения и промежуточных товаров. Политика включала протекционизм в отношении ключевых отраслей, ориентацию на заимствование передовых технологий, привлечение иностранных инвестиций, изменение структуры
сбережения и потребления населения. Политика импортозамещения третьего типа в экономической литературе больше известна под названием «новая экономическая политика» и часто
противопоставляется политике индустриализации на основе импортозамещения (первого и
второго типа). Новая экономическая политика связана исторически со странами Восточной
Азии. Выделяются три модели такой политики. Первая модель – стратегия автономности,
применялась в таких странах, как Южная Корея и Тайвань. Основной целью было развитие
местной промышленности через ограничение прямых иностранных инвестиций и стимулирование промышленного развития в ряде приоритетных отраслей для увеличения их экспортного потенциала. В сочетании с режимом свободной торговли это позволило создать высококонкурентные отрасли промышленности – полупроводниковую, электронику, автомобильную и
ряд других. Вторая модель – стратегическая зависимость от прямых иностранных инвестиций.
Примером является Сингапур, который ввиду малого размера страны ориентировался на привлечение иностранного участия в отраслях с наиболее высокой добавленной стоимостью. Третья модель – пассивная зависимость от прямых иностранных инвестиций. В рамках данной
модели прямые иностранные инвестиции также были основным источником промышленного
развития, однако государство полагалось на рыночные силы в определении точек развития. В
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то же время применялись и традиционные инструменты, такие как развитие инфраструктуры,
поддержка экспорта, дешевая рабочая сила. Данная модель была реализована в Малайзии,
Филиппинах, Индонезии и Таиланде [8].
Рассмотрев опыт зарубежных стран по применению различных типов политики импортозамещения, перейдем к изучению отечественного опыта.
Вынужденное импортозамещение впервые было применено в период гражданской войны и после нее. К нему вынудили ограничительные меры со стороны западных государств после национализации в России иностранной собственности.
Новое импортозамещение потребовалось снова в начале 50-х годов. Вследствие неурожаев над СССР возникла реальная угроза голода.
Очередное импортозамещение случилось на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века. В
условиях политической оттепели зерно перестало быть стратегическим товаром, и СССР
начал массовый импорт этого продукта. И хотя СССР уже мог выходить на мировой рынок
зерна, столь нужного для продовольственного снабжения и фуража, тема импортозамещения
нашла выражение в «кукурузной» программе времен Н.С. Хрущева.
Импортозамещение, хотя опять не объявленное, проходило и в 70–80-х гг. прошлого
века. Авторы Строганов А.О. и Жилина Л.Н. отмечают, что, осознав, наконец, гибельность
травли (в том числе в прямом смысле) современных наук – кибернетики и генетики, в первую
очередь, – тогдашнее руководство стало на путь их возрождения. Однако драгоценное время
было упущено и Советский Союз уже безнадежно проигрывал в научно-техническом соревновании с Западом [9].
Согласно современным научным источникам, значительное импортозамещение наблюдалось в России после сильной девальвации рубля, произошедшей в 1998 году. В 1998 году
объём импорта в Россию сократился на 20% (до $74 млрд.), в 1999 году – ещё на 28% (до $53
млрд.).
В дальнейшем импортозамещение продолжилось, но уже было менее интенсивным.
Дополнительный толчок ему дал экономический кризис 2008-2009 годов, сопровождавшийся
значительным падением курса рубля. Импортозамещение, в частности, коснулось отдельных
видов пищевой продукции (например, мяса, подсолнечного масла, сахара), а также автомобилей (импорт готовых машин заменяется их сборкой в России со значительной локализацией
В конце 2013 и в 2014 году курс рубля значительно снизился, что способствовало импортозамещению. Это проявилось в снижении импорта и высоким темпам роста в ряде отраслей, ориентированных на внутренний рынок. В начале 2014 года произошёл кризис в международных отношениях, связанный с событиями вокруг Украины. Ряд западных стран объявили о возможном введении жёстких санкций в отношении российской экономики. Это активизировало процесс импортозамещения в России, в том числе и на уровне государственной политики. В марте 2014 г. Д.А. Медведев обозначил импортозамещение как один из приоритетов
для России. По словам Д.А. Медведева, потенциал страны позволяет производить самостоятельно большой спектр товаров. В августе 2015 года была образована Правительственная комиссия по импортозамещению. Во II квартале 2015 года доля импорта в объёме розничных
продаж в России опустилась до 36% – рекордно низкого уровня за последнее десятилетие [10].
В современных условиях функционирования экономики России особую актуальность
представляет поиск эффективных инструментов управления, сфер и видов деятельности, стабилизация которых позволит обеспечить комплектность, социально-экономическую стабильность реального сектора экономики, региональных и муниципальных экономических систем, а
также экономики государства в целом. Особые условия российской экономики заключаются в
воздействии нескольких факторов, главными из которых являются снижение цены на нефть и
наличие различных экономических санкций, с началом действия которых стали активно обсуждать возникшую необходимость решения проблемы импортозамещения. При этом факт
насущной необходимости решения проблемы импортозамещения очевиден, поскольку при
разработке научно-обоснованных методов, выявлении и применении эффективных инструментов оно позволит активизировать использование внутренних ресурсов и имеющийся по169

тенциал государства. Необходимо признать, что сегодня возможно только выборочное замещение импорта, что его замещение в полном объеме невозможно.
Важным является определение приоритетных отраслей экономики, которые в современных условиях смогли бы выступить ее своеобразными локомотивами. Сегодня целесообразно и необходимо развивать те отрасли, которые не конкурируют на внешнем рынке, а также инфраструктурные проекты, финансируемые государством с привлечением частного бизнеса, в том числе строительство дорог, мостов, тоннелей, коммунальной, транспортнологистической инфраструктуры, жилищное строительство.
В рамках обеспечения продовольственной безопасности России и максимального снижения негативных последствий введения экономических санкций необходима реализация
комплекса мер в сельском хозяйстве страны, эффективность функционирования которого в
настоящее время находится на недостаточном уровне [11, 12, 13, 14].
В этой связи необходимым представляется разработка комплексной, четкой, выверенной системы развития российской экономики и ее отдельных отраслей с определением не
только всей совокупности подлежащих решению задач, но и выделением из состава реализуемых первоочередных, т. е. приоритетных в новых экономических условиях. Особое внимание
следует уделить таким инструментам реализации политики импортозамещения, как маркетинг
и логистика.
После того как Россия ввела антисанкции в отношении большого списка продукции зарубежного производства, стала активно пропагандироваться тема импортозамещения в
надежде вывести экономику страны из стагнации. Маркетологи стали адаптировать стратегию
к текущим условиям и работать над «лицом отечественного бренда» с целью изменить мышление и ментальность потребителя, показать, что и российские продукты ничем не хуже по
качеству, но даже превосходят зарубежные.
Для ряда отраслей российского бизнеса введение санкций и процесс импортозамещения стали основанием для пересмотра маркетинговой политики – усиления маркетинговой активности. В первую очередь это агропромышленный комплекс – крупнейший межотраслевой
комплекс, объединяющий сразу несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получение из него продукции, доводимой
до конечного потребителя. Система маркетинга в современной сельскохозяйственной отрасли
должна функционировать в некоторых рамках, определенных объективными условиями, ее
тип должен определяться ресурсами, созданными самим обществом и доступными обществу.
Отраслевая система маркетинга невозможна без хорошо развитых систем транспорта и связи.
Современное предприятие не может функционировать и без упорядоченной системы, регулирующей контрактные и деловые отношения управления. Сельскохозяйственное предприятие
не является самообеспечивающим, поэтому между ним и окружающей средой происходит обмен ресурсами и информацией. Предприятие вынуждено приспосабливаться к изменениям во
внешней среде и воздействовать на нее по мере возможности [15].
В связи с этим для повышения конкурентоспособности отечественной продукции следует уделить внимание не только развитию системы маркетинга, но и совершенствованию логистических услуг с целью обеспечения комплексной поддержки российских производителей.
Логистика – это наука о расчётах и заключениях практического свойства. Это метод
управления материальными потоками, охватывающий сферу снабжения, перемещения, хранения и сбыта в единстве [16]. В последнее десятилетие логистика стала играть заметную роль в
развитии российских организаций, как важная функция с точки зрения достижения ими высокой эффективности своей деятельности. Однако существует значительный разброс мнений
относительно того, какую роль должна играть логистика в управлении организацией, кому
должна подчиняться и на каких принципах функционировать.
Если с момента своего возникновения логистика развивалась как достаточно автономная функция, то с использованием сложных логистических концепций, таких как KANBAN,
RP, LP, ДДТ усиливается взаимодействие логистики с планированием, маркетингом, информационным обеспечением.
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Современная рациональная организация и управление материальными потоками предполагают обязательное использование основных логистических принципов: гибкости, оптимизации, динамики и интеграции потоковых процессов, а также основной логистической концепции – Just in Time (Точно в срок). Управлению потоковыми процессами принадлежит ведущая роль в организации деятельности современного предприятия. В отрыве от логистических решений организация не может эффективно решать вопросы, связанные с использованием производственных ресурсов во времени и пространстве.
В зарубежной экономической литературе отмечается, что у фирм, принявших на вооружение логистическую концепцию и построивших свою стратегию на ее основе, наблюдается значительное улучшение показателя, отражающего отношение прибыли, полученной от
продажи товаров или услуг, к инвестированному капиталу. При этом указывается на двоякое
значение логистики, заключающееся в уменьшении издержек и увеличении доли компании на
рынке.
На современном этапе основной проблемой в области логистики отечественных предприятий является значительная степень зависимости от зарубежных поставщиков, а также высокий уровень логистических издержек, сопровождающих процессы международной торговли.
Ключевое направление логистики в условиях импортозамещения – создание по стране
крупных оптово-логистических центров для доставки и хранения продукции, ее переработки и
замораживания. Причем функционирование логистических центров должно определяться новыми и обновлёнными земельно-имущественными, налоговыми и санитарными нормами, а их
построение (ЛЦ) осуществляться на принципах государственно-частного партнерства [17].
Необходимо создать треугольник: торговая сеть или магазин продуктов – логистический
центр – производитель.
За счет изменения законодательства логистические центры будут более привлекательными для различных предприятий. Таким образом, с учетом российской специфики, поддерживая приоритетные отрасли отечественной промышленности, Россия сможет создать самодостаточную экономику, полностью удовлетворяющую потребности населения страны. Динамичное развитие отраслей экономики и модернизация импортозамещающей логистики должны стать одним из приоритетов социально-экономической политики государства [18].
Алгоритмы импортозамещения в логистике отечественных субъектов рынка должны
учитывать возможности не только замену какого-либо импортного оборудования на отечественное, например, электропогрузчиков, но и конструктивно обеспечивать развитие предприятия, формировать конкурентные преимущества его на рынке.
Так, например, в секторе складского хозяйства возможно эффективное импортозамещение по следующим направлениям:
– стеллажи для хранения штучных грузов,
– пластиковые и металлические емкости для наливных грузов
– комплектование электропогрузчиков аккумуляторными батареями отечественного
производства по согласованию с заводом-изготовителем.
Таким образом, отечественная промышленность в значительной степени зависит от поставок импортных материалов и комплектующих, что создает угрозу для обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности отечественной экономики. Однако данную
ситуацию можно рассматривать не только как угрозу, но и в качестве возможности реализации стратегии значительного подъема российского производства в отраслях промышленности,
в том числе, используя принципы маркетинга, логистики и выделившейся в процессе их взаимодействия маркетинговой логистики, о которой пойдёт речь в следующем пункте.
Маркетинговая логистика (marketing logistics), или товародвижение, – это деятельность
по планированию, выполнению и контролю физического перемещения материалов, готовых
изделий и относящейся к ним информации от места их производства к месту их потребления с
целью удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли [16].
Задачей маркетинговой логистики является управление потоком готовой продукции,
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протекающим в направлении от производителя к потребителю. Маркетинговая логистика
представляет собой анализ, планирование, организацию и контролирование всех операций по
перемещению и складированию, связанных с потоком готовой продукции от конца производственной линии до прибытия продукции на рынок, а также связанных с ними каналов распределения, требующихся для организации и обеспечения взаимодействия между компанией и ее
рынками.
Классический подход к взаимодействию логистики и маркетинга определяется следующими позициями. Маркетинг занимается развитием и управлением предложением и спросом, а также поиском способов дифференциации предлагаемых услуг на рынке.
Логистика занимается развитием и управлением механизмов реализации этих предложений. При этом логистика выступает как поддержка при реализации задач маркетинга.
Маркетинговая логистика выступает инструментом реализации политики импортозамещения. С её помощью обеспечивается конкурентоспособность отечественных товаров – за
счет высокого уровня поставки, постоянной готовности поставки и соответствующей презентации товара для сохранения и развития доли рынка конкретного предприятия.
Проанализировав принципы маркетинга и логистики как в отдельности, так и в единстве, рассмотрим возможность их применения на региональном уровне.
Краснодарский край, являясь стратегически важным регионом, призван решить важнейшие проблемы обеспечения продовольствием не только населения края, но и других субъектов Российской Федерации. В настоящее время существует серьезная проблема с которой
сталкиваются сельхозтоваропроизводители – это нехватка перерабатывающих мощностей и
оборудованных помещений по длительному хранению сельхозпродукции. Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход к производству продуктов питания с использованием высокотехнологичного оборудования и инновационных технологий производства. При
этом не должна снижаться экономическая и физическая доступность продовольствия.
Должны соблюдаться условия безопасности производства продуктов питания. Стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства, повышение качества производимого товара, применяемых технологий, развитие инноваций. Реализация стратегии
именно по такому сценарию актуальна для России [19].
По мнению авторов работы, реализация политики импортозамещения в Краснодарском
крае должна основываться на следующих принципах:
1. Перенос в страну максимального количества производств продукции, которая потребляется на внутреннем рынке;
2. В крае должны существовать условия для развития производства, аналогичного импортному, сравнимого по затратам на основные виды ресурсов с учетом расходов на логистику;
3. Создание условий для защиты внутреннего рынка с целью привлечения инвесторов в
отрасль;
4. Проведение маркетинговых мероприятий, таких как разработка дизайна, анализ объёмов продаж и рынков сбыта, с целью продвижения товаров отечественных производителей;
5. Развитие транспортной сети с целью оптимизации логистических издержек у предприятий, работающих в удалённых районах края.
6. Разработка системы мероприятий, способствующих стабилизации и эффективному
функционированию транспортно-логистического комплекса, принимая во внимание сезонные
особенности Краснодарского края.
Таким образом, поэтапно развивающееся импортозамещение, с учётом вышеуказанных
принципов, должно привести на территории Краснодарского края к следующим результатам:
росту занятости сельского и городского населения, снижению безработицы и повышению
уровня жизни; повышению качества жизни населения; укреплению продовольственной безопасности на региональном и национальном уровне; росту спроса на товары отечественного
производства, что в свою очередь стимулирует развитие экономики страны; увеличению производственных мощностей перерабатывающих организаций.
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На наш взгляд, сложившаяся ситуация должна помочь нарастить собственные объемы
производства как товаров промышленного назначения, так и сельскохозяйственной продукции
в связи с ослаблением конкуренции со стороны иностранных производителей. Обеспечение
физической доступности продовольствия также является проблемой, которую предстоит решить. Ситуация на рынке продовольствия способна изменить существующее положение дел с
доступом продукции небольших отечественных сельхозпроизводителей в крупные торговые
сети. Место на полках магазинов края должна занять продукция, на которой будет указано
«Сделано в России», что непременно скажется на снижении социальной напряженности в обществе и даст толчок развитию экономики территорий.
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В настоящее время коммерческие отношения формируются в условиях высокой конкуренции, неопределенности и неустойчивости как внешней, так и внутренней рыночной среды.
Для того чтобы добиться успеха в предпринимательской деятельности, уже недостаточно использовать лишь маркетинговые подходы, требуется применение современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми процессами. В данной области прогрессивным
научно-прикладным направлением является логистика.
Во внешнеторговой деятельности логистика (международная логистика) имеет свою специфику в относящихся к ней экспортно-импортных операциях, например в прохождении таможенных формальностей, в регулировании условий доставки товаров по договорам куплипродажи на основе Инкотермс и международных правил перевозки, в оформлении транспортных, товарораспорядительных документов, страхования.
На наш взгляд, к важным элементам международной логистики, оказывающими существенное влияние на эффективность международных сделок можно отнести следующие:
– оптимизацию затрат и повышение эффективности внешнеэкономической операции;
– оценки рисков внешнеэкономической деятельности на основе спроса, оптимизации поставок и запасов;
– транспортные аспекты логистики внешнеэкономической деятельности;
– управление запасами при проведении экспортно-импортной операции;
– политику цен в логистической системе внешнеэкономической деятельности;
– документооборот и информационные потоки.
Однако успешной реализации вышеуказанных элементов препятствуют следующие проблемы:
– необходимость гармонизации законодательства России и других экономически развитых стран;
– создание упорядоченного движения в рамках транспортного потока;
– длительные простои при пересечении государственной границы РФ;
– сокращение объемов перевозок в связи с введением санкций и нестабильной ситуации в
экономике;
– недобросовестная конкуренция российских и иностранных перевозчиков;
– экологические проблемы.
Мы полагаем, что названные проблемы вызывают необходимость детального рассмотрения бизнес-взаимодействия субъектов промышленности в рамках международной логистики.
Цель данного исследования состоит в разработке мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования системы международных перевозок между субъектами
промышленного сектора – участниками международного бизнеса. Достижение поставленных целей предполагает решение ряда задач, среди которых раскрытие роли и значения международной
логистики в деятельности промышленного предприятия в целом; оценка состояния субъектов
промышленного сектора – участников международного бизнеса, и анализ влияния глобализаци174

онных процессов на развитие международной логистики; разработка комплекса мер, способствующих эффективному развитию международной логистики.
Опыт промышленно развитых стран и ведущих отечественных компаний показывает, что
логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе. Сформировавшаяся
логистическая система бизнеса определяет эффективность функционирования различных бизнес
– систем, их конкурентоспособность на внутреннем и на внешнем рынке.
По мнению ряда авторов [1, 2] выделяют мега-, макро- и микрологистические системы
(ЛС). При рассмотрении межстранового бизнес-взаимодействия в области логистики, необходимо учитывать все три вышеназванных уровня, так как только в ареале ЛС товар может поставляться при условиях выполнения всех требований поставки, а также при адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
Международная торговля, все составляющие которой зависят именно от эффективности
логистики, занимающейся перемещением товаров по всему миру, всегда связана с определенными трудностями, угрозами и рисками, поскольку даже при самой простой трансакции она развивается очень быстро.
Рядом российских ученых вопросам развития международной торговли и, соответственно,
инструментам ее реализации, уделяется значительное внимание [3, 4].
В связи с развитием международной торговли появилось понятие «международной логистики», под которой можно понимать совокупность интегрированных логистических операций,
выполняемых в международном масштабе [5].
Международная логистика стала своеобразным ответом на вызов постоянно движущегося
вперед времени, суть которого можно охарактеризовать как создание универсального инструментария для решения комплекса проблем, которые возникают в процессе продвижения продукции из сферы производства в сферу потребления, включая рациональное использование ресурсов
как в самом производстве, так и в потреблении.
По мнению авторов работы [6], международная логистика выполняет активное интегрирующее действие. Она связывает воедино и улучшает взаимодействие между базовыми функциональными сферами в разных странах, такими как маркетинг, снабжение, производство, продажи.
В 1990-е годы концепция логистики, ключевым положением которой является необходимость интеграции, была признана большинством участников цепей снабжения, производства и
распределения, в результате чего появились фундаментальные изменения в организации и
управлении рыночными процессами во всей мировой экономике. Компании стали осуществлять
свою деятельность не только на региональном или национальном уровнях, но и на глобальном.
Началась глобализация мировой экономики [7].
Современный этап развития логистики в начале 2000-х определяют два основных фактора: глобализация мировой экономики и глобальная научно- техническая революция, которые порождают новые потребности клиентов в логистических услугах и разнообразные формы их удовлетворения, которые ставят перед логистикой задачи, без решения которых очень трудно
остаться на плаву [7].
Глобализация мировой экономики и расширение международного сотрудничества, развитие транспортных сообщений, системы информационного и коммуникационного
обеспечения способствовали формированию крупных транснациональных корпораций – главных
участников международной торговли, где важнейшим фактором экономического роста становится интеграция, осуществляемая как на отраслевом и региональном, так и на межотраслевом,
межрегиональном и международном уровнях [8].
Кроме того, глобализация мировой экономики усилила потребность в привлечении «третьих участников» – таможенных и экспедиционных агентств, банков, что предъявило новые требования к менеджерам в сфере логистики, которые должны знать и уметь:
– законодательную основу, налоговую систему, особенности правительственного регулирования экономики различных стран;
– выполнять требования к упаковке, маркировке с учетом языковых различий;
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– уметь оперативно обработать и подготовить сложную документацию;
– уметь устранять таможенные барьеры [7].
В связи с этим в индустриально развитых странах были созданы национальные и международные специализированные общества и ассоциации логистики, которые имеют свои исследовательские центры, консультативные отделы, банки информации, учебные центры.
По нашему мнению, глобализация является одной из основных тенденций развития международной логистики, которая, с одной стороны, отражает глобализацию рынков сбыта продукции, производства, снабжения материальными ресурсами, рабочей силы, капитала, которые характерны для крупных транснациональных корпораций, с другой – создание и развитие глобальных межгосударственных транспортно-логистических, телекоммуникационных, дистрибьютивных и других макрологистических систем.
Однако в рамках глобализационных процессов международная логистика может столкнуться с рядом проблем (барьеров). Многие из них вызываются различиями в условиях, существующих по разные стороны международных границ. Некоторые из этих трудностей могут быть
преодолены простыми административными согласованиями, другие решены в результате реализации таких крупных инициатив, как создание таможенных союзов или формирование международных транспортных коридоров.
Обозначив основные теоретические аспекты развития и функционирования международной логистики, является целесообразным перейти к рассмотрению процессов взаимодействия
субъектов промышленного сектора – участников международного бизнеса.
Как было отмечено ранее, основными участниками международного бизнесвзаимодействия являются ТНК, которые к настоящему времени контролируют около трети (а по
некоторым оценкам, до половины) мирового промышленного производства и около двух третей
международной торговли (причем треть мировой торговли приходится на внутрифирменный обмен) [9].
Иными словами, международное производство в современной мировой экономике формируют именно ТНК с их сетью зарубежных филиалов. Ключевым инструментом в этом процессе выступают прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые позволяют зарубежному инвестору осуществлять значительную степень контроля над управлением предприятиями.
Показатели промышленного производства в странах ‒ лидерах мировой индустрии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Страны-лидеры мировой обрабатывающей промышленности
(в постоянных ценах 2005 г.) [9]
Доля в мировой обрабатывающей промышленности, %
2005
2013*
США
22,38
19,14
Китай
9,88
17,62
Япония
12,18
11,63
Германия
7,68
6,55
Республика Корея
2,81
3,59
Страна

Продукция обрабатывающей промышленности
на душу населения, дол.
2005
2013*
5195,8
5397,6
927,0
1163,8
7872,4
8263,8
6760,3
7195,1
5823,7
6602,7

Примечание. *UNIDO – оценка

Как видно из таблицы, Китай, азиатские новые индустриальные страны (НИС) и некоторые другие развивающиеся страны, применяющие достижения науки и техники, глубоко интегрированы в глобальные производственные цепочки. К тому же Китай ныне является лидером по
изготовлению большинства промышленных товаров.
В настоящее время, производители должны оценить стремительно меняющуюся среду
инноваций и разработать стратегию деятельности в соответствии с ее условиями. При этом следует рассмотреть все аспекты: переоценку своей внутренней организационной структуры внедрения инноваций, возможность партнерских отношений с новыми передовыми разработчиками
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нишевых инноваций, использование открытых инновационных сообществ и перераспределение
инвестиций в НИОКР на новые и более смелые идеи по разработке продуктов[10,11].
По данным источника [12], на зарубежных филиалах ТНК объемы продаж превышают
34,5 трлн. дол., показатель добавленной стоимости продукции превысил в 2013 г. 7,5 трлн. дол.,
совокупные активы приближаются к отметке 90 трлн. дол., а экспорт продукции только из зарубежных филиалов ТНК оценивается в 7,7 трлн. дол. (при общемировом показателе экспорта товаров и услуг 23,2 трлн. дол., 2013 г.).
Вместе с тем, ТНК с их постоянно увеличивающейся сетью зарубежных филиалов, приводят к необходимости создания единой нормативно-законодательной базы для урегулирования
вопросов в межстрановом бизнес-взаимодействии промышленных предприятий.
В настоящее время межтранспортными источниками регулирования международных перевозок являются: Международная конвенция по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления товаров и транспортных средств – Киотская конвенция 1999 г. – и Европейская конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 1982 г. [13].
Все остальные источники международно-правового регулирования перевозок сгруппированы по
отдельным видам транспорта, например, термины INCOTERMS 2010.
В Российской Федерации регламентация перевозок (в т.ч. международных) осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 03.12.2015) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» [14].
2. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О транспортноэкспедиционной деятельности» [15].
3. Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области международных
автомобильных грузовых перевозок (Заключено в г. Ялте 18.09.2003) [16].
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения» [17].
5. Приказ Минтранса России от 15.03.2016 № 62 «О внесении изменений в Особенности
выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств, утвержденные
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 301» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 № 41666) [18], который, по нашему мнению, нуждается в более детальном рассмотрении, так как появление данного документа напрямую связано с
обострением геополитической ситуации между Россией и ряда стран за последние несколько лет.
Нормативно-законодательный документ вступил в силу 17 апреля 2016 г., суть которого
состоит в конкретизации и расширении ситуаций, при которых иностранные международные перевозчики получают право ввозить на территорию РФ грузы третьих государств по разовым двусторонним разрешениям на международные перевозки. Необходимость внесения изменений в
приказ Минтранса № 301 от 14.10.2015 г. вызвана договоренностями между Россией и Польшей
по выдаче 170 тыс. разрешений на автоперевозки для каждой из сторон, которые будут действовать до конца года [19].
Следует отметить, что до сих пор сохраняются противоречия между интернациональным
характером коммерческого оборота и национальным правом, которое преимущественно регулирует торговые отношения. При этом правовые системы различных государств имеют, как правило, значительные расхождения в регламентации идентичных отношений. Такая ситуация порождает комплекс проблем, весьма существенно влияющих на взаимоотношения субъектов международного торгового оборота.
Именно под давлением существующих экономико-социальных факторов в течение последних десятилетий наметилась устойчивая тенденция к созданию интегрирующих документов,
цель которых – унифицировать правовые основы международной торговли. Однако для успешного проведения внешнеторговых операций, по нашему мнению, предприятиям не достаточно
руководствоваться лишь нормативно-законодательной базой.
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Важным этапом в осуществлении международной торговли является использование различных инновационных инструментов в транспортировке груза, так как только инновационные
подходы к вопросам планирования и управления доставкой товаров позволяют снизить издержки
продавцов и покупателей товаров. Согласно источнику [20], существуют четыре базовых варианта использования данных инструментов.
Первый вариант подразумевает, что всё управление логистикой лежит на топменеджменте компании, и от его инновационных решений будет зависеть уровень транспортных
издержек. Обычно в таких компаниях ограничиваются возложением функций управления доставкой на отдел логистики.
Второй вариант управления логистикой характерен для крупных компаний и вертикальноинтегрированных холдингов.
Этот вариант подразумевает некоторые организационные изменения: вместо логистической структуры внутри торговой компании организовывается «домашний» логистический провайдер, который работает исключительно на головную компанию, не принимая при этом заказы
на логистическое обслуживание внешнеторговых грузопотоков со стороны. Например, так работает в России группа компаний ОАО «Евроцемент груп» (16 компаний в России, на Украине, в
Узбекистане), образовавший для целей управления внешнеторговой и внутренней логистикой
формально независимую юридическую структуру ООО «Спецвагонтранс».
Третьим вариантом управления внешнеторговой (международной) логистикой выступает
существенная диверсификации бизнеса. Не только экспортно-импортные операции, но и независимая международная доставка любых грузов любых владельцев становится одним из профильных видов деятельности внешнеторгового холдинга.
Тому примером компания ЗАО «Северстальтранс», которая из дочерней транспортноэкспедиторской компании одной из крупнейших в мире сталелитейной и горнодобывающей ТНК
«Северсталь» превратилась в практически полностью публичного международного перевозчика
и экспедитора.
И, наконец, последним вариантом управления внешнеторговой логистикой является полная передача этих функций профессиональным участникам рынка транспортных, транспортноэкспедиторских и логистических услуг, т. е. независимым международным компаниям, таким как
DHL Supply Chain, UPS, TNT, Kuhne&Nagel, Tablogix, Schenker, Panalpina, FM-logistic и др.
Однако в процессе применения инновационных методов, предприятия неизбежно сталкиваются с трудностями их реализации.
Так, на основе работ авторов [21, 22, 23, 24, 25], у субъектов промышленности при использовании элементов международной логистики могут возникнуть следующие проблемы (таблица 2).
Таблица 2
Проблемы субъектов промышленности в использовании элементов международной
логистики (предложено авторами)
Проблема
1
Необходимость снижения доли транспортно-логистической составляющей в
цене продукции и повышение скорости
доставки

Выбор способа доставки груза
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Комплекс мер
2
– оптимизация транспортно-технологических схем доставки товара от
продавца покупателю путем выбора наиболее эффективного вида
транспорта, оптимального маршрута доставки и т. п.;
– поддержание всей логистической системы распределения продукции
на том уровне, который позволяет минимизировать затраты на движение
грузов и увеличить скорость выполнения всех транспортнологистических операций
– инвестиции в развитие и модернизацию существующих портов,
терминалов, железнодорожных станций и строительство новых объектов
транспортной инфраструктуры;
– изменение структуры экспорта и импорта
– устранение недостатков организационно-экономического характера
(высокие и негибкие тарифы естественных транспортных монополий,

Сокращение количества поставщиков и
формирование долгосрочных взаимоотношений только с лучшими из них
Управление цепями поставок (Supply
Chain Management)

Нехватка достоверной информации

Использование современных информационных технологий

отсутствие регулирования вагонопотоков, простои на таможнях и т.п.)
внедрение системы Make-to-Order, требующей усовершенствований
существующего на предприятии логистического менеджмента,
использования новейших информационных технологий и установления
более тесных партнерских отношений с поставщиками и потребителями
интегрированный подход к оптимизации деятельности всех участников
цепи поставок в соответствии с общей конечной целью – качественное
удовлетворение потребителя, в отличие от оптимизации локальных
функций каждого участника цепочки
– развитие информационной логистики на уровне предприятия;
– своевременное обеспечение управленческого персонала оперативной
информацией
использование электронного документооборота (Electronic Data
Interchange EDI), электронного перевода денежных средств (Electronic
Funds Transfer EFT), кодирование товаров и упаковок товаров (штриховое и радиочастотное), спутниковое слежение за транспортными средствами (GPS/ГЛОНАСС)
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Окончание табл.2
1
Экологические требования к существующим логистическим системам предприятий и упаковке продукции

Процедуры таможенного оформления

2
– выбор поставщиков исходного сырья по критерию максимального сокращения отходов производства, а так же устранения потерь от брака
(политика «ноль дефектов»);
– уменьшение товарно-материальных запасов, за счёт совершенствования
системы планирования и нормирования расхода, предполагает соответствующее сокращение потребности в складских площадях и как следствие уменьшение количества производимых отходов за аналогичный
период времени;
– транспортировка по оптимальным маршрутам, предполагает сокращение порожнего пробега автотранспорта, что в свою очередь приводит к
уменьшению количества выбросов отработанных газов в атмосферу;
– консолидация грузовых партий в логистических каналах, даёт возможность использовать более «экологичные» виды транспорта, такие как
железнодорожный, морской, внутренний водный;
– исключение промежуточного складирования и перевалок грузов, предполагает сокращение потерь материальных ресурсов при их доставке от
поставщиков, что так же снижает антропогенную нагрузку на почвы и
др.
внедрение системы электронного декларирования, технологии «единого
окна», а также процедуры удаленного выпуска товаров и современные
технические средства таможенного контроля (на данный момент используются не всеми участниками внешнеэкономической деятельности)

Особое внимание нами предлагается уделить развитию сферы международной логистики
на российском рынке в условиях обостренной геополитической ситуации, наблюдаемой в мире.
По мнению ряда экспертов, ввод экономических санкций по отношению к России в 2015
году сказался на географии международных перевозок лишь незначительно – несмотря на некоторое снижение потока из Европы, значительного роста объемов поставок товаров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона не наблюдается. Не возникло и принципиально новых логистических путей, рынок попросту сузился [26].
Можно заключить, что санкции, введенные США и странами Западной Европы против
России, оказывают наибольшее влияние на логистический рынок нефти и газа – данную тенденцию подтверждают снизившаяся цена на нефть.
В перспективе схемы доставки грузов неминуемо будут сдвигаться на Восток. По мнению
председателя комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ Олега Дунаева, в ближайшие годы схемы логистических потоков будут перенаправлены через Китай и арабские страны [27].
Такие изменения произойдут благодаря созданию и внедрению правильного и рационального управления поставками, способному повысить эффективность деятельности логистических
компаний.
Например, концерн «Газпром» в связи с экономическими санкциями осваивает новые
рынки, в частности Обществом осуществляется выход на экспортные рынки Китая, Японии,
Южной Кореи. Так, 21 мая 2014 года состоялось подписание контракта на поставку российского
трубопроводного газа в Китай по «восточному» маршруту [28].
Выход на новые рынки связан как с возможностью получения дополнительных преимуществ, так и с рисками недооценки экономической и политической ситуации в странах региона.
Кроме того, для компенсации этого риска ПАО «Газпром» диверсифицирует экспортные маршруты поставок газа. Примером такой работы является проект «Ямал-Европа», проходящий по
территории Белоруссии и Польши.
ПАО «Газпром» реализовало экспортный проект «Северный поток», который позволил
повысить надежность и диверсифицировать маршруты экспорта российского природного газа.
Газопровод проходит напрямую из России (район Выборга) в Германию по акватории Балтийского моря, минуя третьи страны, протяженность составляет 1224 км [28].
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Наращивание экспорта в страны Азии происходит и в рамках деятельности лесопромышленных предприятий. Например, для ОАО «Группа Илим» стратегически важным экспортным
рынком является Китай: более 35% всей производимой компанией целлюлозно-бумажной продукции поставляется именно на китайский рынок. В 2013 году объемы поставок продукции компании в Китай превысили 1 млн. тонн. По оценкам экспертов, после выхода на проектные мощности новой целлюлозной линии в Братске объемы поставок на китайский рынок достигнут 1,3
млн. тонн [29].
Таким образом, крупнейшие промышленные предприятия России, приспосабливаясь к современным реалиям, ориентируют свои цепи поставок в сторону Азии. На наш взгляд, азиатский
вектор развития цепей поставок будет развиваться и в том случае, если Европейский союз пересмотрит ограничения в отношении РФ.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.
1. Роль и значение международной логистики в деятельности промышленного предприятия заключается в оптимизации товародвижения запасов производимой продукции, и возникающих при этом издержек, обеспечении высокого качества обслуживания в цепи поставок на мега-,
макро- и микроуровнях,
2. Одной из основных тенденций развития международной логистики является глобализация, которая, с одной стороны, отражает глобализацию рынков сбыта продукции, производства,
снабжения материальными ресурсами, рабочей силы, капитала, которые характерны для крупных транснациональных корпораций, с другой – создание и развитие глобальных межгосударственных транспортно-логистических, телекоммуникационных, дистрибьютивных и других макрологистических систем,
3. Субъекты промышленного сектора, представленные в виде постоянно увеличивающегося числа транснациональных корпораций, являются главными инициаторами международных
трансфертов капитала, технологий и непосредственно влияющих на международное разделение
труда через глобальные стратегии производства, распределения и снабжения,
4. Состояние отечественных промышленных предприятий с позиции логистики является
нестабильным и не достаточно эффективным. По сравнению с передовыми мировыми компаниями существует отставание, связанное с существованием значительных препятствий развития.
Такими препятствиями являются: высокий уровень логистических издержек, непрозрачность
рынка, усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных компаний, высокий уровень затрат
на начало деятельности или перехода в другой сегмент деятельности, проблема управления цепями поставок и др.
В то же время, по-нашему мнению, логистическая система отечественных промышленных
предприятий и рынка в целом имеет высокий неиспользованный потенциал.
Проблема эффективного управления может быть решена посредством передачи части логистических функций на аутсорсинг логистическим компаниям и оптимизации управления логистическими информационными потоками внутри предприятия с целью получения актуальной и
достоверной информации для принятия своевременных управленческих решений, а также ориентация российских компаний на «восточного» потребителя.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что обязательной составляющей организационной структуры успешного предприятия является логистика
(международная логистика), которая напрямую зависит от компетенции специалистов в данной
сфере. Логистика охватывает управление такими объектами как документооборот, людские потоки, информационные, финансовые и товарно-материальные.
Именно управление товарно-материальными потоками, их оптимизация являются наиболее распространенными задачами менеджмента в среде промышленных предприятий, реализация
которых в каждом случае индивидуальна и зависит от множества факторов – от размера бизнеса
компании, специфики отрасли, от состояния комплекса информационных систем предприятия, а
самое главное от того, какие проблемы и потребности существуют на предприятии в данный момент, что является «узким местом» в его работе.
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Сокращение внешнеторговых грузопотоков, напряженная геополитическая ситуация,
введение внешнеторговых ограничений, политических и экономических санкций, замедление
темпов роста многих экономик мира, равно как и падение объема инвестиций, в том числе и в
инфраструктуру – все это отрицательно сказывается на состоянии спроса на международные
транспортно-логистические услуги.
Актуальность темы исследования задается тем, что в современных условиях, осложненных экономической и политической нестабильностью, становится затруднительным решение ряда проблем, таких как снижение объема перевозок грузов на всех видах транспорта, недостаток вложений в транспортную отрасль со стороны государства и частных лиц, невозможность осуществление долгосрочного планирования из-за крайне высокой степени неопределенности, как внутри страны, так и на мировой арене.
Бурное развитие транспортной отрасли в последние годы тесно связано со становлением рынка логистических услуг, в том числе рынка транспортно–логистических услуг.
Под транспортно-логистическими услугами стоит понимать комплекс сервисных мер
по доставке клиенту (потребителю) продукта согласно заказу и/или перевозке пассажиров к
месту назначения. При этом важным моментом оказания транспортной услуги выступает информация о возможностях предлагаемых к использованию видов транспорта и системе расценок (тарифов) по перевозке заказанного груза [1].
Анализируя мировой рынок транспортно–логистических услуг на современном этапе,
на наш взгляд, можно выделить следующие условия его существования:
– глобализация мировой экономики;
– сосредоточение всех усилий предприятия на основных видах деятельности, и как
следствие развитие аутсорсинга;
– повышение требований к качеству предоставляемых услуг;
– сокращение жизненного цикла продукции в результате бурно развивающихся инноваций, в том числе и в логистических процессах;
– усиление влияние экологического аспекта.
Именно то предприятие, которое наиболее быстро и качественно адаптируется к изменяющимся тенденциям, завоевывает лидерство на рынке.
В современных условиях развития экономики становится очевидным, что без грамотного подхода к изучению и оптимизации транспортно–логистических услуг компания будет
терять значительные средства в процессе доставки продукции к потребителю. В краткосрочной перспективе это оборачивается невозможностью реализации тактических целей. В долгосрочном периоде компания рискует не выйти на запланированные показатели развития и потерять клиентов, или окончательно прекратить свое существование.
В 2014 году весь мир подвергся серьезным геополитическим и экономическим потрясениям. В 2015 году произошло углубление экономического спада, и сохранялась об183

щая тенденция нестабильности. Это связано с многочисленными конфликтами, возникающими на почве национальной розни, увеличением количества безработных и бедных
граждан, и как следствие падением спроса на товары и услуги из чего вытекает и снижение
роста производства, снижение уровня товаропотоков и уменьшение объемов налогов, поступающих в бюджеты. Ситуацию осложняют и введенные ограничения, а именно торговые и финансовые санкции и антисанкции, в условиях которых появляется острая необходимость переустройства бизнеса с учетом новых реалий.
Анализируя характер воздействия сложившейся ситуации на экономику, отметим,
что большинство стран может констатировать сокращение доходов государственного
бюджета и сокращение государственных расходов и инвестиций, изменение географии
импортных потоков из-за удорожания импорта. Так, например, в 2015 году государственный бюджет России сократился на 1,9%, в Украине дефицит бюджета составил 4,2% от
ВВП, а во Франции и Италии 3,5% и 2,6% соответственно [2].
В сложившейся ситуации бизнес пытается найти способы выхода из кризиса, корректируя свои планы, пытаясь выработать новые подходы к решению вопросов расходования денежных средств, однако положение на рынке остается крайне непредсказуемым.
Рисками для рынка транспортно-логистических услуг во всем мире сегодня являются:
– ухудшение геополитических условий, расширение экономических санкций;
– осложнение финансово–экономической ситуации, и как следствие падение объема
инвестиций, в том числе в инфраструктуру;
– стагнация производства, которая может привести к закрытию многих предприятий малого и среднего бизнеса;
– переход потребителя от модели потребления к модели сбережения;
– снижение спроса на транспортно-логистические услуги из-за снижения доходов населения.
Транспортные, транспортно-логистические компании в очередной раз проверяются «на
прочность» с точки зрения способности быстро реагировать на события, происходящие на меняющемся, а где-то сокращающемся рынке.
Основными тенденциями на глобальном уровне, определяющими спрос на комплексные транспортно-логистические услуги, становятся:
– переориентация капиталов с рынков развивающихся стран на рынки США;
– формирование мегаблоков, изменение конфигурации мировой торговли и глобальных
цепей поставок, и как следствие роль ВТО, выступающей регулятором международной торговли, снижается;
– происходят изменения структуры инвестиций в китайскую экономику: от материалоемких и трудоемких производств – к капиталоемким и высокотехнологичным [3].
Рассмотрим более подробно каждую из вышеперечисленных тенденций.
ВВП США в третьем квартале 2014 года вырос в годовом исчислении на 5%. Это самый высокий показатель за последние 11 лет. По темпам роста основных экономических индикаторов Соединенные Штаты в 2014 году опередили другие развитые страны – Великобританию, Германию и Японию [4]. Соединенные Штаты Америки одна из немногих стран, которая в условиях кризиса во многих областях общественной жизни, смогла не просто удержать
экономические показатели на прежнем уровне, но и успешно наращивает их. Бизнес активно
переориентирует капитал на рынки США с целью улучшения своей работы, с последующим
наращиванием производственных мощностей.
Данный факт, безусловно, приводит к фундаментальным изменениям в ориентации мировой торговли и всеобщих цепей поставок, к восстановлению работы логистических структур, которые будут готовы сотрудничать с более интересными для глобальных инвесторов
рынками.
Российский рынок в настоящий момент не является достаточно привлекательным для
вкладчиков (таблица 1).
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Таблица 1
Страны мира по абсолютному ВВП в 2015 году (предложено по источнику [4])
Место
1
2
4
5
6
9
15

Страна
США
Китай
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Россия

ВВП, млрд. $
18124,7
11211,9
3413,5
2853,4
2469,5
1842,8
1176,0

Под мегаблоками понимают трансконтинентальные торгово-экономические союзы. В
последние годы проявились тенденции к созданию ведущими торговыми державами таких
торговых союзов беспрецедентного масштаба и веса в мировой экономике (таблица 2).
Таблица 2
Основные мегаблоки и их участники (составлено по источнику [5])
Шанхайская
(ШОС)

Мегаблоки
организация

сотрудничеств

Транстихоокеанское партнёрство
Сообщество развития Юга Африки (САДК)

Союз южноамериканских наций
Европейское
ство (ЕЭС)

экономическое

Евразийский экономический союз

сообще-

Страны-участники
Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 10 июля 2015 года было объявлено о начале процедуры
вступления в ШОС Индии и Пакистана
США, Канада ,Япония, Австралия, Новая Зеландия, Мексика,
Чили, Перу, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бруней
ЮАР, Ангола, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик,
Мадагаскар, Танзания, Намибия, Свазиленд, Сейшельские
острова
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия ,
Парагвай, Перу , Суринам , Уругвай , Чили , Эквадор
Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия,
Франция
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Формирование мегаблоков, включающих лидеров международной торговли, несомненно, влечет за собой существенные изменения в международных экономических отношениях, в
том числе и в транспортной логистике, обслуживающей международные товаропотоки, которые затронут не только участников мегаблоков, но и другие страны. Речь идет о крупных
сдвигах в направлении потоков глобальной торговли, о выработке относительно узким кругом
стран, способных организовать наиболее крепкий союз, новых правил и норм мировой торговли в обход ВТО для того, чтобы завоевывать лидерство на мировом рынке.
Например, инвестирование в капиталоемкие и высокотехнологические производства в
Китае может привести к снижению спроса цен на промышленное сырье, следствием станут
низкие темпы роста производства и потребления в тех странах, экономика которых зависима
от экспорта сырьевых товаров. Для того чтобы оценить мировой рынок транспорнологистических услуг, обратимся к списку топ-50 глобальных транспортных и логистических
компаний по выручке за 2014 год, подготовленный SJ Consulting Group для Journal of
Commerce [6].
Отметим, что лидером рейтинга стала американская UPS. Выручка компании по итога
2014 года составила $58,2 млрд., что на 5% выше , чем в 2013 году. United Parcel Service сместила с лидирующей позиции немецкую Deutsche Post DHL. Впервые вошла в список лидеров
и компания ОАО «Российские железные дороги», которая занимает 6 место рейтинга, однако
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выручка компании сократилась на 12,8% по сравнению с 2013 годом; при этом, следует отметить, что в 2015г. ситуация не улучшалась.
В общей сложности выручка 50 крупнейших транспортных и логистических компаний
в 2014 году выросла на 2% и составила $759,2 млрд. Однако в 2012 и 2011 годах темпы прироста были выше, чем в 2014 году и составили 2,6% и 8,4% соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Темп прироста выручки 50 крупнейших транспортных и логистических компаний в мире,
2011-2014 гг. (предложено по источнику [6])

В целом стоит отметить положительную динамику, так как из 50 компаний рейтинга 36
показали положительную выручку, а также ее рост по сравнению с 2013 годом, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке транспортно-логистических услуг в мировом масштабе. Исследуя российский рынок транспортно-логистических услуг, отметим, что помимо
введенных санкций на состояние международных и внутренних грузоперевозок повлияли:
– нестабильная геополитическая ситуация (сокращение грузооборота с Турцией и
Украиной);
– ужесточение таможенного контроля, а именно оценки таможенной стоимости груза, с
целью пополнения бюджета;
– девальвация рубля;
– снижение цены на нефть;
– снижение потребительского и инвестиционного спроса;
– ужесточение кредитно-денежной политики банков, в частности, снижение объемов
кредитования и расширение требований по выдаче займов;
– введение системы «Платон» [3].
Каждая из перечисленных позиций имеет свои характерные черты и объективные пояснения. Например, в контексте развития транспортно-логистической инфраструктуры, в рамках внутристрановых перевозок выделяется система «Платон». Как отмечается в работе [7],
система «Платон» на базе Глонасс/GPS обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в
автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего разрешительную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения дорог [8]. Давая оценку двум вариантам внедрения в практическую деятельность системы «Платон», авторы заявляют о ее достоинствах и
недостатках, как средство возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн. В тоже время, авторы отмечают, что предложение в реализации прототипа данной системы, отраженное в работе [1], имели бы большое воздействие
на наполняемость регионального бюджета, в том числе с точки зрения содержания самих автомобильных дорог и объектов транспортно-логистической инфраструктуры.
В сложившейся ситуации развитие логистики может стать возможностью для экономического роста при условии постоянной модернизации отраслевых комплексов страны, развития несырьевых направлений промышленного производства, инвестиций в производственную,
транспортно-логистическую инфраструктуру [9]. Для того чтобы обозначить перспективы
развития рынка транспортно-логистических услуг в условиях экономической рецессии, необ186

ходимо разобрать понятие экономической рецессии. Рецессия представляет собой умеренное
снижение производственных показателей, активности предпринимателей и темпов развития
экономики, обычно, связанное со снижением ВВП. Что происходит в экономике после процесса рецессии? Следствием спада неминуемо становится депрессивное состояние или кризис.
Однако, данный процесс можно значительно сгладить. Работа высших государственных органов позволит снизить негативный эффект спада, уменьшить масштаб последствий. Инновации
в области транспорта занимают одну из ведущих ролей в экономическом прогрессе, способствуют экономике быстрее выйти из предкризисного или кризисного состояния. В течение
двух последних столетий железные дороги, водный, автомобильный транспорт, авиация, электроэнергетика видоизменили мировую экономику до современного состояния. Для того чтобы
транспорт выполнял свойственную ему функцию инициатора экономического прогресса,
необходимо совершенствовать управление инновациями и создавать специальные условия для
развития многообразия форм и инструментов государственной поддержки инноваций на
транспорте, проводить научные исследования и подготавливать специалистов. Данной тематике посвящены труды ряда специалистов, среди которых Никулина О.В., Деружинский Г.В.,
Дедкова И.Ф. [10;11;12]. Правительством Российской Федерации 11 июня 2014 была утверждена новая редакция Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. В ней предусмотрено ввести в действие механизмы мотивации использования инновационных логистических технологий и обновления парков грузового подвижного состава, обеспечивающих заданные критерии объема и качества транспортно-логистических услуг на
уровне, необходимом для реализации Транспортной стратегии [13].
Один из примеров повышения качества и рентабельности логистики в компании благодаря инновационным внедрениям, служит проект компании КАМАЗ и корпорация Intel , заключающийся в создании информационно-развлекательной системы в автомобилях КАМАЗ, с
поддержкой сервисов «ЭРА ГЛОНАСС», одобренный независимой экспертной комиссией и
утвержденный фондом «Сколково». Новая система получит возможность подключения мобильных устройств, интерфейсы беспроводной связи 3G, LTE, Wi-Fi, браузер для выхода в
интернет, приложение для работы с социальными сетями, возможность связи с ГИБДД, голосовое управление, навигатор с данными об актуальном трафике и функцией оптимизации
маршрута. Кроме того, систему оснастят датчиками, контролирующими скорость движения,
исправность автомобиля, состояние здоровья водителя, а также пары алкоголя в кабине. Эти
сведения будут доступны для работодателя.Рассматривая наиболее яркие проекты прошлого
года, считаем необходимым упомянуть проект нового самого высокотехнологичного моста
Северной Америки New NY Bridge через реку Гудзон. Проект выполнен инжиниринговой
компанией Henningson Engineering Company, сегодня имеет название HDR, получил награду
за продвижение BIM-технологий. Проект также предусматривает возможность прокладки
скоростной железной дороги между двумя настилами без необходимости масштабного расширения или укрепления конструкции. Новый мост предусматривает широкие обочины на
случай чрезвычайных ситуаций, а также необходимое пространство для того, чтобы облегчить
движение общественного транспорта. Стоит отметить, что новый мост рассчитан на 100 лет
службы без потребности в капитальном ремонте [14]. В условиях затяжной экономической
рецессии в России, характеризующейся снижением показателей ВВП, уменьшением доходов
населения, ухудшением инвестиционной привлекательности российских предприятий, а также
уменьшением объемов производства, считаем необходимым вырабатывать и воплощать
направления по развитию рынка транспортно-логистических услуг.
К основным направлениям по развитию транспортных процессов в экономике Российской Федерации, на наш взгляд, следует отнести:
1. Формирование инфраструктурной сети логистики. Объем, величина и географическое расположение мощностей, которые используются в логистических процессах, непосредственно влияют на издержки предприятия и качество обслуживания потребителей;
2. Оптимизация организации и функционирования цепочек поставок, интеграция бизнес и информационных процессов для минимизации издержек и повышения производитель187

ности, выработка грамотной политики ценообразования посредством координирования услуг
в транспортно-логистической сфере [15];
3. Освоение рынков Евразийского экономического сообщества и Шанхайской организации сотрудничества, снижение транспортно-логистических затрат внутри цепочек поставок
за счет упрощения процессов таможенного оформления и снятия законодательных барьеров и
ограничений;
4. Создание новых маршрутов и способов доставки при экспортно-импортных потоках
товароматериальных ценностей на азиатском направлении, как самом перспективном для России в настоящих условиях;
5. Применение инновационных технологических разработок на транспорте, представляемых, например, на конкурсе Be Inspired Awards, на который со всего мира выдвигаются
новаторские архитектурные и инженерные решения в области планирования, строительства и
эксплуатации объектов инфраструктуры или посредством заключения соглашений о сотрудничестве с инновационными компаниями, научно- исследовательскими центрами по всему
миру;
6. Увеличение требований к подготовке специалистов в сфере транспортной логистики,
возможность посещения курсов повышения квалификации и занятий, по совершенствованию
навыков сотрудников уже занятых в этой сфере;
7. Стратегическое сотрудничество, партнерство, заимствование лучших технологий и
практик в логистике других стран. Данное направление можно реализовывать, участвуя в различных интернациональных конференциях, симпозиумах и выставках.
8. Необходимы масштабные мероприятия по обновлению и реконструкции парка
транспортных средств за счет средств бюджета и элементов ГЧП [16], а также путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций частных лиц и компаний, заинтересованных
в развитии транспортной отрасли России.
Таким образом, развитие транспортной системы оказывает большое влияние на экономический рост страны в целом. Все предприятия ежедневно пользуются услугами транспортно-логистической инфраструктуры. Своевременно доставленные грузы способствуют увеличению прибыли предприятий как заказчика, так поставщика. Логистика в России, равно как и
во всем мире, не однократно переживала кризисные ситуации, каждый раз выходя из которых
модернизировалась и совершенствовалась. На наш взгляд, в условиях неопределенности мировой экономической и политической ситуации, субъектам транспортно-логистического бизнеса необходимо мыслить ситуативно и не снижать качества предоставляемых услуг, так как
даже в самых тяжелых обстоятельствах профессионализм и надежность ценятся выше всего.
Очевиден высочайший потенциал транспортно-логистической сферы. Анализ рынка транспортно-логистических услуг показывает, что возможности данного сектора экономики задействуются неэффективно. Следовательно, улучшить результативность бизнеса транспортнологистических услуг возможно при реализации выше предложенных направлений при тесном
сотрудничестве государства и предпринимателей малого, среднего и крупного бизнеса как на
внутренней арене, так и благодаря развитию международного сотрудничества в области
транспортно-логистических услуг.
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Массовое внедрение информационных технологий и систем (ИТ/С) сразу же, являясь
материальным содержанием одного из важнейших достаточных условий глобализации [1],
привело на первых порах, к виртуальному отображению реальной экономики, а затем (по мере
появления виртуальных товаров/услуг) придало виртуальной экономике относительную самостоятельность, в рамках которой прежний вспомогательный инструмент стал определять
«правила игры на поле реального бизнеса», поскольку превратился в одну из стержневых
компетенций международных (теперь уже, по определению) компаний, обеспечивающих им
глобальное конкурентное преимущество. Одним из основных явлений в условиях глобализации, основывающихся на лавинном развитии и повышении роли информационных технологий, стало создание так называемых «Интернет-проектов» и «Интернет-компаний» (чаще именуемых в западной литературе виртуальные или цифровые компании).
В общественном сознании прочное место начинает занимать семантически оксюморонный, но практически прагматичный и мощно охватывающий пользователей Интернета
фактор «виртуальной реальности», где все возможно, и, как следствие, идея о том, что Интернет-бизнес может автоматически стать панацеей от всех проблем капитализма. И если на Западе, особенно в США, инфраструктуру «старой экономики» можно было назвать в чем-то
даже и избыточной, то в странах Восточной Европы и СНГ эта иллюзия является весьма
опасной, так как увлечение ею может привести к сильнейшим социальным разочарованиям.
189

Что-то похожее произошло с российской банковской системой, которая настолько себя дискредитировала, что говорить о восстановлении доверия со стороны широких масс, в настоящее время невозможно, это в свою очередь является огромным тормозом как для развития
экономики в целом, так и «новой экономики» в частности.
Довольно странно, что преобладающее большинство авторов, которые пишут на темы
электронной коммерции подразумевают под ней Интернет-коммерцию, а под Интернеткоммерцией, в свою очередь, только одну ее составляющую, а именно составляющую, которая
взаимодействует с web-технологиями. Это – упрощенческая позиция, так как на сегодняшний
день, как в теории, так и на практике международного бизнеса идет речь о более широких понятиях e-бизнес и даже e-экономика. Может быть, причина обозначенной нами системной
ошибки в суждениях ряда ученых и практиков электронного бизнеса связана с тем, что в России на рынке электронной коммерции функционируют в основном те, кто пришел в эту область из web-дизайна и программирования. Наступила пора переосмысления масштабно текущих процессов информатизации бизнеса, которые нельзя сводить к количественным параметрам распространения Интернет-технологий. Напротив, вследствие дальнейшей эволюции
глобальной маркетинговой системы и образования экономических гиперсистем, которые состоят из комплексных глобально интегрированных маркетинговых каналов [2] (ГИМК) создалась насущная потребность в Интернет-технологиях ведения собственно бизнеса.
За последние 15-20 лет, исходя из работ Шульца и Китчена, произошли качественные
изменения в структуре и контенте рыночного пространства. По сути дела, в соответствии с
классической эволюцией маркетинга (по Котлеру), произошел новый скачок, в результате которого информационная составляющая маркетинговых каналов стала играть не вспомогательную, а основную и даже доминирующую роль, а само рыночное пространство, в силу имманентно глобальной природы Интернет, стало глобальным.
Мы считаем, что компании, пользуясь функциями защиты информации в Интернет, создают информационные пространства защищенного и приоритетного доступа типа интранет
(интракорпоративное информационное пространство) и экстранет (интеркорпоративное информационное пространство). Нетрудно заметить, что, например, интранет ТНК отличается
сущностным дуализмом. С одной стороны, по масштабам и международной природе своей
деятельности интранет ТНК представляет собой типичное явление мезоуровня маркетинговой
Интернет-оболочки [3]. Однако, с другой стороны, по одному из своих функциональных
назначений, заключающихся в организации интракорпоративного сорсинга (в первую очередь,
интеллектуального), интранет ТНК следует относить к явлениям микроуровня маркетинговой
Интернет-оболочки. Если, по определению, интранет представляет собой обособленный участок КГС (Интернет) и локальных сетей, приоритетный доступ к которому ограничен принадлежностью пользователей к интракорпоративному пространству фокальной компании, то
экстранет составляет пересечение долей нескольких интранет-участков, выделенных каждой
фокальной компанией для информационно-управленческой поддержки совместной (чаще всего, контрактной) деятельности). О возможных масштабах экстранет можно судить хотя бы по
тому, что компания DaimlerBenz создала экстранет, обеспечивающий решение ее логистических задач, который охватывает и дает приоритетный доступ примерно 3 000 поставщикам
этой компании и ее 15 000 дилерам, которые ежедневно обмениваются с подразделениями
DaimlerBenz более чем 220 000 деловых сообщений [4].
Развивая положение о реально-виртуальном дуализме новой экономики, отметим, что в
настоящее время в Интернет отражаются не только компании крупного и среднего бизнеса, но
и малого (включая микро-бизнес, создаваемый одним человеком). Следовательно, сегодня
практически все реальное экономическое (да и социально-политическое, правовое и культурное состояние любого общества) находит себе виртуальное отражение в Интернет. Для концептуализации этого факта обратимся к так называемым строительным блокам глобализации
бизнеса и общества (по Шульцу и Китчену) [5]:
1) Интеллектуальный капитал;
2) Дигитализация (digitalization), или перевод информации в цифровую форму;
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3) Информационные технологии;
4) Коммуникационные системы (мы изменили, по сравнению с цитированными авторами порядок следования «блоков» в соответствии с нашим видением логики и значимости
этих «блоков») – и покажем, как происходила эволюция рыночного места вплоть до его глобализации (не по Котлеру, но с использованием концепции становления глобально интегрированного маркетинга) [6]. Изучение эволюции рыночного места показывает, что на рынке – при
встрече покупателя и продавца – осуществляются ценообразование, дистрибьюция и устанавливается маркетинговая коммуникация. Поскольку предложение ограничено только тем производителем, который выходит на рыночное место, за ним остается контроль над этим местом.
Подобные рынки, которые также можно назвать монополистическими или олигополистическими, существуют и в XXI в. Например, система, обеспечивающая функционирование канала
дистрибьюции, рассматриваемого как сфера обмена, и его связь, как со сферой производства,
так и со сферой потребления. Особенность этого этапа заключается в том, что международные
и внутренние бизнес-коммуникации являются в основном однонаправленными, а их технологический базис традиционен и, с точки зрения сегодняшних позиций, примитивен: например,
прямая рассылка, телемаркетинг. Тем не менее, считается, что эта модель будет надежно существовать в ближайшем будущем, особенно на В2В-рынках [7].
По нашему мнению маркетинговая коммуникативная модель, технологически построенная на примере ИТ/С, в случае доминанты производителя/дистрибьютора имевшая симплексную природу, становится дуплексной: т. е., поток информации по товарам/услугам, ранее в основном направленный по линии «производитель-дистрибьютор-покупатель», разветвляется в интерактивном рыночном пространстве в любом направлении. Маркетинговое/производственное знание распространяется, сравнивается и взаимообогащается во всех
направлениях – вертикаль, горизонталь, диагональ – и, что самое важное, начинается его переход под контроль покупателей:
1) переход к цифровой технике;
2) использование информационных технологий подвластно покупателям в силу владения их компьютерами, доступа к системам электронной торговли, логистики и транспортировки, что обеспечивает им свободу выбора на интерактивном рыночном пространстве. Этот
факт ставит в равное положение производителей и дистрибьюторов, которые имеют теперь
равную возможность прямого обращения к покупателям;
3) интеллектуальная собственность становится равнодоступной всем участникам рыночного места, начиная с покупателей, а опыт маркетинга и производства широко распространяется (например, TQM и бенчмаркинг);
4) наиболее весомой выглядит смена природы коммуникационной системы, структура
которой предназначена не столько инструктировать и информировать покупателя, сколько
подстраивать характеристики сфер производства и обмена под его потребности, желания и
ожидания. Важнейшая особенность коммуникаций этой модели состоит в том, что «технологическая свобода» выбора покупателя может полностью лишить рынок монополистических
или олигополистических характеристик в силу того, что свободные, всенаправленные маркетинговые коммуникации наилучшим образом соответствуют модели рынка совершенной
конкуренции. Конечно, это заключение действительно лишь вне условий скрытого отраслевого картелирования или мегамаркетинга ТНК [8]. Наконец, интерактивное рыночное пространство (во многом за счет имманентно глобальной природы его коммуникативных систем –
включая Интернет) трансформируется в глобальное рыночное пространство, реальновиртуальный дуализм которого, очевиден по определению.
Все потоки здесь являются потенциально дуплексными, а глобальные строительные
блоки доступны опытному «Покупателю», что определяет особую роль «нового покупателя»
на глобальном рыночном пространстве в контексте «новой экономики», которое он сам строит
и сам осуществляет над ним управление из-за того, что ему самому стало возможно, используя современные технологии и знания строить собственное глобальное рыночное пространство. Следовательно, нами здесь отражен тот реальный факт, что переход от индустриального
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к постиндустриальному (информационному) обществу совершился. Радикальнейшее изменение экономических агентов (или акторов рынка) состоит в том, что при доминанте на рыночном пространстве производителя главным товаром были материальные предметы, а истинный
переход доминанты на глобальном рыночном месте к покупателю обуславливается его ролью
собственника прав на интеллектуальную собственность. Именно это, на практике, является
результатом реально-виртуального дуализма современных ТНК.
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Важность применения в процессе принятия управленческих решений различных по
своей сущности данных и процедур их обработки, т. е. специализированных управленческих
технологий обусловливается разнообразием сфер деятельности муниципального образования.
Решение вопросов, касающихся управления муниципальным образованием, невозможно осуществить без учета данных в динамике за предыдущие периоды. Кроме этого, существует
опасность, что данные объективные предпосылки послужат причиной возникновения хаоса
информационной среды, усиленного мощью современных информационных технологий. Не
существует правильных и неправильных, важных и неважных, старых и новых информационных технологий, существует только их верное и неверное использование в определенных социально-экономических условиях. В связи с этим необходимы мощнейшие координирующие
механизмы, для того чтобы процессы информатизации были такими же целенаправленными,
как и функционирование и развитие самого муниципального образования. Требуется целост192

ная концептуальная основа информатизации и организационная структура, согласовывающая
всю реализационную деятельность рационально организованного процесса принятия решений
в муниципальном образовании в рамках единой концепции.
На сегодняшний день в муниципальном образовании используются или находятся на
этапе внедрения определённые информационные системы общемуниципальной значимости:
государственная автоматизированная система «Выборы»; автоматизированная информационная система «Соцзащита»; реестры муниципальной собственности и муниципальных предприятий и учреждений; градостроительные и земельные кадастры; автоматизированная информационная система правоохранительных органов. Но все имеющиеся информационные
системы являются разнородными информационными продуктами. Они концептуально не связанны друг с другом, различаются по виду носителя, типу информации, предназначению, ведомственной принадлежности и форме собственности, а также не имеют единого управления,
возможности оперативного обмена информацией. Существуют также объективные предпосылки в формировании информационной среды муниципального образования, позволяющие
интегрировать существующие, а также вновь разрабатываемые информационно-справочные
системы и создавать на их базе целостное информационное пространство структур муниципального образования и хозяйствующих субъектов.
Важнейшей целью процесса создания мониторинговой системы поддержки решений в
управлении муниципальным образованием является формирование новейшей инфокоммуникационной инфраструктуры муниципального образования, которая представляет собой единую систему информационного общества, а также развитие информационных технологий интеллектуализации всех сфер развития территории, как главного инструмента улучшения местного управления, способствующего росту экономики и повышению качества жизни населения.
Основная цель состоит из следующих составляющих:
– административная – увеличение результативности административного управления
муниципального образования;
– экономическая – формирование подходящей среды для стабильного развития экономики;
– социальная – информационная поддержка развития и улучшение социальной среды
муниципального образования;
– улучшение общественной социальной среды;
– улучшение управления муниципальным хозяйством;
– улучшение качества жизни населения и формирование технологических предпосылок, направленных на обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации;
– экологическая – поддержка результативного природопользования;
– системная – создание единого информационного и коммуникационного пространства,
для осуществления процесса принятия решений.
Содержание мониторинговой системы поддержки решений в управлении муниципальным образованием состоит из следующих агрегированных комплексов действий:
– совокупный анализ текущих и прогнозируемых
направлений развития
муниципального образования и обнаружение проблемных ситуаций, который основывается на
системе основных параметров (критериев), которым следует быть сбалансированными с
нормативными или целевыми установками, вырабатываемыми на соответствующей ступени
процесса принятия решений;
– разработка вариантов решений, их оценка и составление рекомендаций, касающихся
различных вариантов принятия решений;
– толкование рекомендуемых решений при помощи базы знаний системы;
– изучение последствий вариантов решений проблемной ситуации (социальной,
экономической, экологической, производственной и т.п.), т. е. имитация функционирования
объекта управления;
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– экспертная и аналитическая поддержка в процессах создания стратегических планов
развития территории в режиме моделирования сценария по типу: «Что будет, если……..»;
– оказание различных услуг, а именно: подготовка решений, ответственность,
исполнение и т.д. для широкого круга субъектов процесса управления муниципальной
системой и её элементами.
В действительности предполагается, что система поддержки решений в управлении содержательно изображена двумя взаимосвязанными системными структурами: информационно-аналитической подсистемой и подсистемой экспертного анализа. Обобщенная структурнофункциональная схема системы поддержки решений представлена на рис.1.
Информационноаналитическая подсистема

Подсистема экспертного анализа

Комплексный анализ текущих и прогнозных условий
развития муниципального образования. Выявление
проблемных ситуаций.

Выработка вариантов решения, их оценка и выдача
рекомендаций по вариантам

Имитация функционирования объекта управления

Экспертно-аналитическая поддержка в процессах
разработки стратегических планов развития территории

Оказание услуг в подготовке решений, по
ответственности,по исполнению и т.д. для широкого
круга субъектов процесса управления муниципальной
системой и её элементами
Рис.1. Агрегированная структурно-функциональная схема поддержки процесса принятия решений
субъектами управления муниципального образования

Методической базой создания системы поддержки решений в управлении социальноэкономическим развитием муниципального образования является системный анализ, главной
составляющей которого, является построение единой модели муниципального образования,
которая отражает все факторы и взаимозависимости реальной системы. На практике это зависит от создания комплекса моделей, у которых развиты динамические и информационные
связи между моделей всех уровней, обычно, с использованием процедур экспертного анализа.
Главная цель системы может быть представлена как ряд слабоформализованных взаимозависимых подцелей. В процессе выбора того или иного варианта развития создается согласованное решение, которое позволяет скоординировать цели хозяйствующих субъектов и общемуниципальные цели, с одной стороны, и цели отдельных организаций и хозяйствующих
субъектов, с другой стороны.
Целенаправленный выбор управляющих решений и экономических методов управления в задачах принятия решений должен определять такие пропорции общественного воспроизводства (достижение баланса использования ресурсов в системе), которые в значительной
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степени способствуют удовлетворению потребностей населения в регионе и повышению его
жизненного уровня.
Стратифицированная структура модельного комплекса системы поддержки управленческих решений состоит из двух уровней:
– прогноз и анализ ресурсного потенциала муниципального образования;
– разработка различных вариантов управленческих решений.
Первый уровень представлен следующими блоками: природные ресурсы, демография,
производственные фонды, финансы, внешние хозяйственные связи, исследование тенденций
потребления. Второй уровень – это программно-методический инструментарий по формированию альтернатив решений и итогового продукта процесса принятия решений.
Для того чтобы процесс принятия решений в управлении муниципальным образованием при решении задач целенаправленно развивался необходимо обеспечить:
– создание единой научно-технической и информационной базы в системе управления
муниципальным образованием, учитывая современный мировой уровень развития информационных технологий;
– реорганизацию инфраструктуры процессов управления, обеспечивающую оперативное руководство в структурных подразделениях и муниципальных унитарных предприятиях
муниципального образования по вопросам мониторинга ситуации и поддержки управленческих решений;
– формирование условий защиты и информационной безопасности данных как главнейшего элемента интеграции корпоративных, предметно-проблемных и отраслевых информационных сред в целостное информационное пространство муниципального образования.
Совокупная система, поддерживающая управленческие решения, в качестве основы
единого информационного пространства муниципального образования состоит из следующих
компонентов:
– информационные ресурсы, совокупность информации, содержащей данные, знания и
сведения, закрепленные на соответствующих носителях информации;
– организационные структуры, которые обеспечивают эффективную работу и развитие
единого информационного пространства, а именно сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации;
– средства информационного взаимодействия граждан и организаций, которые позволяют обеспечить им доступ к различным информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие в себя программно-технические средства,
организационные и нормативные документы;
– порядок подготовки и переподготовки специалистов и пользователей информационно-аналитической сферы.
Порядок принятия управленческих решений в данной области отличается высокой степенью информативности, а также сложностью. Требуется формировать системы поддержки
принятия решений для управления муниципальным образованием, которые возможно реализовать с помощью применения современных подходов к моделированию и новейших информационных методов принятия решений, инновационными технологиями экспертного анализа
данных, а также широким использованием компьютерного моделирования.
Ориентировочный перечень задач, которые возможно решить с использованием системы поддержки принятия решений:
– динамический анализ и мониторинг социально-экономических процессов;
– анализ тенденций в динамике социально-экономических показателей в территориальном разрезе;
– моделирование состояния и взаимосвязей функциональных и социальноэкономических показателей отраслевых и муниципальных комплексов на основе имитационных моделей;
– создание и ведение аналитических баз данных социально-экономических и финансовых показателей;
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– комплексный анализ социально-экономической ситуации, степени развития муниципального образования;
– привести в исполнение многовариантные прогнозные расчеты сценарного типа социально-экономического развития муниципального образования на основе комплекса имитационных моделей с использованием методик экспертного анализа.
Важнейшие принципы создания мониторинговой системы поддержки решений в муниципальном образовании заключаются в следующем:
– сосредоточивание усилий на главных направлениях, позволяющих сформировать основу целостного информационного пространства муниципального образования;
– поэтапное осуществление проекта системы поддержки управленческих решений в
управлении муниципальным образованием, с помощью которых можно было бы последовательно достичь максимально возможной окупаемости и результативности;
– применение рыночных принципов формирования рынка инфокоммуникационных
услуг.
Для увеличения эффективности капиталовложений в создание системы поддержки решений в управлении муниципальным образованием требуется:
– объединить финансирование закупок, разработок и внедрения программнотехнических средств всех муниципальных структур на основе муниципального фонда программ и баз данных, а также осуществлять взаимодействие с другими муниципальными образованиями, что поможет уменьшить расходы на типовые программные продукты (бухгалтерские задачи, кадры и т.д.);
– децентрализованное финансирование расходов структурных подразделений только на
использование информационных систем;
– использовать программы и базы данных, а также программные продукты, приобретенные или разработанные за счет бюджетного финансирования и распределенные по структурным подразделениям администрации, муниципальным предприятиям и учреждениям,
включенным в собственность муниципального образования.
В целях формирования единого информационного пространства требуется регулирование процессов информатизации всех структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений и предприятий и осуществление единой политики информатизации. Координация может быть осуществима при выполнении следующих условий:
– формирования иерархии управления в сфере информатизации – соответствия существующим стандартам и нормативам, установленным для унификации взаимодействия информационных систем при создании информационных систем;
– внедрения системы аттестации прикладного программного обеспечения, информационных систем и баз данных;
– создания контроля соответствия существующим стандартам документации на программные продукты и информационные системы, которые приобретаются, разрабатываются и
внедряются;
– обеспечения открытости программных продуктов и независимости их сопровождения
от субъективных факторов разработчика или поставщика;
– создания новых и адаптации приобретенных программных и технических средств и
информационных систем, учитывая возможность их включения в единое информационное
пространство на базе соответственного регламента информационного обмена;
– создания и развития системы общедоступных информационных ресурсов (WWWсерверов и т.п.) на основе как уже действующих, так и внедряемых информационных систем с
целью обеспечения условий, гарантирующих исполнение конституционных прав граждан на
информацию, удовлетворения информационных потребностей органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.
– осуществления развития муниципальной транспортной сети передачи данных;
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– предусматривающих взаимозависимость кооперации с отраслевыми и ведомственными корпоративными сетями передачи данных с целью формирования коммуникационной
базы единого информационного пространства на кооперативно-договорной основе;
– обеспечения решений вопросов надежности функционирования сетей при помощи
формирования альтернативных каналов передачи данных на более ответственных направлениях;
– предусматривающих эффективное использование внедряемых средств и организацию
эффективной кооперации функций по эксплуатации и сопровождению этих средств среди
пользователей, эксплуатационников и разработчиков.
Рационально проанализировать долевое участие в формировании единого информационного пространства хозяйствующих субъектов экономики, а также создать муниципальный
рынок современных инфокоммуникационных услуг.
Соблюдая вышеперечисленные принципы, возможно, не только увеличить эффективность систем поддержки управленческих решений, но и перевести их на качественно новый
уровень. Организация системы поддержки решений обусловлена реализацией нескольких этапов.
Первый этап — создание начального системного ядра единого муниципального информационного пространства и реализация пилотного проектного методологического инструментария:
1. Выявление структуры системы поддержки решений и информационных потоков.
2. Определение сетевых информационных технологий, разработка архитектуры и ввод
в опытно-промышленное использование сетевой операционной системы.
3. Определение сетевых телекоммуникационных технологий и архитектуры, разработка
проекта и создание опытного района муниципальной интегральной сети.
4. Постановка задачи на построение пилотного проекта экспертной системы для мониторинга социально-экономической ситуации и информационно-аналитической поддержки
принятия решений главой муниципального образования.
5. Постановка задачи на разработку пилотных проектов:
– «Стратегия развития муниципального образования»;
– «Бюджет» система поддержки формирования и контроля исполнения бюджета;
– «Электронный документооборот»;
– «Здравоохранение»;
– «Образование».
Второй этап заключается в формировании в муниципальном образовании интегрированной информационной среды на основе единого информационного пространства, являющегося совокупностью информационных ресурсов и систем, телекоммуникационных систем и
сетей, действующих на основе единых принципов и правил, которые обеспечивают наилучшее
информационное взаимодействие субъектов, а также более полное удовлетворение их информационных потребностей.
Трети этап – формирование развитой информационной инфраструктуры муниципального образования.
Одним из условий успешной реализации этапов создания системы поддержки решений
является развитая и надежно функционирующая система управления, которая способна своевременно, комплексно и эффективно решать все проблемы, возникающие в этой области. Система управления должна обеспечивать:
– реализацию функций заказчика на разработку системы поддержки решений;
– координацию работ по формированию и развитию муниципальных систем и сетей системы поддержки решений, по обеспечению их совместимости и взаимодействия в едином
информационном пространстве муниципального образования;
– участие в создании и исполнении политики в области информатизации на территории
муниципального образования;
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– разработку предложений по выполнению единой политики в области сертификации и
стандартизации средств и систем в сфере информатизации и принятия решений, их исполнение;
– содействие, а также методическая помощь в вопросах телекоммуникаций и информатизации структурным подразделениям администрации;
– планирование, координацию работ и контроль за созданием и использованием общих
информационных ресурсов;
– анализ применения технических и программных средств, полученных или разработанных, используя средства бюджета;
– подготовку рекомендаций, касающихся объема и порядка финансирования работ за
счет средств бюджета в области информатизации и разработки решений;
– информационную безопасность, право на информацию и организацию защиты информации;
– формирование и ведение реестра муниципальных информационных ресурсов;
– координацию работ по формированию системы поддержки решений в управлении
муниципальным образованием.
Объединенным органом управления по созданию и реализации программы информатизации должен стать организованный координационный совет по информатизации муниципального образования, в его функции должно входить:
– выявление главных направлений информатизации, согласование и утверждение программ, крупных проектов;
– координация действий коллективов во время принятия решений, касающихся комплексных проблем межотраслевого характера в различных направлениях информатизации;
– формирование и координация деятельности системы подготовки и переподготовки
кадров в информатизационной области.
Для реализации главных этапов создания системы поддержки решений, предусмотренных настоящей концепцией, при условии ограничения финансовых ресурсов, рациональна
разработка годового плана информатизации муниципального образования в составе плана социально-экономического развития.
Мероприятия, установленные годовыми планами информатизации муниципального образования, предполагают применение источников финансирования, таких как средства бюджета муниципального образования, средства организаций, независимо от форм собственности,
на взаимовыгодных условиях (льготные условия доступа к информации, льготные экономические условия и т.д.).
В ходе анализа вопросов эффективности применения современных информационных
технологий в деятельности органов местного самоуправления требуется обратить внимание на
следующие факторы:
– увеличение производительности и качества труда в сфере управления при помощи
применения средств вычислительной техники, банков данных и банков знаний;
– повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования муниципального
образования при помощи подготовки и принятия оптимальных решений.
– доступность для внутренних пользователей ресурсов информационной системы муниципального образования, улучшенное качество предоставления и отображения информации, совершенствование коммуникаций;
Предложенная система поддержки решений принесет результаты, главными из которых являются:
– формирование единого муниципального информационно-аналитического пространства на современной информационно-технологической основе, а также благоприятной среды
для ускоренного и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования;
– реализация комплексной информатизации общественной социально-экономической
сферы и на этой основе улучшение качества обслуживания населения, эффективности и
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надежности функционирования учреждений и предприятий коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, транспорта, строительства, культуры и спорта;
– основа для внедрения современных систем комплексной информатизации финансовоэкономической и производственной структур, обеспечивающая рост эффективности их менеджмента и повышение конкурентоспособности;
– необходимые условия, позволяющие развивать муниципальный рынок современных
телекоммуникационных и информационных услуг, а также требуемые условия для осуществления эффективной межведомственной координации действующих на территории муниципального образования операторов различных форм собственности.
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В современной международной среде увеличивается количество факторов, оказывающих негативное влияние на хозяйственную деятельность предприятий. Среди таких негативных факторов можно выделить постоянную изменчивость, нестабильность экономического и
политического аспектов на фоне глобализационных и интеграционных процессов. Все эти явления требуют от субъектов внешнеэкономических отношений гибкости и способности быстрее и эффективнее реагировать на них чем конкуренты.
Осознавая весь потенциал инновационного пути развития, для решения определенных
задач предприятия постепенно переориентируются на использование инновационных подходов в практике своей деятельности. Кроме того, необходимо осознавать необходимость тщательного исследования и большое значение комплексной управленческой системы, которая
является предпосылкой существования хозяйствующего субъекта. Ведь управление, как
функция социально-экономической системы, ориентируется на ее сохранение, устойчивое
развитие и экономический результат, является главной целью любого субъекта хозяйствования. Поэтому, исследование данного вопроса отмечается актуальностью и вызывает большой
интерес у ученых.
Несмотря на широкое обсуждение необходимости внедрения инновационного пути
развития, на данный момент трудно выделить однозначную трактовку как составляющих инновационного потенциала системы управления, так и понятие инновационного цикла.
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Главной целью данного исследования является определение особенностей инновационного преобразования системы управления внешнеэкономической деятельностью предприятия, совершенствование понятий «инновационный потенциал» и «инновационный цикл» в
контексте системы управления внешнеэкономической деятельностью.
В процессе исследования были использованы такие методологические приемы как
сравнение и обобщение, метод аналогии, метод систематизации. Информационная база состоит из отечественных и зарубежных научных публикаций.
Ситуация на внешних рынках характеризуется обострением конкурентной борьбы, требует от предприятий применения самых способов работы и постоянное совершенствование
систем управления. И именно инновационные преобразования является способом для достижения этой цели. Если сравнивать организационные нововведения (т. е. инновации в системах
управления) и инновации в продуктовой или технологической сферах, то первые характеризуются гораздо более низкими затратами. При этом, степень их эффективности при успешной
реализации является высокой. Впрочем, ключевая ценность организационных инноваций на
предприятиях заключается в том, что они становятся базой для внедрения инновационных
преобразований всех других типов; их цель – это подготовить организацию к инновационному
пути развития.
Данная подготовительная функция заключается в таких важных преобразованиях как
изменение деловой культуры, поведения, привычек и представлений персонала об управлении
и хозяйственной деятельности, что ведет к формированию инновационного мышления на
предприятии, которое является залогом дальнейших инноваций. Но вместе с тем, инновации в
системах управления характеризуются и высоким риском, который ученые объясняют психологическим барьером и предотвращением неопределенности со стороны персонала, ведь эта
группа нововведений в первую очередь касается именно их.
Впрочем, как отмечает Дружинин Д.С. [3] управленческие инновации становятся объективной предпосылкой успешного функционирования современных организаций, ведь они
являются источником так называемой «управленческой прибыли». Таким образом, важность
инновационного преобразования систем управления является неоспоримым, поэтому возникает вопрос исследования инновационного цикла, который представляет собой содержание и
последовательность инновационной деятельности на предприятии.
Инновационный цикл в научной литературе характеризуется как последовательный,
непрерывный процесс, осуществляемый во времени и состоит из логических взаимосвязанных
стадий и этапов [2]. Инновационный цикл по Мухамедьяров А. М. включает следующие звенья: наука – производство – потребление (исследование-производство-потребление). Они
имеют относительную самостоятельность [2].
Но данные этапы более характерны для технологических или продуктовых инноваций,
оказывается в наличии звена «потребления», которое характеризует влияние данной инновации на потребителя. Поэтому, целесообразно на основе аналогии между двумя видами инновационных преобразований сформулировать понятие инновационного цикла именно управленческой инновации. Для этого рассмотрим этап, который выделяет автор [2] и на основе
этого сформулируем этапы инновационного цикла для управленческих нововведений. Звено
«исследования» состоит из четырех стадий (видов исследований): фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, технические разработки (проектно-конструкторские и проектно-технологические).
На всех этих стадиях присутствует элемент творчества, поиска новых научных и технических решений. Фундаментальные исследования делятся на «чистые» (свободные) и целевые. «Чистые» фундаментальные исследования – это исследования, главной целью которых
является раскрытие и познание неизвестных законов и закономерностей природы и общества,
причин возникновения явлений и раскрытие связей между ними, а также увеличение объема
научных знаний.
Целевые фундаментальные исследования направлены на решение определенных проблем с помощью чисто научных методов на основе имеющихся данных [2]. Поисковые иссле200

дования охватывают работы, направленные на изучение путей и способов практического применения теоретических выводов фундаментальных исследований. Их проведение предусматривает возможность вариантных разработок проблемы и выбор наиболее перспективного
направления. Выводы и рекомендации поисковых исследований позволяют перейти к следующему виду научных исследований – прикладным исследованиям.
Конкретная цель прикладных исследований – создание новых и совершенствование используемых технологических процессов, выявления конкретных путей и методов совершенствования организации производства и управления [2]. Продолжением научноисследовательских работ прикладного характера являются технические разработки, цель которых – непосредственное практическое использование результатов прикладных исследований [2]. Звено «производство» включает две стадии: освоение новшеств (новой продукции и
новых технологических процессов) и собственное производство [2]. Поскольку инновационный процесс, имеющий место в управлении внешнеэкономической деятельностью носит не
производственный характер, то данный этап целесообразно заменить на «внедрение инновационных решений».
Этап «потребления» в инновационном цикле, характеризующий производственную деятельность, состоит из двух стадий: распространение (реализация) нововведений и их использование. Включение звена «потребления» в состав инновационного цикла ориентирует управления инновационным процессом на удовлетворение потребностей народного хозяйства и
населения [2].
Впрочем, по нашему мнению, для инновационной деятельности, имеющей целью совершенствования управленческой системы, стадия потребления предусматривает лишь использование инновационного решения, которое будет иметь влияние на конечного потребителя из-за снижения цены (с помощью оптимизации процессов ВЭД предприятия) или более
эффективной коммуникации и осведомленности о товарах или услугах, предлагаемых предприятием-субъектом внешнеэкономических отношений. Конец инновационного цикла товара
определяют по сроку морального износа изделия. Для инноваций организационного характера
окончания инновационного цикла целесообразно определить момент появления нового решения или возникновением новых требований к существующей системе.
Следующим понятием, характеризующим инновационные преобразования, является
инновационный потенциал, который представляет собой резерв для развития, скрытые, не выявленные возможности организации. По своей сути инновационный потенциал является индикатором возможности организации осуществлять инновации.
Инновационный потенциал системы управления определяют как обобщенные характеристики возможностей системы управления к внедрению инновационного процесса, определяемые структурой и содержанием элементов системы управления, их неиспользованными и
скрытыми возможностями, которые используются для достижения поставленных целей. То
есть, авторы определяют данное понятие по совокупности определенных составляющих элементов, которые его характеризуют. Но, в современной литературе нет единого мнения относительно структуры потенциала инновационного развития системы управления.
Некоторые ученые считают, что инновационный потенциал – это совокупность взаимосвязанных инновационных ресурсов и факторов, которые создают условия для оптимального
их использования [4]. Такое определение, по нашему мнению, вызывает противоречие с самой
сутью понятия «потенциал», так как не учитывает потенциальные возможности, а ориентируется только на имеющиеся ресурсы. Другие ученые отмечают, что инновационный потенциал
определяется способностью разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, которые
и являются составляющими инновационного потенциала.
Однако инновационный проект представляет собой совокупность решений по инновационным преобразованиям и его эффективность является степенью развитости инновационного потенциала. Таким образом, мы считаем, что целесообразно выделить в составе инновационного потенциала следующие составляющие (рис. 2) [1].
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Рис. 2. Структура инновационного потенциала системы управления [1]
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Итак, в статье были исследованы особенности инновационного развития системы Матери
Коммуникационная
управления предприятием, и в частности системы управления внешнеэкономической деятельностью. Определено, что инновационные преобразования системы управления ВЭД
Составляющие
важны для обеспечения конкурентоспособности предприятия на внешних рынках,
поскольку позволят повысить производительность труда и мотивацию персонала занятого в обеспечении внешнеэкономической деятельности, минимизировать риски связанные с выходом
Информационная
Фи
на новые рынки, расширить внешнеэкономические операции
из-за увеличения количества
контрагентов, сформировать сильную торговую марку и повысить имидж организации.
Научной новизной данного исследования является совершенствованиеОрганизационная
структурнологической схемы инновационного цикла в разрезе внешнеэкономической деятельности
предприятия на основе определенных особенностей управленческих инноваций. Также,
сформулировано авторское определение «инновационного потенциала системы управления
ВЭД предприятия». Дальнейшие исследования будут касаться детального изучения видов
инновационных технологий, применяемых для систем управления и возможности их реализации на предприятиях.
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В связи с проводимыми в России экономическими реформами одним из ключевых факторов повышения эффективности деятельности предприятия являются кадры предприятия.
Чтобы иметь высококвалифицированных специалистов, составляющих ядро предприятия, создать у них стимул к эффективной работе, важно уделять внимание воспроизводству трудовых ресурсов.
В условиях рыночной экономики существенно меняются подходы к решению проблем,
связанных с формированием и использованием рабочей силы. Отсутствие адекватной увязки
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процесса воспроизводства рабочей силы к реальным условиям, её специфическим особенностям потребления приводит к целому ряду диспропорций, которые проявляются в нарушении
воспроизводственной функции, изменении миграционных потоков, повышении безработицы,
ведущих к ухудшению условий труда и нарушению условий обеспечения их безопасности.
При этом основу воспроизводства рабочей силы составляет молодёжь, рынок труда которой весьма специфичен и в своей основе имеет мотивационную составляющую, которая является базисом долгосрочных взаимовыгодных отношений между участниками рынка труда.
Экономическую категорию «Занятость» рассматривают с двух точек зрения: как экономическое понятие и как экономическая проблема. Под полной занятостью понимают полное
использование всех трудовых ресурсов. Сущность эффективной занятости проявляется посредством ее субъектов, принципов и факторов ее формирования при максимально - рациональном использовании трудовых ресурсов. Она характеризуется высокой материальной и
морально-психологической мотивацией к производительному труду. Известно, что чем более
оперативный и кратковременный характер носит та или иная проблема занятости, тем выше
вероятность использования прямого административного воздействия. Одновременно для решения долгосрочных стратегических задач, связанных, в частности, с формированием оптимальной региональной производственной специализации, требуется глубоко продуманная политика привлечения высококвалифицированных, заинтересованных работников, способных
созидать – оптимальным решением является привлечение правильно мотивированной молодёжи.
В социологии труда обосновывается закономерность, которая говорит о том, что если
администрация замечает каждое проявление активности работником и его поощряет, то активность работнике возрастает, они работают более эффективно, а организация получает
большую прибыль. Однако следует учитывать проблемы, возникающие при реализации системы мотивации: неудовлетворительное состояние системы оплаты труда, неудовлетворительное состояние системы дополнительного вознаграждения, неудовлетворительное состояние системы организации труда, неудовлетворительное состояние системы отношений между
персоналом и администрацией.
Сформулируем определение мотивации к труду. Это совокупность взаимосвязанных,
дополняющих друг друга мер, применяемых для побуждения работника к трудовой деятельности, характеризующейся максимальной отдачей и обеспечивающей решение поставленных
перед ним задач. Система мотивации персонала – одна из базовых составляющих системы
управления персоналом. Цели и методы мотивации непосредственно зависят от миссии и
стратегии организации, взаимоотношений между владельцами и наёмным персоналом, используемого стиля управления. Различный характер идеологических основ организации, соотношение идеологии и практики управления определяют соотношение используемых материальных и нематериальных стимулов, использование поощрений и наказаний и т. п.
Сланченко Л.И. и Валькович О.Н. выделяют следующие факторы трудовой мотивации:
– относящиеся к трудовому процессу: уровень организации труда и производства, санитарно-гигиенические условия труда;
– влияющие на личностное восприятия работниками социально-экономических условий труда;
– определяемые заботой работодателя о потребностях работника [5].
В некоторых случаях, дефицит какого-либо фактора можно частично компенсировать за счёт
других. Однако принятие таких решений требует проведения анализа всей системы управления персоналом на предприятии.
При этом важно учитывать особенности экономико-географического положения. В
настоящее время рынок труда имеет узаконенный характер и является составной частью системы рынков, обслуживающих функционирование и обеспечивающих развитие воспроизводственного процесса. Рынок труда, рассматриваемый в экономико-географическом аспекте
– это относительно территориально локализованная система социально-экономических отношений и институтов, правовых норм и правил, регулирующая на мезоуровне хозяйства покуп203

ку и продажу услуг труда, размещение трудовых ресурсов по профессиям, отраслям и территориям, предоставление социальных гарантий. Северный Кавказ обладает географическими,
историческими, экономическими особенностями, формирующими уникальный портрет современного работника и выявление особенностей формирования мотивационного процесса и
мотивационной системы, вышеобозначенного объекта исследования представляется обоснованным с теоретической и прикладной точки зрения.
Опыт становления рынка труда в России в целом и на Северном Кавказе в частности
показал, что именно на региональном уровне институты рынка труда выполняют дополнительные функции конкретного адресного информационного обслуживания всех его участников. При этом стимулирование функционирования достигается в контексте региональных этнокультурных особенностей, социально-экономического менталитета мотивации, перемены
труда и роста квалификации работников, переориентации занятых на новые формы трудовых
отношений, осуществление социальной поддержки безработных.
Характеризуя российский рынок труда с точки зрения мотивации, на наш взгляд, можно определить два противоположных направления. С одной стороны, сегмент государственных организаций, для которого характерны патриархальный принцип работы, низкие зарплаты и слабая корреляция между качеством труда и премиями. С другой – инновационный бизнес с амбициозными требованиями к персоналу, социальным лифтом, готовностью платить
высокие белые зарплаты и с максимальной привязкой бонусов к профессиональным успехам.
На основании этого, при рассмотрении организационного аспекта процесса мотивации
и стимулирования труда на предприятии и в организации, на наш взгляд, существует необходимость информирования работников о применяемой модели. Обоснование факторов мотивации, определение степени удовлетворенности трудом, оценка работниками применяемых методов мотивации положительно влияет на трудовое поведение исполнителей и результаты
труда.
Значение эффективной мотивации труда работников переоценить сложно, решение
обозначенной задачи было интересно на протяжении всей истории взаимодействия работника
и работодателя. В самом общем виде мотивация человека к труду понимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определённых действий. При
этом связь между отдельными силами и действиями человека опосредована сложной системой
взаимодействий. В результате чего индивиды по-разному реагируют на одинаковые взаимодействия.
Особенности мотивационной системы молодежи рассмотрены А.В. Батаршевым в труде «Учебно-профессиональная мотивация молодежи»[1]. В нём указывается на то, что строение мотивационной сферы личности определяются в большей степени ценностными ориентирами, структура которых зависит от социально-экономического развития общества. На наш
взгл.яд, стоит рассматривать зависимость именно в контексте особенностей общества того региона, где молодые люди проживали на этапах становления личности. В целом, в настоящее
время развитие нашего общества проецирует внимание на индивидуалистические ценности.
Это определяет мотивационную сферу. Говоря о потребностях молодежи, можно еще раз упомянуть теорию А. Маслоу. Как известно, согласно данной теории потребности человека разделены на физиологические потребности, потребности в безопасности, в любви и принятии,
потребности признания и самоутверждения, самовыражения. Данные потребности характерны
для всех возрастных групп, однако для молодёжи каждая из них имеет разную степень актуальности и поэтому может в разной степенью влиять на мотивационный процесс. Так, например, потребность в самовыражении, признании, а также в карьерном росте, коллективной деятельности, творческом, созидательном содержании работы, активном отдыхе, в межличностном общении и уважении и принятии со стороны старшего поколения и высшего руководства
часто оказывается для молодежи в приоритете.
Однако, характер мотивации представителей различных культур разный, и поэтому для
одинакового мотивационного влияния на представителей различных культур, необходимы
разные мотивационные механизмы и инструменты. Для начала необходимо дать характери204

стику молодёжи Северного Кавказа, выявленные Куквой Е.С., в статье «Тенденции идентификационных процессов молодежи северного Кавказа и перспективы национальной консолидации»[3]. Важной особенностью молодёжи исследуемого региона является её этническая идентичность, которая указывает на собственные ментальные отличия с Российской идентификацией. Кроме этого важно акцентировать внимание и на локальной идентификации (общность с
городским или сельским сообществом, общность по интересам и т.д.). Исходя из этого можно
сделать вывод, что формируя мотивационную систему для того или иного молодого сотрудника в исследуемом регионе важно принимать во внимание его личностную идентификацию.
Стоит отметить, что для молодёжи, как социальной группы важным мотивом является
мотив достижения, который, как правило, связан со стремлением добиваться успехов, достигать, избегать неудач, с тем, чтобы повысить самоуважение, оценку окружающих. Данный мотив формируется в подростковом возрасте и в дальнейшем часто сохраняется у молодых людей в период поступления на работу [6]. В этот период и начинается жажда карьерного роста,
который определяет стремления и мотивацию индивидов [2]. Имея в основе своей рабочей деятельности подобные мотивы, сотрудники стремятся к созиданию, стараются привнести в работу творческую составляющую, имеют желание развиваться вместе с организаций в которой
работают. Такие стремления молодых сотрудников положительно сказываются на работе организации и поэтому их можно и нужно поддерживать, использую в управлении партисипативную модель [4].
В нашей стране исторически сложилась тенденция, связанная с отстранением работника от участия в управлении предприятием. По этой причине в условиях современного управления на предприятиях с редко используют партисипативную концепцию управления и сохраняют авторитарную власть руководителя. Однако, на наш взгляд, в России имеются благоприятные предпосылки для внедрения и развития данной концепции управления на современных
предприятиях, так как многие руководители осознают, что объединение потенциала всех сотрудников – это большое преимущество в конкурентной борьбе в современных условиях.
Таким образом, участие в управление можно отнести не только к способу мотивации,
но и к конкурентному преимуществу. Однако, на наш взгляд, наибольший результат от внедрения партисипативной концепции управления можно получить на предприятиях, где сотрудники не имеют заданных алгоритмов, где имеется возможность творческого подхода к решению поставленных задач. Прежде всего, это относится к научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Далее стоит определиться со структурой мотивации потенциальных молодых работников исследуемого региона, основываясь на концепции внутренней и внешней мотивации. Влияние мотивации на человека зависит от множества факторов. Во многом индивидуально, но
может зависеть и изменяться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. Если для индивида имеет значение деятельность сама по себе, то речь идёт о внутреннем типе мотивации, если же основой деятельности является удовлетворение иных потребностей, внешних относительно профессиональной деятельности, то речь идёт о внешней мотивации. До сих пор остаётся спорным вопрос о соотношении внутренней и внешней мотивации.
О внутренней мотивации мы говорим, когда мотивы порождает сам человек, сталкиваясь с
задачей. Внешняя мотивация же возникает извне, под воздействием субъекта. Учитывая социальную идентификацию молодёжи исследуемого региона, стоит говорить о внешней мотивации. Мотивация данной группы работников состоит в том, что путём внешнего воздействия на
человека вызываются к действию определённые мотивы, которые побуждают человека осуществлять определенные действия, приводящие к желательному для мотивационного субъекта
результату.
Каждая из моделей мотивации идеальна для применения только в локально – взятом
регионе. Поэтому, проанализировав основные отличительные черты молодёжи Северного
Кавказа и рынка труда данного региона можно сделать вывод о том, что в система мотивации
должна учитывать идентификацию молодёжи, стремления индивидов, особенности рынка
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труда, принимать во внимание все факторы, которые могут воздействовать на систему мотивации и управления персоналом в целом.
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На любом предприятии гарантией существования, роста и развития, конкурентоспособности и долгосрочной перспективы являются её человеческие ресурсы, их качество, личностные и профессиональные характеристики.
В системе управления кадрами обеспечение предприятия качественными человеческими ресурсами становится главной целью, успешная реализация которой напрямую влияет на
эффективность всей системы управления персоналом. Такая ситуация увеличивает значимость
процедуры отбора персонала с использованием новейших эффективных методик выбора
наилучшего кандидата.
Отбор персонала – это вид управленческой деятельности, с помощью которой предприятие выбирает из подобранных кандидатов на вакантную должность одного или нескольких
наилучшим образом подходящих под критерии отбора, принимая во внимание текущие условия окружающей обстановки. Основная цель отбора – набрать работников с высокой культурой работы, выявить возможности и взгляды заявителя с целью определения его соответствия
условиям и особенностям работы.
Одной из важнейших функций управленческого цикла, выполняемых в организации
руководящим составом, является подбор и расстановка кадров. Создание экономических ресурсов непосредственно с людьми, которые работают на предприятии. Одной из задач предприятия является рассмотрение правильных принципов организации производства, оптимальных систем и процедур, заложенных в новых методах подбора и найма и управления персоналом, которые зависят уже от конкретных лиц, от их знаний, навыков, квалификации, компетентности, мотивации, дисциплины, т.д.
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Эффективная деятельность предприятия, как в производственной системе, так и в системе управления зависит от деятельности кадровых служб, связанной с поиском, подбором и
расстановкой персонала.
Для того чтобы отбор и распределение персонала были наиболее эффективные, поиск
персонала необходимо начать с точного определения характеристики работы на соответствующей должности, на которую отбираются кандидаты.
Важной задачей для каждого предприятия является рекламирование работы, предлагаемой им непосредственно. Это необходимо для привлечения высоко заинтересованного кандидата.
Собеседование на уровне отбора менеджера по кадрам высококвалифицированных и
образованных лиц является одним из важных этапов процесса подбора персонала. Так как в
ходе такого собеседования происходит знакомство с кандидатом, узнаются его личные качества, манеры поведения, общения. Претендент на должность заполняет анкету о себе, иногда
тест на контроль его теоретических и практических знаний, а также на проверку способности
быстрого реагирования и сообразительности на примере типовых ситуаций. Но, к сожалению,
даже полное наличие элементов подбора не всегда дают точную характеристику о претенденте.
Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное распределение работников организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и
способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими
требованиям содержания выполняемой работы с другой. При этом преследуются две цели:
формирование активно действующих трудовых коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий для профессионального роста каждого работника.
Для того, чтобы отбор и распределение персонала были наиболее эффективные, поиск
персонала необходимо начать с точного определения характеристики работы на соответствующей должности, на которую отбираются кандидаты.
Подбор и расстановка кадров основывается на принципах соответствия, перспективности, сменяемости.
Принцип соответствия определяет соответствие моральных и деловых качеств кандидатов требованиям занимаемой должности.
Принцип перспективности основывается на учете следующих условий:
– определение срока продолжительности периода деятельности на одном месте работы;
– установление возрастного ограничения для различных категорий должностей;
– состояние здоровья;
– возможность изменения специальности и профессии, организация периодического
повышения квалификации.
Принцип сменяемости основан на том, что эффективная деятельность персонала зависит от внутрифирменных трудовых перемещений.
Подбор и расстановка персонала предусматривает планирование служебной карьеры,
которое осуществляется исходя из результатов оценки потенциала и индивидуального вклада,
возраста работников, производственного стажа, квалификации и наличия вакантных рабочих
мест; а также обеспечение достойных условий и оплаты труда, гарантированную оплату и
премиальные, оснащение рабочего места, социальные блага и гарантии; планомерное движение кадров, включающее повышение, перемещение, понижение и увольнение кадров в зависимости от результатов оценки работников и соответствия условий оплаты труда их жизненным интересам.
В обязанности сотрудников кадровых служб, в процессе поиска и подбора персонала
входит: размещение объявлений о вакансиях в средствах периодической печати, средствах
массовой информации, подачи отчетов в центры занятости и профсоюзы, работа с кадровыми
агентствами и осуществление первичного отбора персонала. Зачастую решение о приеме
предполагаемого сотрудника остается за руководителем организации. В некоторых организа207

циях это решение остается за менеджером по персоналу и он самостоятельно принимает решение о необходимости принять на работу того или иного претендента. Но как бы далеко не
распространялась зона полномочий менеджера по кадрам, его роль в формировании кадрового
потенциала организации остается на высоком уровне. Тем не менее, данный факт не всегда
осознается руководителями организации.
Основная задача менеджера по кадрам – это умение подобрать сотрудников. Если его
цель стать грамотным специалистом в своей области, ему необходимо владеть методами поиска и подбора, а также уметь проводить собеседования и оценивать кандидатов. Но, к сожалению, менеджерам по кадрам иногда не удается правильно сформировать и обозначить цели
найма.
Большое количество организаций сталкивается с проблемами в процессе организации
системы подбора персонала. Среди таких проблем можно выделить несколько следующих:
а) отсутствие правильно разработанной и составленной, а также подкрепленной необходимыми документами системы поиска и процедурами отбора персонала. В этом случае работа кадровых служб ведется по конкретным запросам руководства, не опираясь на необходимые источники, установленные предприятием;
б) на предприятии не разработаны процедуры отбора новых сотрудников. Это значит,
что отсутствует ориентация на утвержденные требования к кандидатам на должность;
в) в организации отсутствуют разработанные инструкции и положения по поиску и
подбору персонала;
г) отсутствие и недостаток финансовых ресурсов для выполнения работ по поиску и
подбору персонала с привлечением иных организаций внешней среды;
д) уровень менеджеров по кадрам находится на низком уровне, им не достаточно опыта
и квалификации;
е) часто в организациях при подборе кандидатов отсутствуют четкие критерии, связанные с требованиями профессии и рабочего места. Такие критерии указывают на индивидуальные характеристики претендентов на должность, они вместе с формальными требованиями
могут использоваться при подборе персонала.
Представленные проблемы являются следствием недостаточной эффективности работы
в сфере поиска и подбора персонала.
В комплексе все проблемы при подборе персонала в современных условиях являются
существенными. Очень важным моментом является то, что не всегда просто подобрать на самом деле ценного сотрудника среди всех кандидатов. Не смотря на долгие и серьезные методы отбора, сложно найти действительно «сильного» специалиста.
Это связано с тем, что на рынок труда выходит все большее количество людей, которые
нуждаются в работе, все больше специалистов становятся заинтересованными в работе. Организации стараются оптимизировать деятельность, все чаще за счет сокращения персонала,
растет безработица.
Так как же все-таки менеджеру по персоналу найти именно того самого кандидата? Как
распознать, что человек представляет из себя?
За последние десятилетия существенно возросло количество людей с высшим образованием. В современном мире становится все проще его приобрести, прилагая не так много
усилий как ранее. Все стремятся к этому и зачастую получают даже несколько высших образований. Но реально ли это характеризует специалиста? Наличие у него документов, подтверждающего его знания? И остаются ли они реально подтверждены?
За последние годы число на самом деле высококвалифицированных специалистов сокращается. Рынок труда в разнообразных сферах с каждым годом теряет потенциальные кадры. Все стремятся занимать высокооплачиваемые и высокие должности. Но, к сожалению, реально оценивая ситуацию, мы понимаем, что поиск и отбор персонала усложняется с каждым
годом.
Конечно, появляются новые возможности проверки и отбора кандидатов. Процесс прохождения всех стадий отбора и тестирования специалистов удлиняется во времени и усложня208

ется. Многие отсеиваются на первых этапах. Но те, кто все-таки был отобран и попал в число
лидеров все также остаются под вопросом. Кого выбрать? Кто на самом деле достоин? Как
понять, кто сможет принести выгоду организации?
Рассмотрим этапы отбора персонала. Выделим возможные проблемы на каждом из них,
с которым может столкнуться специалист по подбору кадров.
Первый этап это отбор персонала при просмотре и отборе подходящих резюме. Заинтересованные кадры все чаще обращают на это большое внимание и зачастую многие резюме
кажутся достойными, но при личной встрече с кандидатом, выясняется, что многое из вышеперечисленного не является правдой или не является таковой до конца. Конечно каждый человек, находящийся в активном поиске рабочего места заинтересован в том, чтобы ему дали
шанс и пригласили на собеседование. Менеджеру на этом этапе стоит помнить об этом. На
наш взгляд при отборе подходящего резюме, стоит оценивать его не только по количеству
подходящих критериев, но и опираясь в какой-то мере на свою интуицию. Возможно ли, что
один человек обладает таким количеством навыков?
На следующем этапе, на наш взгляд, лучше провести первоначальное интервью онлайн
или по телефону. Это поможет еще больше сократить список претендентов. Нужно задать несколько вопросов про предыдущее место работы, имеющийся у кандидата опыт, уточнить
уровень образования, понять, стремится ли специалист повышать свой уровень и уделяет ли
он этому существенное внимание. Можно задать личные вопросы, в случае, если для руководства это имеет важное значение. Недостатком проявляющемся на этом этапе является отсутствие личной встречи. Но если учесть, что это один из предварительных этапов работы, этот
недостаток не является существенным.
На третьем этапе происходит собеседование с менеджером по персоналу. К каждому
собеседованию необходимо готовиться. Это необходимо как и самому претенденту, так и специалисту по кадром. Последний должен ответственно подойти к этой задаче, подготовить вопросы, касающиеся непосредственно должности, на которую претендует кандидат. Также
возможно запросить у руководителя подразделения список тестовых вопросов или подготовить самостоятельно. Контроль профессиональных знаний необходим. Существуют разнообразные способы: устные опросы, письменные, тестирование, стресс собеседования. Важность
этого этапы собеседования состоит в том, что на нем происходит отсев основного потока претендентов. Здесь важным становится определить, подходит ли этот человек для того чтобы
стать частью компании, ведь зачастую даже если это на самом деле ценный, казалось бы сотрудник, менеджеру стоит помнить о том, подходит ли он организации. Представить, как он
вольется в существующий коллектив, открыт ли он, готов к чему-то новому, горят ли у него
глаза, может ли он развиваться в сфере организации.
Специалисты по кадрам являются очень важными сотрудниками организации и последняя заинтересована именно в приобретении высококвалифицированного специалиста,
знающего разнообразные методики и обладающего хорошим «чутьем».
Четвертый этап является завершающим. На этом этапе претендент проходит собеседование с руководителем, который, в свою очередь, определяет на сколько его знания соответствуют предполагаемой должности. Помимо этого руководителю необходимо понять сможет
ли он сотрудничать с этим человеком, работать с ним в довольно близких отношениях. Это
важный этап. На нем происходит финальный отбор, чаще всего до него доходит несколько
специалистов. И менеджер в первую очередь заинтересован в том, чтобы этапы осуществляемые им были выполнены стопроцентно эффективно.
Одной из распространенных ошибок в организациях при подборе персонала является
созданные в нашей стране стереотипы о менеджерах по кадрам. Все чаще исследования приводит к выводу, что его труд недостаточно оценен, он воспринимается как малозначимая, обслуживающая функция.
Вследствие выше изложенного, менеджер по персоналу может допустить следующую
немаловажную ошибку: неточно поставленная задача. Успех закрытия вакансии зависит от
правильности и конкретности поставленной цели, а именно: в каком именно человеке органи209

зация заинтересован, какой профессиональный опыт он должен иметь, какими личными качествами обладать.
Зачастую, начиная поиск и подбор персонала без четко заданных параметров, менеджеры по кадрам сталкиваются с определенными трудностями, и в конечном итоге принимает
решение, о найме претендента, основываясь на своих внутренних ощущениях.
На этапе постановки задачи, менеджер по персоналу должен получить от руководителя
точное описание личных и профессиональных качеств ожидаемых от претендента.
Для оптимизации и повышения эффективности подбора персонала могут быть предложены следующие действия:
– сократить время на поиск и подбор кандидатов, выделив ключевые и второстепенные
требования;
– подробно описать общие портреты кандидатов по самым важным параметрам;
– разработать тест для проверки текущих знаний кандидатов при найме на определенную должность;
– сократить время бесед с менее подходящими кандидатами;
– проведение собеседований в режиме online;
– систематическое повышение квалификации менеджера по персоналу за счет средств
организации;
– проведение групповых собеседований поможет сократить время отбора персонала;
– привлечение в первую очередь внутренних кандидатов.
Эффективная качественная и грамотная работа с персоналом способна повысить эффективность работы организации в области подбора и поиска персонала. Например, работа с
коучем направлена на создание благоприятных условий для работника, когда ничего не отвлекает от процесса профессиональной деятельности, что в следствии приводит к полному раскрытию его потенциала. Следующая концепция является актуальным и востребованным элементом, который завершает процесс подбора персонала.
Еще одним важным моментом является размер организации, сфера деятельности, и эффективное распределение обязанностей в отделе по подбору персонала.
В случае если размер организации относится к малому бизнесу, следует принять решение, есть ли необходимость в содержании штатного сотрудника, занимающимся подбором
персонала. Возможно, более целесообразно будет привлечь стороннюю организацию, которая
произведет начальные этапы отбора персонала, включая поиск и собеседования на первых
уровнях. За организацией останется только провести собеседование, на котором руководитель
примет решение, какой из отобранных сотрудников рекрутерами наиболее подходящий.
Если это организация среднего бизнеса, то на наш взгляд целесообразно иметь небольшой отдел HR менеджеров, или хотя бы одного высококвалифицированного специалиста,
опять же количество специалистов зависит от количества сотрудников, работающих в организации. В отделе сотрудник карового подразделения самостоятельно проводят все этапы отбора.
В случае, если это крупная организация, то зачастую для оптимизации затрат, необходимо помимо собственных служб, занимающихся трудоустройством персонала, привлекать и
сторонние организации, которые помогут в поиске кадров, необходимых организации. Особенно этот способ работает эффективно, в случае если организация заинтересована в поиске
персонала в масштабном объему, в следствии, например, расширения штата или открытия нового филиала.
Любая организация заинтересована в оптимизации затрат. В связи с этим необходимо
уделять большое внимание правильно разработанным нормам на предприятии, которые будут
разработаны, унифицированы и выполняться.
Таким образом, в предлагаемом исследовании, нами были рассмотрены традиционные
и инновационные методы подбора персонала, используемы менеджерами по кадрам. Кроме
того, рассмотрены методы отбора и выявлены самые распространенные ошибки и проблемы
каждого из них, а также были предложены методы оптимизации процесса подбора персонала.
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Для более эффективного поиска персонала важную роль играет специфика деятельности, размер и возможности организации. Для повышения качества работы кадровых подразделений
организации в первую очередь необходимо поставить цели и определить задачи, которые ей
необходимо решить. Всегда нужно знать какими потребностями обладает организация, чтобы
качество работы менеджеров по кадрам было на более высоком уровне. Необходимо разрабатывать и утверждать соответствующие внутрифирменные документы, в которых будет отражены основные критерии к кандидатам. Правильно составленные должностные инструкции
также играют немаловажную роль при отборе персонала, являясь нормативной основой деятельности менеджера по персоналу.
Необходимо разрабатывать и утверждать соответствующие внутрифирменные документы, в которых будет отражены основные критерии к кандидатам. Правильно составленные
должностные инструкции также немаловажную роль играют при отборе персонала, так как на
них может опереться менеджер. Для того чтобы минимизировать количество допускаемых
ошибок при подборе персонала, не обходимо очень большое внимание уделять основному
этапу собеседованию. Необходимо готовиться к каждому интервью с особой осторожностью,
ставить цели и задачи, составлять анкеты и тесты, подготавливать определенные критерии
оценки кандидатов. Всегда стоит развивать и модифицировать систему отбора персонала, следя за нововведениями и рекомендациями, и это поможет оптимизировать деятельность кадровых служб предприятия.
Если уделять качественному отбору важное внимание, то это даст организации жесткий
карсаж, создающий основу структурной единицей, которой является человек, его возможности и потенциал, мотивации и ценные установки. Каждая часть этой основы помогает обеспечивать работу всех сфер деятельности, решать производственные и финансовые вопросы. Качество услуг или производимой продукции зависит от персонала. Его образованности, работоспособности, целеустремленности и эффективности, а также многих других качеств.
Достичь высокого качества можно только тогда, когда эффективность операций внутри
компании находится на уровне полной производительности труда. В конечном счете, качество
работы этих кандидатов будет не только отражаться на конечном продукте или услуге, производимых компанией, но и будет демонстрировать качество и эффективность процесса отбора
персонала компании.
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Сфера услуг относится к числу наиболее динамично развивающихся отраслей экономики как в мире, так и в России. Согласно данным Росстата [1], доля сферы услуг в ВВП РФ
превышает 65%, а численность занятых оценивается в 56% от общего количества занятых.
Именно сфера услуг обеспечивает создание основной массы рабочих мест. Поэтому оценка
эффективности использования человеческих ресурсов в организациях сферы услуг представляется наиболее актуальной задачей.
Другим немаловажным фактором является роль персонала в сфере услуг. Работники в
этой сфере не только производят продукцию (услуги, работы, товары), но и, что особенно значимо, непосредственно взаимодействуют с потребителями в процессе создания услуги. Характер и результат взаимоотношений потребителей с работниками сервисных организаций определяет успешность этих организаций. С учетом современных требований к повышению удовлетворенности потребителей качеством услуг приоритетной является задача проведения
оценки эффективности работы персонала организаций в сфере услуг.
Следует отметить, что наиболее важным фактором производства, оказывающим решающее воздействие на возможность, результативность и эффективность хозяйственной деятельности организаций сферы услуг, является труд, так как у большинства предприятий данной сферы расходы на оплату труда (совместно с отчислениями на социальное страхование)
занимают наибольший удельный вес в себестоимости продукции.
Учитывая современную экономическую ситуацию в России и перспективы дальнейшего развития кризиса и сокращения потребления услуг, можно сделать вывод, что в будущем
роль эффективного использования трудовых ресурсов, экономии заработной платы для снижения себестоимости услуг будет только возрастать.
Кроме этого оценка эффективности труда персонала является одной из главнейших
функций управления персоналом современной организации сферы услуг. Результаты оценки
личного трудового вклада служат информационной базой для принятия управленческих решений и повышения стабильности организации.
Считаем необходимым уточнить, что показатели эффективности стоит отличать от результативности. Эффективность, в отличие от последней, отражает не только количественные,
но и качественные характеристики достижения целей (время, качество результата) и учитывает затраты, понесенные при достижении этих целей. Рассчитываются показатели эффективности как относительное значение [2].
Еще одним важным достоинством показателя эффективности труда персонала является
отражение в нем экономии трудовых ресурсов. То есть эффективность труда прямо пропорциональна производительности труда и обратно пропорциональна величине затрат труда при необходимом качестве работы [3].
Оценка эффективности работы персонала строится на основе системы показателей, которые должны отражать содержание работы и требуемые результаты в итоге. Применяемые
показатели должны быть взаимосвязаны, сбалансированы, объединены в систему и соответствовать специфике организации. Поскольку речь идет об оценке качественных показателей,
то необходимо учитывать специфику отдельной организации. Так, например, в торговле важным показателем является выручка на одного работника, в образовании – качество знаний
обучаемых, в медицине – смертность пациентов, в банке – количество привлеченных денежных средств и выданных кредитов и т.п.
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Для оценки эффективности работы персонала в сфере услуг требуется использование
большого количества показателей, которые отражают как количественные результаты труда
(например, количество обучаемых, пациентов, клиентов), так и качественных (выручка, качество знаний, удовлетворенность клиентов). Однако, здесь есть определенная сложность: не все
показатели могут быть формализованы, оценены объективно. Также существует множество
внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность труда и не зависящих от усилий и профессиональных качеств работников [4].
На наш взгляд, в качестве основных показателей, характеризующих результаты деятельности персонала, могут выступать:
– продуктивность;
– интенсивность;
– удовлетворенность трудом;
– компетентность;
– профессиональное поведение и личностные качества сотрудников.
Продуктивность труда можно рассматривать как соотношение личных усилий работника и отдачи от них. Продуктивность зависит от профессиональных и личных качеств работника, а также от: форм и методов организации труда, применяемых в организации; технического и информационного обеспечения труда; наличия и качества используемых ресурсов.
Интенсивность труда заключается в том количестве труда, которое затрачивается работником при выполнении работ / оказании услуг за определенный промежуток времени. Этот
показатель зависит как от вышеперечисленных факторов, так и от:
1. плотности использования рабочего времени;
2. частоты (темпа) повторения трудовых операций;
3. количества выполняемых функций и обслуживаемых объектов.
Следует отметить такие факторы интенсивности труда, как профессиональные навыки
и мотивированность работника.
Удовлетворенность трудом показывает, как работник оценивает условия работы в организации, что напрямую влияет на результат труда. Этот показатель является важным именно
для сферы услуг, так как существует аксиома: «удовлетворенный работник – довольный клиент».
Компетентность позволяет определить соответствие профессиональных и личных качеств работника занимаемой должности.
К показателям профессионального поведения и личностных качеств можно отнести
стандарты, применяемые в организации на основе ряда документов, должностных инструкций, требований к рабочему месту, а также в совокупности наличие приобретенных навыков с
других мест работы.
Признавая важность показателя эффективности труда, специалисты, однако, еще не
пришли к единому мнению о методике ее расчета.
В настоящее время существуют методики оценки эффективности работы персонала организаций сферы услуг, содержащие показатели, рассчитанные, в своем большинстве, на основе ресурсного подхода. Несколько реже в практике применяется оценка эффективности
труда персонала на основе затратного подхода. На наш взгляд, оптимальный набор показателей для расчета эффективности работы персонала сферы услуг, должен включать следующие
позиции:
– выработка (отношение объема реализованных услуг к среднесписочной численности
работников организации);
– прибыль на одного работника (отношение прибыли от реализации услуг к среднесписочной численности работников организации);
– прибыль на одного работника, непосредственно оказывающего услуги потребителям
(отношение прибыли от реализации услуг к среднесписочной численности работников, непосредственно оказывающих услуги (например, консультанты, менеджеры и т.д.).
На основе фонда заработной платы можно рассчитать следующие показатели:
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– зарплатоотдача (отношение выручки к фонду заработной платы);
– зарплатоотдача работников, непосредственно оказывающих услуги (отношение объема реализованных услуг к фонду заработной платы работников соответствующих отделов);
– рентабельность затрат на оплату труда (отношение прибыли от реализации услуг к
фонду заработной платы);
– рентабельность затрат на оплату труда работников, непосредственно оказывающих
услуги (отношение прибыли к фонду заработной платы работников соответствующих отделов);
– зарплатоемкость (отношение фонда заработной платы к объему реализованных
услуг).
На основе затрат на содержание трудовых ресурсов считаем необходимым рассчитывать следующие показатели:
– отдача затрат на содержание трудовых ресурсов организации (отношение объема реализованных услуг к сумме затрат на содержание трудовых ресурсов);
– отдача затрат на содержание работников, непосредственно оказывающих услуги (отношение объема реализованных услуг к сумме затрат на содержание работников соответствующих отделов);
– рентабельность затрат на содержание трудовых ресурсов (отношение прибыли к сумме затрат на содержание трудовых ресурсов);
– рентабельность затрат на содержание работников, непосредственно оказывающих
услуги (отношение прибыли к сумме затрат на содержание работников соответствующих отделов);
– емкость затрат на содержание трудовых ресурсов организации (отношение суммы затрат на содержание трудовых ресурсов к объему реализованных услуг).
Как видно из вышеизложенного, мы выделили отдельно показатели, характеризующие
эффективность работы персонала, непосредственно оказывающего услуги потребителям. Это
могут быть консультанты, менеджеры, промоутеры и т.д. Сделано это было по той причине,
что, на наш взгляд, именно к этой категории работников сферы услуг предъявляются повышенные требования.
Помимо анализа коэффициентов выделяют следующие методы оценки эффективности
персонала [6]:
– по анкетированию персонала;
– по результатам труда;
– по отработанным часам;
– экспертная оценка;
– метод психологического оценивания;
– комплексная оценка.
Каждый из перечисленных методов оценки имеет как достоинства, так и недостатки.
Например, оценка работника с помощью анкетирования считается узким, поверхностным, и
субъективным методом, допускающим возможность подмены критериев. Например, работники с одинаковым образованием по той или иной специальности могут демонстрировать абсолютно разную эффективность работы на предприятии сферы услуг. Это можно объяснить уже
имеющимся опытом работы в данной сфере, трудовым потенциалом сотрудника, разной мотивированностью. Данные из анкеты слишком в большой степени зависят настроения респондента. Таким образом, оценка персонала посредством только лишь анкетирования видится
нам малоэффективной. Но и отказываться от этого метода не стоит, так как анкета содержит
первичную информацию, характеризующую сотрудника.
Имеются недостатки и у метода оценки сотрудника по результатам труда. Этот способ
основывается на утверждении, что результативность труда зависит исключительно от персонала. Таким образом, оценить эффективность работы персонала можно по законодательным
нормативам. Однако данный метод справедлив только касательно физических видов деятельности. Когда же сотрудник занят умственным трудом, то данный метод оценки не применим.
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Результат работы сотрудников сферы умственного труда может зависеть от опыта от ряда
факторов, предугадать которые сложно. Например, талант сотрудника, прилагаемые усилия и
т.д. На наш взгляд, касательно оценки эффективности умственного труда рациональнее подходить с точки зрения скорости решения задач, поставленных перед работником. Иначе говоря, эффективность работы выше, если время достижения целей меньше. Но стоит учитывать,
что такой подход может повлиять на качество работы.
Оценивать эффективность работы сотрудника сферы услуг посредством фиксации сделанных им ошибок, по нашему мнению, не верно. Любой человеческая деятельность с элементом развития подразумевает наличие ошибок. Их полное отсутствие возможно только при
условии отсутствия деятельности или же выполнения работником своих трудовых обязанностей согласно испытанным схемам. Однако негибкие алгоритмы чаще всего приводят к снижению эффективности. Особенно в таком динамичном секторе, как услуги.
Оценка эффективность труда работника согласно психологическим методикам требует
разработки портрета должностных требований, определения личностных качеств сотрудника,
и последующего сравнения этих двух показателей. Подобные процедуры требуют работы высококвалифицированного специалиста, в связи с чем оценку эффективности труда этим способом принято считать одним из наиболее затратных методов, в чем и заключается его главный недостаток. Однако в целом данный метод признан одним из наиболее результативных. В
большинстве случаев «портретный» метод используется совместно с другими информационными источниками сведений о трудовой деятельности персонала.
Таким образом, вышеизложенные методы по отдельности являются малоэффективными, трудоёмкими и затратными. Результаты таких мероприятий не дают информации для
оценки профессионализма отдельного работника, а также продуктивности его труда. Потому
всё большую популярность приобретает метод экспертной оценки персонала по отзывам коллектива. Такое оценивание имеет высокую результативность в первую очередь потому, что
персонал в организации имеет больше информации о своем коллеге, чем может получить сторонний специалист любым методом оценки.
Но и у данного метода есть недостаток. В случаях группового эгоизма метод коллективного оценивания может повысить риск для предприятия потери действительно квалифицированного работника. Потому руководителю, на наш взгляд, рациональнее прибегать к дополнительным методам оценки. Например, найму экспертов из сторонних организаций. Выбор
так специалистов стоит делать на основе рекомендаций других их клиентов.
На наш взгляд, для обеспечения с одной стороны всесторонней оценки эффективности
работы персонала сферы услуг, а с другой сокращении затрат на данную оценку, использовать
анализ относительных показателей эффективности, анкетирование и экспертную оценку по
отзывам коллектива.
Как показывают исследования, систематическая и регулярная оценка эффективности
работы сотрудников сферы услуг положительно сказывается на мотивации работников, их
профессиональном развитии и росте. Однако из-за незнания основ грамотного внедрения систем оценки, вместо увеличения продуктивности организации, можно получить демотивированный персонал. Поэтому считаем рациональным определить основные правила внедрения
оценки эффективности персонала. Причина сопротивления персонала оцениванию, по мнению
HR-консультантов, чаще всего одна: плохо донесенная до сотрудников цель оценки либо ее
отсутствие. Следовательно, первое правило оценки эффективности персонала – точно определить цель. Решение о внедрении системы оценки эффективности должно быть обоснованным.
Первый вопрос, на который нужно ответить руководству организации, – какие цели внедрения
системы оценивания преследует компания и какого результата она ожидает достичь. После
того как ответы на эти вопросы сформулированы, можно приступать к разработке критериев
системы оценивания. Компания при этом может преследовать различные цели:
− определение возможности кадровых перемещений и создания кадрового резерва, создание эффективной программы развития сотрудников (оценка дает возможность определить
215

потребность в обучении, сопоставить корпоративные цели организации и знания, навыки и
умения конкретных работников);
− создание эффективной системы мотивации персонала (в результате оценки появляются достоверная и объективная информация, на основе которой возможен пересмотр зарплат, бонусов и т. д.) и корпоративной культуры (оценка доносит до сотрудников понимание
стратегии и миссии деятельности организации);
− определение результатов работы, качества знаний и навыков сотрудников (оценка
позволяет получить точные данные о результатах их деятельности сотрудников и оценить
профессиональный потенциал).
Уже на начальном этапе внедрения системы оценки эффективности работы персонала
могут возникать сложности. В основном они связаны с отсутствием четкой формулировки цели или с ее неверной постановкой. Результатом оценивания не должны быть «карательные
меры» в виде сокращения бонусов или увольнений, убеждены специалисты. И мы солидарны
с ними, так как такие действия только демотивируют персонал, тогда как напротив должны
быть средством мотивации сотрудников.
Основная задача системы оценки – направлять работников на достижение бизнесрезультатов. Это своеобразная система мотивации, и использовать ее для уменьшения издержек концептуально неправильно. Результаты оценки должны использоваться для того, чтобы
сформировать эффективную и справедливую систему оплаты труда, повысить производительность труда и профессионализм каждого работника. Когда руководитель внедряет системы
оценки эффективности работы персонала, то ориентация должна быть не на экономию фонда
оплаты труда, а на его оптимизацию [6]. После формулирования цели оценки необходимо
подготовить работников к ее внедрению. Общеизвестно, что люди с недоверием относятся к
любым изменениям. Особенно если речь идет об оценивании эффективности их работы. Поэтому очень большое значение имеет диалог менеджера с коллективом. Это означает, что
внедрению системы оценки эффективности персонала должен сопутствовать процесс налаживания коммуникативных связей.
Важно четко обозначить всю систему оценки – ее цели, сроки и методы внедрения,
критерии оценки работников, результаты, которых организация ожидает достичь с ее помощью, а также то, какие последствия будут для работников. Развернутая информация подобного рода устраняет проблемы в виде слухов, недомолвок и опасений среди работников.
Как показывает практика, нередко линейные менеджеры, непосредственно взаимодействующие с работниками, не знают, как правильно отвечать на вопросы о системе оценки эффективности работников, хотя и согласны с важностью ее внедрения. В связи, прежде чем
внедрить систему необходимо, на наш взгляд, провести тренинг для менеджеров. Главная
цель – обучить менеджеров работать с вопросами со стороны сотрудников и выстраивать обратную связь. Именно на основе результатов оценки руководство принимает решение о вознаграждении наиболее эффективных сотрудников. И в этом вопросе ошибки могут иметь отрицательные последствия. Поэтому очень важно научить менеджеров грамотно оценивать своих
подчиненных.
В заключение предлагаем, на наш взгляд, рациональную последовательность внедрения оценки эффективности работы персонала организации сферы услуг:
− формулирование целей оценки;
− информирование персонала о планируемой оценке, ее целях и перспективах, с ней
связанных;
− проведение оценки эффективности работы персонала;
− анализ результатов оценки, обсуждение, формирование индивидуальных планов развития каждого работника, применение вознаграждений или наказаний.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. формирование показателей эффективности имеет большое значение в оценке деятельности труда работников организации, так как отражает определенный результат в виде
конкретного значения;
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2. показатели эффективности должны быть определены относительно персонального
труда работника;
3. все результаты, достигаемые организацией, в первую очередь отражают эффективность труда персонала, поэтому очень важно определить факторы достижения результатов
труда, показатели непосредственного профессионального поведения и личностных качеств.
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Анализируя особенности российской модели государственного управления в промышленном секторе можно отметить как положительные, так и отрицательные моменты. Очевидно, что имеется непосредственная взаимосвязь между качественным государственным управлением и некоторыми показателями развития, например, такими как наиболее значительный
уровень дохода на душу населения, наиболее небольшой уровень детской смертности и более
значительный уровень грамотности.
Термин «государственное управление» характеризуется как научной дисциплиной, так
и областью практической деятельности, которая связана с проблемными вопросами организации государственной власти и жизнедеятельности общества [3]. Фундаментом понимания
природы государственного управления является осмысление его необходимости, зависимости
от общества и целевой устремленности.
Управление представляет собой целеустремленный и неизменный процесс влияния
субъекта управления на объект управления. При этом объектом являются разнообразные явления и процессы: человек, социум, общество в целом, социальные процессы.
Имеются два подхода к понятию государственного управления. В широком смысле
государственное управление представляет собой деятельность государства в области руководства разнообразными сферами жизнедеятельности общества посредством органов государственной власти, к каким можно отнести законодательные, исполнительные и судебные органы власти на разных уровнях, с вовлечением неправительственных объединений.
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В узком смысле государственное управление представляет собой организацию исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной власти в границах их компетенции в процессе регулирования и руководства общественными делами.
Понятие государственного управления содержит в себе основные организационноправовые категории, проявляющиеся в управленческих отношениях [1]:
а) государственная управленческая деятельность – это реализация субъектами исполнительной власти, а также другими подразделениями государственного управления функции
по государственному управлению;
б) в качестве субъекта государственного управления выступает государство как объединение органов публичной власти разных уровней, механизма управления;
в) объектом государственного и муниципального управления выступают общественные
отношения социальных, национальных и других человеческих общностей, общественных организаций, юридических лиц, которые приобретают общественную значимость и регулирующимися на государственном или муниципальном уровне [4].
Все определения государственного управления заключают в себе указание на его важнейшее содержание – целенаправленность практического влияния государства на общественные взаимоотношения, цель которого – упорядочивать, организовывать подобающую систему
и оказывать на нее регулирующее воздействие, то есть обеспечивать ее необходимое функционирования и всевозможные изменения.
Из чего можно сделать неоспоримый вывод о месте государственного управления в
экономическом развитии государства.
Например, изменение каких-либо из показателей управления на уровень, равный одному типовому отклонению, приводит к повышению (понижению) в 3,3-4 раза величины доходов на душу населения (величины детской смертности) и к увеличению на 16-26% уровня
грамотности.
Рассмотрим отдельные показатели экономического развития России, которые отражают состояние государственного управления. 2014г. был весьма тяжелым для экономики России, столкнувшейся с более значительным, чем предвиделось, снижением производства, а
также резким увеличением безработицы и бедности.
По данным Росстата РФ, снижение ВВП в России в III квартале 2015 г. составляет
8,9%, что является самым значительным снижением падение в странах БРИК и G8. На втором
месте по снижению оказывается Великобритания (5,3%), на третьем – Германия (4,9%), потом
Италия (4,7%) и Япония (4,6%). В двух странах отмечено увеличение ВВП – Китай (7,8%) и
Индия (6,2%).
Исходя из динамики промышленного производства за январь–сентябрь 2015г. обстановка в промышленности в России немного лучше в сравнении с развитыми странами. Падение промышленного производства в России за девять месяцев составляет 13,6%.
По данным инфляции: в России в сентябре 2015 г. в сравнении с августом стоимость не
выросла, в годовом выражении в сентябре 2014 г. инфляция составляет 10,7%.
Возникающее увеличение глобального спроса и стоимости на основные сырьевые товары, а также циклические факторы дали возможность российской экономике в III квартале
2015г. выйти на незначительные темпы восстановления следом за сильным сокращением в
первом полугодии 2015 г., в тот момент имеющийся ВВП уменьшился на 10,4% .
Несмотря на это, общий прогноз по-прежнему неопределенный, так как существенная
часть неторгуемых секторов претерпевает проблемы из-за уменьшенного потребительского
спроса и ограниченных кредитных ресурсов.
Представленные данные за июль-сентябрь 2015 г. свидетельствуют о продолжающемся
существенном спаде производства в неторгуемых отраслях в ситуации удерживающегося
ослабления спроса под воздействием реального понижения доходов и уменьшения кредитных
ресурсов. Данные Росстата, в третьем квартале 2015 г. показывают отрицательные тенденции,
которые отмечаются в различных неторгуемых секторах. Например, лишь за сентябрь 2015 г.
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объем розничной торговли снизился приблизительно на 10% к сентябрю 2014 г. (самое значительное снижение падение с самого начала кризиса).
Строительная и транспортная отрасли также не показывают каких-либо признаков восстановления: с января по сентябрь 2015 г. сокращение в данных секторах составляет (к аналогичному периоду предшествующего года) 18,4% и 14,0% соответственно, в сравнении со снижением на 19,3 и 16,3% в первом квартале 2014г.
Небольшое увеличение производства, как правило, сконцентрировано в торгуемых отраслях, это касается в первую очередь обрабатывающей промышленности, пострадавшей значительнее всех от кризиса. Анализируя имеющиеся данные мы видим, что имеющийся существенный отток капитала из России, который составляет 31,5 млрд. долл. в третьем квартале,
крупная часть которого сконцентрирована из банковского сектора.
Возобновление оттока капитала можно связать с двумя факторами:
1) неясность в отношении международного спроса и стоимостей на нефть, что отразилось на большой волатильности обменного курса и нефтяных цен в данный момент;
2) ограниченная возможность банков в сфере рефинансирования внешних долговых
обязательств, в итоге долговые выплаты превзошли новые заимствования, что сказалось на
оттоке капитала.
В четвертом квартале 2014г. показано небольшое улучшение ситуации с оттоками капитала, что связано с увеличением стоимости на нефть и ожиданий рынка в отношении укрепления курса рубля.
Бюджет Российской Федерации, представленный в таблице 1, прогнозируется с дефицитом, который, по оценке Министерства финансов, будет сохраниться в периоде 2015-2017
гг. с дальнейшим сокращением. Данное обстоятельство вызовет потребность в ужесточении
бюджетных ограничений. Европейская норма дефицита бюджета составляет минус 3%.
Таблица 1
Основные характеристики федерального бюджета РФ [5]

Наряду с этим, увеличение социальных расходов – в первую очередь на повышение
пенсионного обеспечения – вызовет соответствующие сокращения по прочим категориям расходов. Производимые разовые мероприятия, такие как приватизация государственных организаций, скорее всего не смогут исправлять параметры бюджета. В качестве главной меры предвидится увеличение эффективности расходов. Осуществление этого направления позволяет
уклониться от недифференцированного снижения по всем категориям расходов, который влечет за собой подрыв перспективного долгосрочного экономического роста.
В среднесрочном бюджете предусматривается существенное расходование средств Резервного фонда для целей финансирования дефицита (таблица 2).
Таблица 2
Оценка объема Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния (2013-2016гг.) [6]
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Резервный фонд, вероятно, уже целиком будет использован к концу 2015г. Это означает, что в целях финансирования дефицита будут необходимы заимствования. Потребности во
внутренних и внешних заимствованиях в целях возмещения дефицита составляют: 1,0% ВВП
– в 2014г., 1,6% – в 2015г. и 1,5% – в 2016г.
В 2016 г. может отмечаться рост экономики России на 3,2% с небольшого базового
уровня при наиболее благоприятных предсказаниях бюджетного дефицита и состояния платежного баланса. Останутся риски, которые связаны с недостатком внутреннего спроса и
структурным сдерживанием в экономике. Проблематичными останутся области бюджетной
политики, финансовой и социальной сферы.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о неэффективности российской
системы государственного управления. Рассмотренные особенности российской модели государственного управления привнесли свой негативный вклад в незначительный уровень качества государственного управления.
По прогнозам, Россия сможет выйти на докризисные значения только концу 2017 г.,
причем без более производительной, диверсифицированной и конкурентоспособной экономической базы возможные темпы роста расцениваются как наиболее медлительные, чем в последнее десятилетие и в сравнении с этими же ожиданиями, сложившимися начала до кризиса.
Предполагаемый перспективный переход на новую модель экономического роста, которая не основана на зависимости от природных ресурсов, содержит в себя принятие мер по
поддержке валютного курса, содействующего национальной конкурентоспособности, упрочению стабильной бюджетной политики, улучшению инвестиционного климата, формированию
более эффективного финансовой сферы, ликвидации узких мест, которые препятствуют дальнейшему экономическому росту.
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В международной практике проблемы эффективности государственного управления в
промышленном секторе вызывали интерес большого числа исследователей, так как имеющиеся в настоящий момент условия глобализации увеличивают задачи, разрешаемые государством. Очевидным представляется снижение возможностей в решении данных задач, как в
определенных странах, так и во всем мире. Более всего это выражается в мировом экономическом кризисе.
Зарубежные страны имеют значительный опыт в исследовании теории и практики решения проблем низкой эффективности, который обуславливает определенную заинтересованность и для России.
В Великобритании основными элементами практического осуществления концепции
нового государственного управления являются: изменение корпоративной культуры в целом;
переориентация управленческой деятельности на потребителей государственных услуг, определение государственных услуг, которые с экономической точки зрения выгоднее передать
коммерческим предприятиям на конкурсной основе. Указанное позволяет активизировать механизм конкуренции, в целях обеспечения повышение эффективности государственных
услуг [1].
Например, в целях обеспечения системного подхода в решении рассматриваемой проблемы в Великобритании приняты следующие документы: «Модернизация государственного
управления» и «Реформа государственной службы».
В целях воплощения в жизнь программы «Модернизация государственного управления» проводятся мероприятия по росту профессионального уровня чиновников, формирование соответствующей информационной базы, подготовка лидеров всех уровней государственной службы. Руководителям, которые находятся в центре системы, необходимо обеспечивать
базу для наработки ясно и внятно сформулированных национальных стандартов и критериев
оценки эффективности работы государственных служащих.
В Швеции сформировалась эффективно работающая система контроля деятельности
Правительства и администрации на всех уровнях. Риксдаг (шведский Парламент) ежегодно
выполняет контроль за деятельность правительства. Особое внимание при этом придается соблюдению министрами и другими чиновниками действующего законодательства, а также результативному управлению в государственной сфере экономики.
Понятие «эффективность власти» за рубежом сравнительно широкое и не совсем определенное. Единого суждения у представителей власти и ученых не имеется, но, в большей
степени, понятие «эффективность» содержит экономическую, социальную, политическую и
правовую эффективность государственного управления, умение государства противостоять
коррупции, решать социальные проблемы, обеспечивать использование своей власти в интересах человека и общества [4]. Среди показателей эффективности можно выделить и демократический политический государственный строй.
Всемирный банк реконструкции и развития использует 6 важнейших показателей, отражающие эффективность государственного управления: верховенство закона, качество закона, эффективность работы властей и противостояние коррупции, учет пожеланий граждан и
ответственность государственных чиновников, политическая стабильность и отсутствие использования силы. Как правило, эффективность в международной практике изучается в широком и узком значении. В широком значении под эффективностью подразумевают место и
роль, которую занимает какое-нибудь государство в региональном или мировом масштабе.
Чем больше уровень развития, чем значительнее экономическая мощность государства,
тем больше причин заявлять об эффективности системы государственного управления [2].
В отдельных случаях показателем эффективности управления берется преобразование
социальной и экономической сферы и темпы экономического развития. Длительно время во
всем мире говорилось о феномене молодых «азиатских тигров». Опыт Южной Кореи представляется одним из более конкретных примеров эффективного преобразования социальноэкономической сферы и трансформации ранее слаборазвитого государства в одну из пятна221

дцати главенствующих экономик мира [3]. Подобие этого сегодня можно встретить в Индии,
Бразилии, Китае и иных странах.
Ускоренное экономическое развитие в исторически короткий период представляется
некоторым знаком качества государственного управления. В случае, когда страна входит в десятку или даже двадцатку ведущих государств в мире по различным показателям, то это является определенным основанием заявлять об эффективности государственного управления.
В качестве общих показателей эффективности управления в различных странах государстве применяются и такие довольно общие показатели, как конкурентоспособность страны
на мировом рынке и место государства среди других стран. К таким показателям имеет отношение динамика демографических показателей, уровень и качество жизни населения, уровень
социальной защищенности [7].
Оценкой общих критериев эффективности не исчерпывается указанная проблема. Вместе с ней применяются и особенные критерии для любой области управления: политической,
социальной, экономической и пр.
Так как в большинстве стран провозглашена цель государственной власти служить
народу, то существенным критерием эффективности представляется уровень удовлетворенности населения работой государственных органов.
Используются также некоторые подходы и показатели, касающиеся деятельности
определенных служащих, подразделений и служб. Так, во Франции органы власти занимаются
вопросами эффективности деятельности паспортной службы, занимающейся выдачей паспортов своим гражданам [6].
Оценивая деятельность данной службы, руководство выяснило, сколько раз граждане
посетили паспортную службу, получая паспорт. После объезда по адресам граждан, уже получавших паспорта, выявлено, что некоторые из них ездили по четыре, а иногда и по шесть раз.
Указанные причины неоднократных приездов были разнообразные. Во время сдачи документов на оформление паспорта оказывалось, что в наличии имеются не все требуемые документы либо некоторые из них оформлены неправильно. Что и вынудило граждан привозить необходимые бумаги несколько раз.
У большинства из них была необходимость приезжать не один раз потому, что сотрудники паспортной службы не укладывались в установленные для оформления паспорта сроки.
Последующие визиты были связаны для граждан с дополнительными потерями рабочего времени, с незапланированными расходами на транспорт, нервными нагрузками и др. Такие случаи оцениваются на Западе как показатель неэффективности работы отдельного служащего
или паспортной службы в общем. Для того, чтобы решить данную проблему, принимаются
разнообразные меры [5].
Имеется интерес и к тому, что руководство для роста эффективности работы паспортной организации, удерживает цену услуги. Для чего вычисляют все затраты, которые связаны
с оформлением паспортов, и делят данную сумму на количество оформленных в течение месяца или за год паспортов, таким образом получается цена услуги, т. е. во что обходится государству выдача одного паспорта.
Эффективность государственного управления предопределяет разработку модели расчета стоимости той или иной услуги, той или иной модели функционирования органов власти.
Например, госслужащим по делам службы необходимо выезжать на объекты или места событий. Для этих целей административные органы содержат парк служебных машин. Это практикуется во многих странах мира. Ряд европейских государств задается вопросом, а что экономичнее для бюджета: содержать свое автотранспортное средство или нанять такси.
Посчитали суммарные расходы по содержанию гаража, машины, зарплат водителей,
цену техосмотра, горюче-смазочных материалов и других расходов. Разделили полученную
сумму на количество километров, которые проделаны служебными автомобилями за конкретное время, и получили цену пробега одного километра на служебном транспорте.
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Сравнивая полученный результат стоимости проезда одного километра на такси, было
выявлено, что нанять такси в целях служебной поездки государственного чиновника значительно экономичнее, и как итог экономически эффективнее [3].
Такому же расчету подвергли проблему поддерживания мебели в рабочем состоянии на
рабочем месте государственных чиновников. Расходы на содержание столяра, приобретение
расходных материалов на ремонт мебели более затратно, чем починка офисной мебели на мебельных фабриках.
Существует в международной практике проблема и отложенной эффективности. Государственные служащие не спешат избавляться от собственности, осознавая, что им на всех
уровнях надо иметь в распоряжении ресурсы для маневра в ходе решения неотложных задач
или усилении социальных и других проблем. Этим ресурсом представляется как государственная, так и муниципальная собственность.
Вследствие этого, они не торопятся передать собственность на приватизацию и часто
проводят приватизацию не собственности, а функции, таких как: приватизация подачи тепла,
доставка воды, пассажирских перевозок и т.п. Данная модель дает возможность чиновникам
при неожиданном усложнении ситуации, техногенной катастрофе или природном катаклизме
быстрее находить ресурсы в целях решения незамедлительных задач и таким образом, продемонстрировать эффективность системы управления.
На эффективность воздействует и наиболее ясное представление ролевых функций государства. В международной практике можно выделить четыре главные ролевые функции.
Первая – главная цель или предопределяющие цели общественного развития, правила,
направления, способы и методы их достижения. В России до настоящего момента не сформировались цели перспективного развития. Во время предвыборной кампании В.В. Путин провозгласил новейшую индустриализацию, что возможно воспринимать как значимую цель государства. Однако вслед за тем выборами указанная мысль озвучиваться и цели развития России снова представляются размытыми.
Вторая функция государства – законодатель. Государство основывает нормативноправовую базу, т. е. целостные правила для всех. Законодательная база за рубежом наиболее
эффективнее, чем в России, и ориентируется на общие цели страны, что увеличивает эффективность как нормативно-правовой базы, так и целой системы государственного управления.
Третья – государство выступает в качестве потребителя, которые имеет большой спрос
на товары и услуги. В этом качестве государство оказывает существенное воздействие на занятость населения, на производственную сферу и на формирование услуг.
Четвертая – государство представляется в качестве предпринимателя. Владея значительными финансовыми ресурсами и собственностью, государство реализует инвестиционную
политику как внутри страны, так и за рубежом, что дает возможность извлекать большую
пользу от свободных и не введенных капиталов. В России применяется несколько другой подход. Руководители отдельных регионов считают, что государство не имеет право вмешиваться
в экономические процессы, и вследствие этого, резервные денежные средства стабилизационного фонда не применяются как инвестиции для целей формирования отечественной экономики, что и уменьшает эффективность государственного управления.
Как предприниматель, государство в международной практике оказывает значительное
воздействие на формирование конкурентной среды. Так как государство и власть за рубежом
представляются как фабрика, производящая, то органы государственной власти и местного
самоуправления по большей части делаются конкурентами по отношению к частному сектору.
Например, населению надо предоставлять услуги – подачу воды, тепла, перевозку пассажиров и т.п. Эти услуги могут организовать и осуществить как органы государственной
власти, местного самоуправления и предприниматели частного сектора, так и организации
смешанной формы собственности. В любом случае обозначается рынок услуг, на котором органы государственной власти выступают за торги услуг. Цель при этом единственная – определять, кто качественнее и недорого сможет предоставить услуги населению. Это могут быть
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государственные, муниципальные или частные, или смешанной формы собственности организации.
Главными критериями эффективности государственной власти представляются:
− умение власти на различных уровнях позитивно разрешать экономические, социальные, финансовые, организационные и другие задачи; достигать определенные цели;
− координировать и увязывать экономические и политические интересы различных
групп населения, действуя при этом в жестко определенном правовом поле.
Эффективность государственного управления определяется уравновешенной системой
показателей, т. е. соотношением истраченных ресурсов и полученных результатов в ходе достижения стратегических задач политической системы и реализации общих государственных
интересов.
Эффективность представляется показателем того, на каком уровне усилия и ресурсы,
употребляемые управляющим субъектом и обществом для целей разрешения конкретных
проблем, выполнены в общественно значимых итогах.
Исследование процесса преобразования государственного управления свидетельствует
о необходимости принятия практических мер по развитию эффективной системы государственного управления.
Формирование эффективной системы государственного управления в России, сегодня,
представляется важнейшим направлением увеличения конкурентоспособности страны.
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Конкурентоспособность, как экономическая категория, является свойством объекта
удовлетворять конкретной потребности потребителей в сравнении с аналогичными объектами
на рынке.
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Данное понятие очень объёмное и занимает много внимания в работах множества экономистов, таких как Ю.А. Юданов, М. Портер, Х. Фризенвинкель, Ж.Ж. Ламбен, Д. Траут и
др.
Данное внимание обусловлено важностью данной экономической категории в повседневной работе предприятий и руководителей всех уровней. Без сомнения, каждый игрок на
рынке стремится увеличить свою конкурентоспособность, опередить своих конкурентов. Это
особенно актуально в современной рыночной экономике, где экономические границы между
странами постепенно стираются вслед за интеграцией и глобализацией, как культурной, так и
социально-экономической. В результате, множество иностранных товаров попадает на наш
рынок.
Но перед тем как принимать шаги по увеличению своей конкурентоспособности, нужно грамотно оценить нынешнее состояние предприятия, его положение на рынке и его финансовые и производственные возможности. Без данной оценки невозможно сформировать цели и
задачи тактического свойства и грамотно выбрать вектор развития компании.
На сегодняшний день применяется довольно много методов по оценке конкурентоспособности предприятия. Рассмотрим самые популярные и часто встречающиеся в научной литературе.
1. Метод SWOT – анализа. Сущность метода – выявить путём исследования внутренней
и внешней среды предприятия Сильные и Слабые стороны предприятия, Возможности и
Угрозы, которые могут встретиться на пути фирмы в течении её развития.
Метод имеет свои преимущества и недостатки, представленные в таблице 1.
2. Метод Ж.Ж. Ламбена. Способ основан на бальных оценках по следующим критериям:
− Относительная доля рынка;
− Отличительные свойства товара;
− Издержки;
− Степень освоения технологий;
− Каналы товародвижения;
− Имидж.
Метод также имеет свои недостатки. Связано это с ограниченностью исследуемых данных. Пользуясь данным методом, можно определить круг реальных конкурентов на рынке,
определить их слабые и сильные стороны.
Таблица 1
Преимущества и недостатки SWOT-анализа
Преимущества
1. Метод применим в самых разнообразных сферах экономики и управления.
2. Возможность адаптировать к объекту исследования
любого уровня.
3. Свободный выбор анализируемых элементов в зависимости от поставленных целей.
4. Возможность использования как для стратегического
планирования, так и для оперативного контроля деятельности организации.
5. Универсален.

Недостатки
1. Метод основан на теории вероятности
2. Возможность завышения ожиданий от возможностей фирмы и недооценка возможных угроз.
3. Требует под собой огромных исследований. Является лишь их концептуальным обобщением.
4. Не несёт под собой рекомендательной базы для
формирования мероприятий по достижению целей.
5. Достаточно субъективен. Напрямую зависит от
компетенции эксперта/специалиста, проводящего
анализ.
7. Сложность временной оценки.

К минусам также относится ознакомительный характер метода, показывающий направления возможного движения фирмы, но не конкретные мероприятия по реализации целей.
3. Матричные методы БКГ. В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла
товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на
рынок (товар – «проблема»), рост (товар – «звезда»), зрелость (товар – «дойная корова») и
спад (товар – «собака»).
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Проводится комплексный анализ рынка данных товаров и сравнение с товарами конкурентов и далее, на основе выводов предлагаются стратегические решения по сохранению или
отказу от определённых товаров.
У данного метода множество плюсов. Но также имеет свои недостатки, а именно:
− Темп роста рынка не может свидетельствовать о привлекательности отрасли в целом.
Не учитываются также барьеры, микроэкономические факторы, рыночная конъюнктура и т.д.
− Тем роста не может в открытую заявлять о прибыльности отрасли, на данный показатель влияют также привлекательность рынка.
− Относительная доля рынка не говорит о реальном уровне конкурентоспособности товара. Относительная доля рынка – результат развития прошлых лет и не гарантирует лидерство в продукте в будущем.
− Матрица БКГ предлагает рациональные направления инвестирования для укрепления
слабых мест предприятия, но не содержит ограничений в реализации стратегии и тактических
указаний. Большой риск, что инвестирование в развитие товара без явных конкурентных преимуществ может быть неэффективным.
1. Метод Бенчмаркинга. Суть в оценке стратегий и действий данной компании относительно лидеров в данной отрасли и за её пределами. Цель – выявить лучшие практические методы, которыми возможно вооружиться после соответствующей адаптации для совершенствования производительности компании. Использование в России бенчмаркинга пока мало распространено.
Во-первых, метод не до конца нашёл свою целевую аудиторию.
Во-вторых, он очень сложен в реализации.
В-третьих, ограничены возможности с использованием нужной информации для анализа.
2. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно данной теории,
самым конкурентоспособным является предприятие, где наилучшим образом организована
работа всех подразделений и служб. Оценка проводится по анализу работы служб на предприятии.
К преимуществам данного метода можно отнести тот факт, что при оценке формируются важные показатели, которые не дублируются в ходе работы.
Данный способ оценки эффективен и подходит для оперативного контроля над состоянием предприятия.
Как мы видим, существует много методов, очень отличающихся друг от друга в определении факторов конкурентоспособности. При этом каждый из методов имеет свою специфику и свой круг предназначений.
На основе вышеперечисленного анализа, предлагаем свой вариант оценки конкурентоспособности предприятия. Основой будут такие факторы как:
− финансовая устойчивость фирмы;
− конкурентоспособность продукции;
− степень износа основных фондов;
− динамика изменения рыночной доли;
− качество продукции/услуг.
Оценку динамики рыночной доли предлагается проводить на основе анализа имеющейся доли рынка и её изменения (с использованием матрицы БКГ). Система баллов оценки
рыночной доли представлена в таблице 2.
Рыночная доля предприятия рассчитывается по формуле:
Кр.д. = ОП/ОПР
ОП – объем продаж основных видов продукции/услуг предприятия;
ОПР – общий объем продаж данной продукции/услуг на рынке региона.
Таблица 2
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Баллы для оценки рыночной доли предприятия
Доля рынка %
1. Лидер рыка (доля 40+%)
2. Сильная конкурентная позиция
( 15-40%)
3.Слабая конкурентная позиция (5-15%)
4.Аутсайдер рыка (доля менее 5%)

Годовой темп прироста рыночной доли
Более 10%
От 5 до 10%
от-5 до 5%
Менее – 5%
4
3
2
0
3

2

1

0

2
1

1
0

0
0

0
0

Далее, определяется такой показатель как коэффициент износа основных фондов предприятия. Он характеризует степень модернизации предприятия, его соответствие рыночным
тенденциям.
Ка = Ио.ф./ОФн.п ×100%
где Ио.ф – износ основных фондов;
ОФн.п – первоначальная стоимость ОФ.
Баллы для оценки степени износа основных фондов предприятия: очень высокая степень износа (более 60%) – 0 баллов; высокая степень износа (40%) – 1 балл; Средняя степень
(20-30 %) – 2 балла; низкая степень износа (10-20%) – 3 балла; минимальная (менее 10%) – 4
балла.
Инновационная активность рассчитывается по формуле:
ИА = ИП/ИО,
где ИП – число инноваций предприятия;
ИО – среднее число инноваций в отрасли.
Баллы для оценки инновационной активности предприятия распределяются как в таблице 3.
Таблица 3
Оценка инновационной активности
Коэффициент
0,81-1
0,61-0,8
0,41-0,6
0,21-0,4

Баллы
4
3
2
1

Финансовая устойчивость предприятия определяется по формуле:
Кфу = (СК + КЗ + ДЗ)/ВБ
где СК – собственный капитал;
КЗ – краткосрочные займы;
ДЗ – долгосрочные займы;
ВБ – Валюта баланса.
Оценка выглядит следующим образом:
Таблица 4
Оценка финансовой устойчивости предприятия
Коэффициент
0.8-0,9
0,75-0,8
0,6-0,74
0,5- 0,6

Баллы
4
3
2
1
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Также, мы предлагаем включить оценку конкурентоспособности товара по степени его
реализации, заодно сравнить сбытовые возможности предприятия и спрос товара на рынке.
Также, методом экспертных оценок сравнить качество товара на степень удовлетворения потребительских запросов, а также соответствия отраслевым стандартам качества.
Наглядным, будет отражение данных факторов в виде многоугольника, строящегося по векторам (рисунок 1).

Лидер рынка:
Исследуемое предприятие
Рис. 1. Многоугольник факторов конкурентоспособности

Каждый из векторов является оценочным к одному из факторов конкурентоспособности предприятия.
Данный метод универсален и подойдёт к любой отрасли и сфере экономики. Также,
возможна вариация факторов и дополнение уже существующих. На основе данного анализа
формируются цели и мероприятии по последующим направлениям работы, инвестирования
средств и т.д.
Отметим, что данная схема может быть применима как для оценки предприятия в целом, так для оценки отдельного товара данной фирмы.
В случае с товаром, эта схема добавляется интегральным коэффициентом, который равен произведению среднего арифметического полученных баллов и долю производства данных товаров/услуг предприятием в объёме всего производства.
Как мы видим, ни один из методов не является универсальным. Целесообразность применения каждого из них должен быть обусловлен целями и задачами исследования, спецификой объекта исследования и рыночной конъюнктуры.
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В условиях экономического кризиса и обостряющейся политической ситуации, которая
возникает в результате столкновения интересов ведущих мировых держав, происходит смещение акцентов в сфере международной торговли.
Развитие внешнеторговых отношений в условиях экономического кризиса подвержено
влиянию различных факторов, анализ и оценка которых позволит разработать эффективный
механизм управления процессами в сфере развития торговых отношений для обеспечения
высокого уровня конкурентоспособности стран-участниц международной торговли, и позволит создать условия для стабильного роста и формирования экономической безопасности на
международном уровне.
В соответствии с данными статистики ОЭСР и Всемирного Банка основными партнерами Российской Федерации в сфере международной торговли являются страны Европейского
Союза, страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), страны
СНГ. Традиционно основным торговым партнером России выступает Европейский Союз, с
которым сложились в последнее время напряженные отношения из-за введенных экономических санкций [7]. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европейского
Союза осуществлялось в различных сферах экономики, среди которых в особую категорию
выделялись стратегически значимые отрасли, к которым в первую очередь относится энергетическая отрасль.
Произошедший конфликт с Украиной внес существенный дисбаланс с отношения России с Европейским Союзом, сократив товарооборот между странами и приостановив развитие
сотрудничества по многим направлениям, которые составляют основу современного шестого
технологического уклада. В 2014г. были введены экономические санкции странами Европейского Союза по трем ключевым направлениям:
− в финансовой сфере было установлено ограничение на долговое финансирование ряда российских банков и организаций. В первую очередь это ограничение коснулось российских банков с государственным участием (Сбербанк, Газпромбанк, Внешэконеомбанк, ВТБ,
Росссельхозбанк) и российских компаний топливно-энергетического комплекса (ПАО «Газпром нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Транснефть»), а также компаний в сфере обороннопромышленного комплекса (предприятия «Уралвагонзавод», «Оборонпром», «ОАК»);
− установлено эмбарго на поставки оружия и продукции военного назначения, а также
товаров и технологий двойного назначения, причем в отношении экспорта и импорта данных
групп товаров;
− введен ряд ограничений в отношении поставок нефтедобывающих и нефтепрерабатывающих технологий и оборудования в данной сфере, а также введено ограничение на
предоставление сопутствующих услуг в нефтегазовой отрасли.
Со стороны России в отношении стран Европейского Союза ответно последовали ответные меры в виде продовольственного эмбарго [5].
Все это привело к выходу Российской Федерации из «Большой восьмерки» G8, отмене
крупнейшего и экономически важного энергетического проекта «Южный поток», приостановке передачи и расторжению контракта между Францией и Россией по строительству вертолетоносцев класса «Мистраль», и приостановке реализации крупных инвестиционных проектов
в различных сферах экономики.
В таблице 1 представлена информация о динамике развития внешнеторговых отношений России в период 2012-2014 гг.
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Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации в период с 2012 по 2014гг. (млрд. дол. США) [1]
Наименование
Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо торгового баланса

2012
863,20
527,40
335,80

2013
864,60
523,30
341,30

%
0,16
-0,79
1,66

2014
805,80
497,80
308,02

%
-6,80
-4,88
-9,76

191,70

181,90

-5,07

189,70

4,29

Более наглядно динамика внешней торговли России в период 2012-2014гг. представлена на рис.1 в виде диаграммы, которая позволяет проанализировать сложившуюся тенденцию
снижения темпов развития внешнеторговых отношений России в условиях действия экономических санкций в 2014г.

8531 8531 8431
Внешнетор
6…
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говый 8…
оборот

Рис.1 Динамика внешней торговли России за период 2012-2014 гг. [1]

Внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2014 г. составил 805,8 млрд. долл.
США и по сравнению с 2013 г. сократился на 6,8%. В 2013 г. внешнеторговый оборот составил 864,6 млрд. долл. США рост по отношению к 2012 г. составил 0,16%, показав незначительный рост. Экспортные операции России по результатам 2014 г. в стоимостном выражении составили 497,8 млрд. долл. США и по сравнению с 2013 г. сократились на 4,88%. В 2013
г. экспорт составил 523,3 млрд. долл. США, снизившись по отношению к 2012 г. на 0,79%. В
2014 г. Российская Федерация сократила долю импорта по сравнению с 2013 г. до уровня
308,02 млрд. долл. США, показав снижение до 9,76%. В 2013 г. наблюдался незначительный
рост по отношению к 2012 г. в размере 1,66% и составил 341,3 млрд. долл. США, что в 2012 г.
составляло 335,8 млрд. дол. США.
Сальдо торгового баланса в 2014 г. составило 189,7 млрд. долл. США, что на 4,3%
больше по сравнению с 2013 г., когда сальдо торгового баланса продемонстрировало снижение на 5,1% по отношению к 2012 г., что составляло в 2012 г. в абсолютном выражении 191,7
млрд. долл. США (рис. 1).
В географической структуре внешней торговли России особое место, несмотря на взаимные запреты, продолжает занимать Европейский Союз (ЕС). В период с 2012 по 2014 гг.
объем торгового оборота Российской Федерации со странами, входящими в состав Евросоюза
(таблица 2 и рис. 2), составил: в 2012 г. 409,60 млрд. дол. США или 47,45%, в 2013 г. – 416,5
млрд. долл. США или 48,17%, увеличившись по отношению к 2012 г. в денежном выражении
на 1,68%, по доле в общем объеме на 1,52%. В 2014 г. внешнеторговый оборот Российской
Федерации сократился на 6,8% к уровню 2013 г., со странами Евросоюза в денежном выражении на 9,36% до 377,50 млрд. долл. США против 416,50 млрд. долл. США по предыдущему
году, по доле в общем объеме на 2,75%.
Таблица 2
Объем торгового оборота РФ с ЕС в период 2012-2014гг. [2]
Наименование
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2012

2013

%

2014

%

Внешнеторговый оборот РФ,
млрд. дол. США.
со cтранами ЕС
Доля внешнеторгового оборота
ЕС в России, %

863,20

864,60

0,16

805,80

-6,80

409,60

416,50

1,68

377,50

-9,36

47,45

48,17

1,52

46,85

-2,75

Распределение импорта РФ в 2014г
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Рис. 2. Доля экспорта и импорта Российской Федерации со странами ЕС в 2014году [2]

Сложившаяся ситуация в сфере торгово-экономических отношений России со странами
Европейского Союза характеризуется снижением инвестиционных потоков, сокращением взаимных поставок, что привело к взаимным потерям стран, которые аналитики оценивают примерно в 40 млрд. евро [4]. В качестве основных причин снижения товарооборота между Россией и странами ЕС можно выделить не только политические разногласия и введенные санкции, но также сложившуюся ситуацию в мировой экономике, связанную с падением цен на
нефть и с колебанием курсов валют, что привело к негативным последствиям для развития
российской экономики. Следует подчеркнуть, что политические разногласия привели к нарушению интеграционного взаимодействия в сфере торгово-экономического партнерства не
только России со странами ЕС, но и к разобщению и разногласиям среди самих стран Европейского Союза, которые переживают нестабильную ситуацию в связи с миграционной политикой, с развитием мирового экономического кризиса и с перераспределением сил на мировой
арене [6]. В таблице 3 проанализированы изменения экспорта и импорта РФ и стран, входящих в состав Европейского Союза, таких как: Франция, Италия, Германия и Польша за период
с 2012 по 2014 г.
Таблица 3
Динамика внешнеторгового оборота России со странами ЕС (Германия, Франция, Италия,
Польша) за период 2012-2014 гг. [3]
Наименование
1
Экспорт РФ
Страны ЕС,
в том числе:
Германия
Франция
Италия

2012
2
факт

3
факт

2013
4
%

5
факт

2014
6
%

277,08

282,24

1,86

259,05

-8,22

34,99
10,53
32,30

37,03
9,20
39,31

5,82
-12,58
21,71

37,12
7,58
35,75

0,25
-17,66
-9,08
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Окончание табл.3
6
-18,64
-

2
19,89
-

3
19,58
-

4
-1,56
-

5
15,93
-

Страны ЕС,
в том числе:
Германия
Франция
Италия
Польша
Сальдо
Страны ЕС,
в том числе:
Германия

132,51

134,28

1,33

118,49

-11,76

38,31
13,80
13,43
7,47
144,57

37,92
13,01
14,55
8,33
147,96

-1,01
-5,74
8,35
11,40
-

32,96
10,74
12,72
7,08
140,56

-13,07
-17,44
-12,58
-15,03
-

-3,32

-0,89

-

4,16

-

Франция
Италия
Польша

-3,28
18,87
12,42

-3,81
24,76
11,26

-

-3,17
23,02
8,86

-

Польша
Импорт РФ

Детально рассмотрев экспортно-импортные операции со странами входящими в состав
Европейского Союза, такими как Германия, Франция, Италия, Польша, просматривается следующая тенденция в развитии внешнеторговых отношений: экспорт в Германию в 2013 г. увеличился на 5,82% до уровня 37,03 млрд. долл. США против 34,99 млрд. долл. США в 2012 г. В
2014 г. рост составил 0,25% до уровня 37,12 млрд. долл. США. Импорт России из Германии в
2013 г. составил 37,92 млрд. долл. США, что на 1,01% меньше чем за аналогичный период
2012 г.
В 2014 г. так же наблюдалось уменьшение объема импорта до 32,96 млрд. долл. США
что на 13,07% меньше чем в 2013 г. Германия является ключевым стратегическим партнером
в ЕС для России, в период с 2012 по 2013 гг., сальдо торгового баланса для России отрицательное и составляет 3,32 млрд. дол. США в 2012 г. и 0,89 млрд. долл. США в 2013 г. В 2014 г.
объем по экспортным операциям превысил импорт на 4,16 млрд. долл. США.
Экспорт во Францию в 2013 г. составил 9,20 млрд. долл. США против 10,53 млрд. долл.
в 2012 г., сократившись на 12,58%. Отрицательная тенденция по экспорту сохранилась и в
2014 г., сократившись на 17,66% к уровню 2013 г. и составила 7,58 млрд. долл. США. Импорт
из Франции так же снижался на протяжении всего периода, на 5,74% к уровню 2012 г., и составил 13,01 млрд. долл. США в 2013 г. против 13,80 млрд. долл.
В 2014 г. составил 10,74 млрд. долл. США, сократившись на 17,44% от уровня 2013 г.
Сальдо торгового баланса для России является отрицательным, разница между экспортом и
импортом составила: 3,28 млрд. долл. США в 2012 году; 3,81 млрд. долл. США в 2013 г.; 3,17
млрд. дол. США в 2014 г. [7].
Экспорт в Италию увеличился на 21,71% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. и составил
39,31 млрд. долл. США против 32,30 млрд. долл. США. В 2014 г. экспорт в Италию сократился на 9,08%до 35,75 млрд. долл. США. Импорт из Италии в 2013 г. увеличился на 8,35% до
14,55млрд. долл. США, против 13,43 млрд. долл. США в 2012 г. В 2014 г. импорт сократился
по отношению к 2013 г. на 12,58% и составил 12,72 млрд. долл. США. Сальдо внешнеторгового баланса между Россией и Италией за период с 2012 по 2014 гг. является положительным:
18,87 млрд. долл. США в 2012 г.; 24,76 млрд. долл. США в 2013 г. и 23,02 млрд. долл. США в
2014году.
Польша является ближайшей страной Евросоюза по территориальному расположению
к России. В период с 2012 по 2014 гг. экспорт в Польшу сокращался, в 2013 г. составил 19,85
млрд. дол. США, против 19,89 млрд. долл. США, что на 1,56% меньше чем в 2012 г. В 2014 г.
объем уменьшился на 18,64% и составил15,93 млрд. долл. США. В 2013 г. импорт составил
8,33 млрд. долл. США, что на 11,40% больше чем в 2012 г. В 2014 г. импорт сократился на
15,03% от уровня 2013 г. и составил 7,08 млрд. долл. США. Сальдо внешнеторгового баланса
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между Россией и Польшей в период 2012-2014 гг. положительное: 12,42 млрд. долл. США в
2012 г.; 11,26 млрд. долл. США в 2013 г.; 8,86 млрд. долл. США в 2014 г.
Несмотря на все негативные последствия мирового финансового кризиса и политические разногласия, которые возникли между Россией и Евросоюзом, на страны входящие в состав ЕС такие как Германия, Франция, Италия и Польша, приходится 37% экспорта и 54%
импорта от общего объема поставок по экспортным и импортным операциям со странами Евросоюза в 2014 г. (рис.3 и рис.4).
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Рис. 3 Объем экспорта в Евросоюз по странам в 2014году [1, 3]
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Рис. 4. Объем импорта из Евросоюза по странам в 2014году [1, 3]

Действительно современный экономический кризис характеризуется затянувшейся рецессией в сфере развития торгово-экономических отношений России со своими традиционными партнерами, однако не смотря на это продолжают развиваться отношения со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона и со странами Африки [8].
Произошел переломный момент в отношениях России с Турцией, которая была одним
из торговых партнеров на южном направлении. Произошедшие изменения в сфере международной торговли и в отношениях России со своими партнерами свидетельствует об усилении
влияния политических факторов на развитие международных торговых отношений.
Однако в данной ситуации участники экономических отношений как со стороны России, так и со стороны ее традиционных партнеров – стран Европейского Союза продолжают
поиск новых путей развития торгово-экономического сотрудничества, что в свою очередь не
исключает развития новых направлений выстраивания партнерских отношений России с азиатскими странами на основе соблюдения баланса интересов всех участников экономического
сотрудничества в сфере международной торговли.
Таким образом, в результате проведенного исследования развития торговых отношений
России со странами Европейского Союза получены следующие выводы:
1. Динамика развития внешнеторговой политики России за период 2012-2014гг. показывает, что основными торговыми партнерами выступают страны Европейского Союза, торговые операции с которыми несущественно сократились по причине введения экономических
санкций в отношении России, а так же ответной реакции России в виде эмбарго на поставку
некоторых видов продукции из стран-членов Европейского Союза. В настоящий момент тенденции сокращения объемов экспортных и импортных операций со странами Евросоюза сохраняются, но уже наметились новые векторы развития внешнеторгового партнерства в сфере
стратегически значимых отраслей экономики.
2. В сфере международного торгово-экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона выделяется в отдельную категорию взаимодействие с
Китаем и странами ШОС, сотрудничество с которыми приобретает новые стратегические ориентиры. С данными странами Россия развивает новые формы сотрудничества и уже приступила к разработке проекта по созданию зоны свободной торговли, реализация которого в буду233

щем создаст новые преимущества всем странам-участникам данного партнерства в сфере
международной торговли.
3. Основным мероприятием для преодоления сложившейся ситуации должно стать
осуществление четкого разделения экономических проблем и политических разногласий в
отношениях между Российской Федерацией и странами, входящими в состав Европейского
Союза, в сфере международной торговли. Странам с сырьевой зависимостью, экономика которых зависит от стоимости углеводородов, в частности Российской Федерации, необходима
диверсификация экономики посредством развития инноваций в таких отраслях, как медицина
и здравоохранение, машиностроение, сельское хозяйство, атомная энергетика, более глубокая
переработка нефти и газа, с целью создания и внедрения инновационных продуктов, что может стать толчком для развития других жизненно важных отраслей экономики.
4. В качестве основных предложений, способствующих укреплению торговых отношений между Россией и ЕС, выделены: активизация международного обмена в научной и образовательной сферах; отмена двусторонних ограничений; разработка новой договорноправовой базы; необходимость создания специальных институтов по стимулированию и развитию внешнеторговых отношений с ЕС для конкретизации основных целей и задач стратегического партнерства, создания условий для их реализации; ускорение адаптации российского
законодательства к международным нормам в рамках членства России в ВТО.
5. Следует отметить необходимость развития внешнеторговых отношений России со
странами-партнерами в новых направлениях внешнеторгового сотрудничества, включающих
сферы высокотехнологичных отраслей. Развитие отношений Российской Федерации со странами ЕС несмотря на действие экономических санкций продолжает развиваться в стратегически значимых сферах инновационного развития экономики и позволяет прогнозировать
укрепление сотрудничества российских и европейских компаний в период преодоления экономического кризиса.
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В настоящее время активно изучается такая характеристика организационного поведения, как доверие и недоверие сотрудника к организации. По определению А.Б. Купрейченко
«представления о степени, границах и нормах доверия по отношению к разным категориям
значимых для организации людей являются частью организационной культуры» [1, с. 440].
Изучение доверия в организации требует учета различных уровней его исследования и
анализа. А.Б.Купрейченко выделяет следующие уровни доверия: межличностный уровень,
внутригрупповой уровень, межгрупповой уровень, организационный уровень, внешнеорганизционный уровень.
В рамках нашего исследования мы исследуем два крайних уровня доверия: межличностное доверие (как мезоуровневая организационно-психологическая характеристика) и доверие сотрудников к организации как социальному институту (как макроуровневый параметр)
По определению А.Б. Купрейченко, «межличностное доверие в организации представляет собой доверие, которое формируется между конкретными представителями организации
в ходе их непосредственного взаимодействия. Межличностное доверие зависит от нескольких
факторов.
Во-первых, от личностных характеристик взаимодействующих субъектов.
Во-вторых, от наличия или отсутствия опыта предшествующего взаимодействия. Работник организации будет склонен доверять своему коллеге по работе, если они имели удачный и благоприятный для обеих сторон опыт сотрудничества.
Сотрудник организации, который обладает большой способностью доверять другим,
лучше строит свои отношения с коллегами по работе, легче вступает в совместные действия,
менее болезненно реагирует на неудачи, с меньшими затратами и усилиями достигает поставленных целей» [1, с. 451].
Для диагностики характеристик межличностного доверия сотрудников мы использовали Методику оценки доверия личности другим людям (А.Б.Купрейченко).
В исследовании приняли участие сотрудники организаций разных сфер профессиональной деятельности: сотрудники банковской сферы (всего 48 человек), сотрудники производственных предприятий (всего 32 человека), сотрудники торговых компаний (всего 42 человека), сотрудники учреждений среднего и среднего профессионального образования (всего
40 человек).
В соответствии с полученными результатами каждый из респондентов был отнесен к
одному из четырех психологических типов доверия. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Психологические типы доверия сотрудников различных организаций
Типы доверия
«Понимающий людей»
«Максималист»
«Доверяющий по тожде-

банк
Абс.
%
9
18,8
15
31,2
22
45,8

Количество респондентов данного типа
производство
продажи
образование
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
12
37,5
7
16,8
21
52,5
12
37,5
3
7,1
6
15,0
4
12,5
29
69,0
2
5,0
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ству и расчету»
«Эмоционально доверяющий».

2

4,2

4

12,5

3

7,1

11

27,5

Отметим преобладание в группе банковских работников такого типа доверия, как «доверие по тождеству и расчету» (45,8%). Особенностью данного типа, по определению
А.Б.Купрейченко, являются высокие показатели доверия человеку, которому доверяют больше всего, и низкие – к человеку, не оправдавшему доверие, причем по двум компонентам: доверию, основанному на расчете и на тождестве
Применительно к организации это означает, что сотрудники данного типа будут терять
доверие к организации, если она не оправдывает их надежд.
В группе респондентов–сотрудников производственных компаний преобладают такие
типы доверия, как «Понимающий людей» и «Максималист» (по 37,5%).
Среди сотрудников торговых компаний максимально представлен такой тип доверия,
как «Доверие по тождеству и расчету» (69,0%). В сфере образования, наоборот, данный тип
доверия представлен минимально. Большинство респондентов относятся к типу доверия «Понимающий людей».
Проведенное статистическое сравнение полученных данных (с применением статистического φ*– критерия) позволяет говорить о специфике типов межличностного доверия сотрудников в организации в зависимости от сферы профессиональной деятельности.
Все отмеченные выше отличия получили статистическое подтверждение. При попарном сравнении показателей φ эмп > φ кр.
Доверие работников «к организации как социальному институту» важно, так как обеспечивает лояльность членов организации, уменьшает текучесть кадров, обеспечивает ориентацию клиентов, поставщиков и партнеров на долговременное сотрудничество с организацией» [1, с.498-499].
Согласно методике Р.Б. Шо, которую мы использовали для диагностики данного уровня доверия, уровень организационного доверия оценивается по таким параметрам, как Доверие, Последовательность, Результативность, Забота.
По каждому из обозначенных параметров уровень организационного доверия диагностируется как низкий, умеренный или высокий [2].
По результатам диагностики суммарный показатель доверия сотрудников к организации в банковской сфере (90,73), и в производственной компании (90,2) соответствует умеренному уровню. В торговой компании это показатель соответствует низкому уровню (67,8).
Суммарный показатель доверия в организации сферы образования – также в пределах средних
значений (77,6).
Сравнительные характеристики параметров доверия сотрудников в разных организациях представлены в таблице 2.
Таблица 2
Среднегрупповые показатели параметров доверия сотрудников к организациям (М±σ)
Выборка
Банк
Производство
Продажи
Образование

Доверие
21,19±2,25
17,7±1,33
9,3±2,33
9,7±3,66

Параметры Доверия сотрудников к организации
Последовательность
Результативность
27,33±4,21
31,07±1,24
11,9±6,11
23,2±4,93
9,1±2,07
39,4±0,23
17,5±3,34
11,8±1,68

Забота
11,14±4,76
37,4±6,7
10,0 ±1,24
38,6±4,25

Более детальный анализ отдельных параметров доверия позволяет говорить о различиях в сравниваемых организациях.
В организации банковской сферы уровень собственно доверия определяется работниками как умеренный (21,19±2,25), что предполагает определенный уровень сопротивления ра236

ботников изменениям, стремление их к поддержанию существующего положения дел, недостаточно высокий уровень готовности брать на себя ответственность.
Умеренный уровень последовательности (27,33±4,21) подразумевает недостаточное
понимание сотрудниками стратегии организации, недостаточную уверенность сотрудников в
выполнении обещаний со стороны организации.
Высокая результативность (31,07±1,24) предполагает высокую оценку сотрудниками
уровня амбициозности целей организации, высокую ориентацию на достижение бизнесрезультатов, готовность организации к работе в конкурентной среде.
Низкий уровень заботы (11,14±4,76) означает, что у сотрудников отсутствует ощущение признания личного вклада в общий успех организации, не сформировано ощущение личной причастности сотрудника к организации.
Для производственной компании характерны:
Низкий уровень доверия (17,7±1,33) характеризующийся выраженным сопротивлением
работников изменениям, их стремлением к поддержанию существующего положения дел,
низким уровень готовности брать на себя ответственность.
Низкий уровень последовательности (11,9±6,11), что, по мнению сотрудников, подразумевает неопределенность для них стратегии организации, слабую ориентацию на деловые
отношения, возможность невыполнения данных обещаний.
Умеренный уровень результативности (23,2±4,93), предполагающий невысокую амбициозность целей, умеренную ориентацию на достижение бизнес-результатов, недостаточную
готовность к работе в конкурентной среде.
Высокий уровень заботы (37,4±6,7) предполагает сформированное ощущение признания личного вклада каждого работника в общий успех организации, ощущение личной причастности сотрудника к организации.
В торговых компаниях высокая оценка (39,4±0,23) была дана уровню амбициозности
целей организации, высокой ориентации на достижение бизнес-результатов, готовности организации к работе в конкурентной среде (результативность). По остальным показателям доверия – оценки соответствуют низкому уровню.
В образовательных организациях сотрудники высоко оценили уровень заботы организации (38,6±4,25), что говорит о сформированности у сотрудников ощущения личной причастности к организации, признание со стороны организации личного вклада каждого работника в общий успех организации. По остальным показателям – оценки соответствуют низкому
уровню.Обозначенные различия графически представлены на рис. 1

Рис. 1.Специфика параметров Доверия/Недоверия в организациях различных
сфер профессиональной деятельности

Таким образом, выявленные различия позволяют говорить о специфике параметров доверия в зависимости от сферы деятельности организации.
Было высказано предположение, что различные параметры доверия или недоверия сотрудников организации могут изменяться в зависимости от стажа работы сотрудника в данной
организации. Для проверки данного предположения было проведено сравнение эмпирических
данных по четырем группам респондентов в совокупной выборке: со стажем работы менее 1
года (44 человека– 27,1% выборки), со стажем работы от 1 года до 3 лет (44 человека – 27,1%
выборки), со стажем работы от 3 до 5 лет (44 человека – 27,1% выборки), и со стажем работы
от 5 лет и более (30 человек – 18,7%). Данные сравнения представлены в таблице 3 и на рис. 2.
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Таблица 3
Характеристики доверия/недоверия у сотрудников с разным стажем работы в организациях
Параметры Доверия сотрудников к
организации
Доверие
Последовательность
Результативность
Забота

Стаж работы сотрудников в организации (М±σ)
Менее 1 года
1-3 года
3-5 лет
Более 5 лет
31,1±1,125
16,66±4,298
17,1±4,174
19,6±4,139
25,4±4,267
18,3±1,648
27,5±3,284
34,12±3,157
33,5±3,336
28,78±2,378
29,1±3,672
32,9±1,385
13,3±4,128
9,66±4,112
10,4±4,394
11,2±3,336

ДОВЕРИЕ;
РЕЗУЛЬТАТИВ
менее
РЕЗУЛЬТАТИВ ПОСЛЕДОВАТЕ
РЕЗУЛЬТАТИВПОСЛЕДОВАТЕ
РЕЗУЛЬТАТИВ
1 года;
НОСТЬ;
31,1 менее 1
НОСТЬ; 1-3 года; ЛЬНОСТЬ;
НОСТЬ;
3-53-5 лет;ЛЬНОСТЬ;
более
НОСТЬ;
более 5
года; 33,5
28,78
лет;
27,5
29,1
5
лет;
34,12
ПОСЛЕДОВАТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕ
лет; 32,9
ДОВЕРИЕ; более
ЛЬНОСТЬ; менее
ЛЬНОСТЬ; 1-3
ДОВЕРИЕ
ДОВЕРИЕ; 3-5
5 лет; 19,6
1 года; 25,4
года; 18,3
ДОВЕРИЕ; 1-3
лет; 17,1
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
16,66 ЗАБОТА; 1-3
ЗАБОТА; менеегода;
1
ЗАБОТА; 3-5 лет; ЗАБОТА; более 5
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
лет; 11,2
года; 13,3
10,4
года; 9,66
ЗАБОТА

Рис. 2. Динамика параметров Доверия/Недоверия в зависимости от стажа работы сотрудников в организациях

Сравнение подтвердило высказанное предположение о динамике всех параметров доверия в зависимости от стажа работы сотрудника в организации. Отметим как тенденцию
снижение уровня доверия сотрудников к организации после первого года работы по таким параметрам, как собственно доверие, последовательность и забота.
Достоверность различий была статистически подтверждена при сравнении по данным
показателям в группах респондентов со стажем работы до 1 года и со стажем работы от 1 до 3
лет (таблица 4).
Таблица 4
Сравнение характеристик доверия/недоверия у сотрудников с разным стажем
работы в организации
Параметры Доверия сотрудников к
организации
Доверие
Последовательность
Результативность
Забота

Стаж работы сотрудников в организации (М±σ)
Менее 1 года
от 1 до 3 лет
31,1±1,125
16,66±4,298
25,4±4,267
18,3±1,648
33,5±3,336
28,78±2,378
13,3±4,128
9,66±4,112

Достоверность разилчий
(t-критерий)
3,34
2,94
1,08
2,59

Отметим тенденцию к повышению уровня доверия к организации у сотрудников, проработавших более 3 лет, и дальнейшее повышение – после 5 лет.
Таблица 5
Сравнение характеристик доверия/недоверия у сотрудников с разным стажем
работы в организации
Параметры Доверия сотрудников к организации
Доверие
Последовательность
Результативность
Забота
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Стаж работы сотрудников в организации (М±σ)
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
16,66±4,298
17,1±4,174
18,3±1,648
27,5±3,284
28,78±2,378
29,1±3,672
9,66±4,112
10,4±4,394

Достоверность различий
(t-критерий)
0,98
1,93
0,13
0,77

Таким образом, уровень доверия сотрудников к организации претерпевает изменения в
процессе работы сотрудника в организации.
В рамках проведенного исследования мы рассмотрели доверие/недоверие сотрудников
к организации как важный маркер организационно-психологических процессов, как элемент
организационной культуры. Отмечена специфика характеристик доверия у сотрудников организаций разных сфер деятельности. Зафиксирована динамика параметров доверия в зависимости от стажа работы сотрудника в организации.
Доверие сотрудников к организации – одно из важнейших условий обеспечивающих ее
эффективность. Это определяет необходимость реализации в компаниях мероприятий,
направленных на поддержание необходимого уровня доверия сотрудников.
При разработке и в процессе реализации мероприятий в конкретной компании важно
учитывать выявленную в ходе исследования отраслевую специфику, а также обеспечить
дифференцированный подход при работе с различными группами сотрудников в организации.
Дальнейшее исследование будет направлено на проверку специфической динамики
характеристик доверия/недоверия у сотрудников, работающих в организациях различных
сфер деятельности.
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В настоящее время органы власти РФ стали уделять серьезное внимание обеспечению
устойчивого развития муниципальных образований. Так, была принята государственная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов РФ», создан
Единый портал бюджетной системы РФ (электронный бюджет), утверждены многочисленные
изменения в Бюджетном и Налоговом Кодексах РФ. Цель мероприятий заключается в повышении эффективности расходования выделяемых бюджетных средств на реализацию социальных задач органами местного самоуправления, улучшении уровня и качества жизни населения, внедрении механизма государственно-частного партнерства и повышении социальной
ответственности бизнеса.
На наш взгляд, одним из важнейших направлений обеспечения устойчивого развития
1
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муниципальных образований является определение государством приоритетов собственной
политики в сфере управления региональными и муниципальными финансами. Это было сделано в основополагающем документе – Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г., а затем уточнено в ежегодных Бюджетных посланиях Президента РФ о бюджетной политике и Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию.
Кроме того, обозначенные приоритеты должны найти отражение в программных документах,
принимаемых субъектами РФ и муниципальными образованиями. Причем документы должны
дополнять, а не взаимоисключать друг друга, создавать условия для проведения согласованной политики на всех уровнях управления, ориентированной на устойчивое развитие и исполнение бюджетов субъектами РФ и муниципальными образованиями.
В качестве превентивной меры обеспечивающей устойчивое развитие муниципального
образования необходима единая система, способная отслеживать происходящие в обществе
перемены для того, чтобы обеспечить органы власти и общественность достоверной, оперативной и достаточно полной информацией. В рамках мониторинга происходит непрерывный
сбор и обработка текущей информации, позволяющей оценить параметры деятельности, для
раннего оповещения органов власти о негативных тенденциях, ведущих к несбалансированности бюджетов муниципальных образований, а также выявляются критические связи и точки
неэффективного расходования бюджетных средств. Определенная сложность возникает с отнесением тех или иных показателей к основным или частным (производным). На наш взгляд,
основополагающим показателем должен стать уровень и качество жизни населения. А набор
частных показателей будет, во многом, определяться специфическими условиями развития
конкретной территории, отчасти носить субъективный характер и зависеть от потребностей
жителей конкретной территории. Это связано с природным, экономическим и социальным
многообразием страны, ведущим к диспропорциональности социально-экономического развития. Однако проводимая политика отдельных муниципальных образований должна быть
направлена на реализацию равного доступа граждан к получению всего комплекса социальных услуг, гарантируемых в виде конституционных прав, вне зависимости от места их проживания. Таким образом, органы местного самоуправления, решая поставленные перед ними задачи, должны стремиться, прежде всего, повысить уровень и качество жизни населения подведомственной территории [1].
Кроме того, необходимо определить критические значения базового и частных показателей. Это позволит в случае приближения к критическим значениям органам местного самоуправления или временной финансовой администрации, утвержденной решением Верховного
Суда РФ или арбитражного суда субъекта РФ, перейти к разработке программ финансового
оздоровления подведомственной территории. Такая рекомендация законодательно определена
в ст. 168.4 БК РФ. Кроме того, муниципальные образования, достигшие критических значений задолженности по долговым и бюджетным обязательствам, необходимо обязать заключать с Министерством финансов РФ и финансовыми органами соответствующих субъектов
РФ соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования на срок до 3–5 лет.
Действенной мерой, направленной на повышение финансовой устойчивости муниципальных образований, является внедрение информационных систем управления муниципальными финансами. В настоящее время среди муниципалитетов, граждан и других заинтересованных лиц существует неравенство по уровню доступности к информации среди муниципальных образований и определенные проблемы в области доведения информации до конкретного пользователя. Именно коммуникации в настоящее время являются основным элементом в контактах государства и гражданского общества. Отсутствие обратной связи, информационная закрытость органов власти и ряд других факторов влияют на привлекательность территории для инвесторов, бизнеса и мигрантов.
Основой для повышения информированности и вовлеченности граждан в процесс
управления является открытость бюджета. Для оценки прозрачности общественных финансов
можно использовать Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), рассчитываемый Меж240

дународным бюджетным партнерством [4]. Значение Индекса открытости бюджета для России за последние годы возросло с 47 баллов в 2006 г. (28-е место среди 59 стран) до 74 баллов
в 2012 г. (10-е место среди 100 стран). Такое улучшение свидетельствует об облегчении доступа граждан к информации, касающейся разработки, утверждения и исполнения российского федерального бюджета и необходимой для общественного контроля за деятельностью правительства по распоряжению финансовыми средствами. Это произошло отчасти в результате
реализации среднесрочных программ бюджетного реформирования. По показателю индекса
Россия вошла в группу стран, предоставляющих «значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности». Стратегическим ориентиром является достижение
значения Индекса открытости бюджета равного 85 баллам к 2020 г. и вхождением России в
группу стран, «предоставляющих обширную информацию гражданам о бюджете» [4].
Важной мерой превентивного характера в целях повышения финансовой устойчивости
муниципальных образований, активно и эффективно реализуемой в развитых государствах,
является государственно-частное партнерство, позволяющее аккумулировать государственные
и частные ресурсы для решения ключевых задач социально-экономического развития муниципалитетов [3].
Таким образом, внедрение комплекса превентивных мер в систему управления муниципальным образованием позволит не только контролировать финансовые и управленческие
процессы на уровне муниципального образования, но и прогнозировать и программировать их
последствия.
Для обеспечения долгосрочного устойчивого развития муниципального образования в
процесс управления необходимо внедрять стратегическое планирование, которое позволит
более полно учитывать турбулентность внутренней и внешней социально-экономической среды.
Исторические факты подтверждают, что усиление контроля государства за экономическими и социальными процессами не влечет за собой ослабление рыночных механизмов, а,
наоборот, стимулирует повышение их эффективности. Необходимо рассматривать государственное регулирование и рыночное саморегулирование не как антиподы, а как рациональное
соотношение наиболее эффективных институтов для каждого данного этапа развития, цель
которых повышение качества жизни населения [2].
Важной функцией современного государства становится прогнозная, которая позволяет
определять перспективу развития и принимать обоснованные решения в виде стратегических
планов. О связи стратегического планирования и устойчивого развития муниципальных образований органы публичной власти стали задумываться после Конференции ООН по окружающей среде и развитию, прошедшей в городе Рио-де-Жанейро в 1992 г. После этого 1 апреля
1996 г. был подписан Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию». Правительству РФ, региональным правительствам, органам исполнительной и законодательной власти муниципальных образований было предписано руководствоваться основными положениями данной Концепции при разработке прогнозов и программ
социально-экономического развития.
28 июня 2014 г. вступил в силу федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», который на законодательном уровне определил основы стратегического планирования в РФ, механизмы координации и полномочия органов власти и местного
самоуправления в сфере стратегического планирования.
Необходимо отметить, что в России на сегодняшний день нормативная база по стратегическому планированию на муниципальном уровне в целом сформирована. Несмотря на это,
стратегии социально-экономического развития существуют далеко не во всех муниципальных образованиях. Отсутствуют механизмы корректировки и актуализации документов стратегического характера на уровне муниципального образования. Так из 36 городов с населением выше 500 тыс. человек стратегии есть только у 14. Многие стратегии были приняты давно
(например, у городов Ижевск (2001), Томск (2006 г.), Набережные Челны (2008 г.), Челябинск
(2009 г.), Ярославль (2010 г.)) и не проходили процедуру актуализации (только у города Том241

ска стратегия была актуализирована в 2014 г.). Кроме того, на уровне сельских, городских
поселений и муниципальных районов документы стратегического характера зачастую отсутствуют.
Можно выделить еще ряд проблем в реализации стратегического планирования на
уровне муниципальных образований. Это отсутствие единообразия в названии программных
документов (например, «стратегия социально-экономического развития» (название используется в большинстве муниципальных образований), «стратегия развития», «стратегический
план социально-экономического развития», «концепция социально-экономического развития», «комплексная программа социально-экономического развития», «стратегия устойчивого
развития», «стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального образования», «программа социально-экономического развития».
Не выстроена прозрачная система вертикального и горизонтального нормативноправового регулирования и согласования программных документов, принятых на разных
уровнях управления. Очень часто наряду с долгосрочными стратегиями социальноэкономического развития в муниципальных образованиях действуют среднесрочные и краткосрочные плановые документы, которые также не представляют собой целостную систему.
Не принята унифицированная методика разработки стратегического плана развития
муниципального образования, что прямым образом сказывается на качестве их содержания.
Слабо учитывается специфика конкретного муниципалитета, его сильные и слабые стороны
развития. Зачастую наблюдается низкая активность граждан при обсуждении и принятии
программных документов стратегического характера.
Таким образом, необходимо продолжать процесс совершенствования системы стратегического планирования муниципальных образований, что позволит создать условия для невозможности наступления кризиса на уровне муниципального образования, или нивелировать
его отрицательные последствия в долгосрочной перспективе.
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Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) обладает самой
крупной филиальной сетью в России и крупнейшей клиентской базой на отечественном рынке, что обуславливает необходимость внедрения финансовых инноваций в деятельность банка
для удержания действующих клиентов и привлечения новых, а также для обеспечения доступности банковских услуг и повышения качества обслуживания. Внедрение инноваций связано с неопределенностью конечного результата и большим риском, однако инновации позволяют оптимизировать банковскую деятельность и получить максимальную прибыль. Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы.
Целью настоящего исследования является обоснование стратегических траекторий развития деятельности ПАО Сбербанк на основе применения финансовых инноваций, способных
обеспечить конкурентные преимущества банка на внутренних и внешних рынках.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
− раскрыть сущность и содержание финансовых инноваций, направленных на формирование конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк;
− обосновать необходимость стратегического развития ПАО Сбербанк на основе внедрения финансовых инноваций в практическую деятельность;
− разработать предложения и рекомендации, позволяющие ПАО Сбербанк реализовать
стратегические планы развития на основе внедрения финансовых инноваций.
В настоящее время инновации внедряются почти во все сферы деятельности ПАО
Сбербанк. Достижение стабильного роста и развития деятельности банка достигается за счет
формирования и применения инновационных продуктов, услуг и технологий. В ПАО Сбербанк существует потенциал и возможности для развития и поиска инновационных идей, но
данный процесс не организован на должном уровне. К важнейшим направлениям развития
ПАО Сбербанк, в той или иной мере связанными с инновационными изменениями и финансовыми инновациями, целесообразно отнести следующие:
− новые банковские услуги и продукты, операции на основе современных информационных технологий;
− виртуальные финансовые и банковские технологии (контроль банковского счета через удаленные каналы, внедрение электронной подписи);
− применение современных коммуникационных и информационных технологий для
смешанного и электронного маркетинга, таких как CRM-технология, позволяющая снизить
издержки на распространение информации о новых банковских продуктах и услугах;
− аналитическая обработка внутрибанковской информации на основе систем управленческого учета (ERP, SAP системы и др.), повышающая качество внутреннего контроля и аудита;
− современные автоматизированные устройства самообслуживания, позволяющие избавиться от очередей среди клиентов банка и сократить издержки на персонал.
− изменения в квалификации персонала, появление новых должностей, таких как инновационный менеджер [3].
В ПАО Сбербанк существует корпоративная система работы с инновациями, обеспечивающая непрерывные улучшения, и направленная на совершенствование процессов, инфраструктуры и технологий, в котором задействованы все сотрудники и подразделения банка. На
основе единой информационной и технологической платформы корпоративная система работы с инновациями осуществляет отбор и внедрение наиболее перспективных разработок в деятельность организации [11]. Необходимость активного внедрения финансовых инноваций в
деятельность ПАО Сбербанк обусловлена рядом факторов:
− изменение модели развития банковской системы, переход от экстенсивного к интенсивному развитию;
− изменение методов конкуренции среди банков, переход с ценовых на неценовые;
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− улучшение общей финансовой культуры, повышение интереса общества к инновационным финансовым продуктам и услугам;
− финансовая глобализация, проникновение иностранного капитала на отечественный
банковский рынок [1].
Перечень инновационных мероприятий ПАО Сбербанк, который необходим для внедрения в деятельность банка, представлен в таблице 1.
Таблица 1
Инновационные мероприятия Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
Инновационное мероприятие
1
Анализ опыта и прогноз инновационного развития зарубежных банков
Постановка цели и способов
реализации инновационного
проекта
Определение
необходимых
стратегических целей развития
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Актуальность проведения
2
Усиление конкурентных преимуществ путем развития банковских технологий и методов
управления на основе применения новых технологий
Повышение адаптивности и гибкости к текущим рыночным условиям для достижение
оптимального уровня конкурентоспособности на основе комплекса согласованных управленческих, экономических и технологических мероприятий
- Усовершенствование технологий (переход на новые технологии дистанционного обслуживания, автоматизация процессов банковского обслуживания, внедрение виртуальных
финансовых и банковских технологий);
- разработка и внедрение новых банковских продуктов на базе современных технологий
(комплексное использование новых коммуникационных и информационных технологий
для электронного маркетинга);
- совершенствование методов и форм управления, на основе постоянного внедрение инноваций;

Окончание табл.1
1
Определение
необходимых
стратегических целей развития

Постановка
стратегических направлений инновационной деятельности
Обновление
структур
управления

2
- повышение квалификации работников (наличие штата высококвалифицированных консультантов и специалистов)

Анализ развития отечественной банковской сферы для повышения конкурентоспособности банка
- Оптимизация банковской сети (изменения в филиальной сети, сегментация);
- функциональные и структурные изменения на основе современных инструментов и технологий

Выделим факторы, препятствующие активному внедрению финансовых инноваций в
банковскую практику ПАО Сбербанк:
− высокая степень рисков (финансовые, политические, валютные и др.);
− недостаточная развитость инновационной инфраструктуры;
− высокая стоимость внедрения инноваций;
− неопределенность сроков инновационного процесса;
− непринятие нововведений участниками финансового рынка.
На современном этапе стратегического развития деятельности ПАО Сбербанк на основе применения финансовых инноваций целесообразно выделить следующие направления развития:
− технологизация (создание финансовых инноваций на основе современных технологий);
− виртуализация (внедрение финансовых инноваций на основе дистанционного обслуживания);
− финансовые инновации повышают конкурентные преимущества [4].
Основные элементы, которые целесообразно внедрить в стратегию инновационного
развития ПАО Сбербанк, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Необходимые элементы стратегии инновационного развития ПАО Сбербанк
Элементы стратегии
Выделение принципов в необходимости финансовых инноваций
Стоимостная оценка экономических и целевых показателей
Научные мероприятия и исследования
Применение инновационных методов при разработке и внедрении
финансовых инноваций в банке
(прямые и косвенные)
Мероприятия по повышению информационной грамотности клиентов
Усовершенствование нормативноправовой базы

Необходимость в применение
Рассмотрение основных направлений развития финансовых инноваций и вызванные
ими качественные изменения среды функционирования на внутреннем и внешнем
рынках в условиях нарастающей конкуренции
Анализ экономических, социально-психологических и научно-технических действий от использования финансовых инноваций в банке с применением современных методологических приемов, применимых к оценке финансовых инноваций
Обнаружение направлений усовершенствования финансовых инноваций с учетом
требований банка, потребителей продуктов и услуг
Прямые - обеспечение обязательств по инновационным проектам, налоговые, амортизационные и льготы по выплатам в обязательные резервные фонды;
косвенные - поддержка в подготовке высококвалифицированных кадров, модернизация инновационной инфраструктуры
Создание и внедрение финансовых инноваций согласно нуждам клиентов, разработка совместных нововведений на основе предложений
Закрепление понятий инноваций и инновационного процесса; определение участников инновационной деятельности; выделение методики регулирования инновационного процесса; разработка механизмов стимулирования инновационной деятельности банка

Вышеперечисленные элементы позволяют:
− систематизировать средства и правила по разработке новых продуктов в едином документе;
− повысить характеристики и качество управления продуктовым рядом;
− внедрять инновационные предложения в продукты;
− повысить качество обслуживания действующих клиентов и привлечь новых;
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− снизить издержки при внедрение новых финансовых инноваций;
− усилить конкурентные позиции [5].
Внедрение финансовых инноваций связано с вероятностью возникновения рисковых
потерь, которыми следует научиться управлять. Считается целесообразным, что для результативного управления рисками от внедрения финансовых инноваций необходимо создать отдел
инновационного развития, который позволит снизить степень негативного влияния.
Основными инновационными стратегиями развития и внедрения финансовых инноваций в ПАО Сбербанк являются:
− адаптивная (внедрение финансовых инноваций, применяемых в других банках);
− улучшающая (обновление существующих финансовых инноваций, для повышения
конкурентных преимуществ);
− упреждающая (внедрение инноваций, не имеющих аналогов на рынке).
В стратегии развития ПАО Сбербанк особый акцент сделан на внедрение новых или
модернизацию уже существующих банковских продуктов, услуг и технологий. Данные меры
позволят банку обеспечить стабильность своего функционирования, усилить конкурентные
преимущества и увеличить тем самым прибыль [9]. Одной из важнейших составляющих инновационной деятельности банка, является максимально полное удовлетворение требований
клиентов к качеству обслуживания и получаемых услуг при минимальных издержках на внедрение и разработку, а также проникновение на новые внутренние и внешние рынки, освоение
новых технологий и получение больших прибылей.
Рынок банковских услуг в будущем будет активно развивать удаленные каналы обслуживания и новые платежные технологии. Необходимо регулярно обновлять и создавать специальные программы и приложения, которые облегчат работу клиентам и сотрудникам банка
и повысят безопасность совершаемых операций. Ожидается, что все стандартизированные и
массовые банковские продукты будут интегрированы в мобильные устройства пользователей.
Основой банковской деятельности станут высокие технологии. Спрос на отделения филиальной сети в будущем будет постепенно снижаться [12].
Представлены наиболее важные технологические инновации, которые целесообразно
внедрить в банковскую практику в будущем:
− индивидуальный подход в обслуживании каждого клиента;
− удаленное роботизированное консультирование;
− предоставление полного спектра услуг банка в мобильном телефоне пользователя;
− выдача кредитов через социальные сети;
− закрепление счета за клиентом, а не за конкретным банком;
− использование криптовалюты;
− современные механизмы защиты [8].
Стратегические направления развития, выделенные в таблице 3, являются основой
стратегии развития ПАО Сбербанк на 2014-2018 гг. Качественная работа по данным направлениям способна привести ПАО Сбербанк к поставленным финансовым целям на период до
конца 2018 года.
Таблица 3
Основные направления развития ПАО Сбербанк на 2014-2018 гг.
Направление развития
С клиентом на всю жизнь
Команда и культура
Технологический прорыв
Финансовая результативность
Зрелая организация
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Цели деятельности
Превосходить ожидания действующих клиентов и выстраивать глубокие доверительные
отношения с новыми
Важнейшим конкурентным преимуществом банка должно стать корпоративная культура и
сотрудники
Внедрение в банковскую деятельность самых новых инноваций и технологий, а также завершение технологического обновления
Результативное управление издержками, риском и доходом для увеличения финансовых
показателей банка
Улучшение управленческих, маркетинговых и организационных процессов для достижения
лучших результатов на внутреннем и внешнем рынках

Стратегия ПАО Сбербанк на ближайшие несколько лет направлена на увеличение активов и достаточности капитала первого уровня, а также удвоение показателей чистой прибыли и рентабельности, что отражается в таблице 4.
Достижение данных значений способно укрепить позиции банка, как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
Таблица 4
Основные показатели укрепления в стратегии ПАО Сбербанк
Рентабельность, %

Эффективность, %

Масштаб, рост

рентабельность
собственного
капитала
2018 год

достаточность
капитала первого уровня
(Tier 1)
2018 год

отношение
операционных
расходов к
операционным
доходам
2018 год

отношение
операционных
расходов к
активам
2018 год

активы
2018/2013
годы

чистая
прибыль
2018/2013
годы

18-20

>10

40-43

<2.5

*2

*2

В условиях усиливающейся конкуренции и нестабильной макроэкономической ситуации на отечественном рынке достижение удвоения показателей чистой прибыли и ежегодного
ее темпа прироста в размере 13-15% целесообразно, как считают в руководстве ПАО Сбербанк, за счет работы по пяти направлениям, представленным в таблице 5.
Таблица 5
Направления деятельности ПАО Сбербанк по удвоению размера чистой прибыли и поддержанию ежегодного темпа ее прироста
Направление деятельности

Возможные мероприятия

Усиление конкурентных
преимуществ

Рост доли ПАО Сбербанк на внутреннем и внешнем рынках в продуктах расчетно-кассового обслуживания, работе с малым и средним бизнесом, что позволит увеличить финансовые показатели

Закрепление уровня чистой
прибыли выше чем у конкурентов

Изменения структуры функционирования будет оказывать положительное
влияние на рентабельность ПАО Сбербанк, что продемонстрировано на рисунке 1. В будущем прогнозируется постепенное снижение процентных ставок, что отразится на уровне чистой прибыли

Стабильный рост не
кредитных доходов

По различным направлениям деятельности руководство ПАО Сбербанк ставит цель увеличить количество продуктов и услуг на 50-70% для каждого
клиента, за счет расширения продуктовой линейки и повышения качества
обслуживания, что продемонстрировано на рисунке 2.

Результативное управление
издержками

Стабильно высокий уровень
активов

Основной задачей деятельности банка является рост доходов над расходами
за счет проведения оптимизации в системах продаж, обслуживания клиентов
и улучшение производительности труда
Основной целью стратегии развития ПАО Сбербанк является поддержание
оптимального соотношения доходности и риска. Необходимо удерживать
баланс между доходами банка от деятельности на внутреннем и внешнем
рынках и расходами на создание резервов
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*1 – среднегодовые темпы прироста всего портфеля
Рис. 1. Cтруктура кредитного портфеля российского и международного бизнеса

Розничные клиенты

КБ: Микробизнес

2,7

4,3

5,1
3,6

2,9

1,6

2013 г.

КБ: Малый бизнес

2018 г.

КБ: Средние клиенты

2013 г.

2013 г.

2018 г.

КБ: Крупные клиенты

5,4
3,8

2013 г.

2018 г.

6,0
4,0

2018 г.

2013 г.

2018 г.

Рис. 2 . Количество продуктов на одного клиента в массовых клиентских сегментах

Размер достаточности капитала первого уровня (Tier 1) в руководстве ПАО Сбербанк
считают целесообразным иметь выше 10%. В стратегии развития банка на ближайшие несколько лет планируется переход на оценку активов с учетом риска «Базель 2», что позволит
существенно сократить издержки [13]. Устойчивый рост и стабильное конкурентное превосходство на банковском рынке достигается за счет совершенствования технологических подходов, которые отражены в моделях «идеального банка» и «идеальных услуг» ПАО Сбербанк,
необходимых для стратегического развития инновационной деятельности банка на внутреннем и внешнем рынках. Одними из важнейших целей развития инновационной деятельности
ПАО Сбербанк должны стать:
− внедрение в деятельность всех филиалов ПАО Сбербанк современных информационных технологий и инновационных финансовых продуктов;
− применение эффективного механизма банковского маркетинга;
− привлечение высококвалифицированного менеджмента, для создания результативной
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системы управления [2].
SWOT-анализ необходим для выявления ситуаций с целью принятия решений. Рассмотрим SWOT-анализ крупнейшего банка России и Европы ПАО Сбербанк в таблице 6.
Таблица 6
SWOT-анализ Публичного акционерного общества «Сбербанк России»
Сильные стороны
крупнейший банк на территории Российской Федерации, с
более чем 18 тыс. отделениями в филиальной сети; банк обладает развитой инфраструктурой, высоким качеством обслуживания и доверием среди клиентов, низкими маркетинговыми издержками; стабильный рост финансовых показателей; конкурентоспособен на внешних рынках
Возможности
обеспечение конкурентных преимуществ банка на внутреннем и внешнем рынках за счет применения финансовых инноваций; привлечение новых клиентов на рынке депозитов,
что способствует денежному притоку средств в банк и тем
самым получение им большей прибыли, а также на рынке
кредитования, путем низких процентных ставок

Слабые стороны
высокая текучесть кадров, сложная и слишком
крупная организационная структура, что влияет на скорость принятия решений; существенные риски при внедрение финансовых инноваций; большое количество случаев мошенничества; постоянные расходы на резервы
Угрозы
ухудшение политической ситуации в стране,
санкции против банка; усиление конкуренции
приходом на отечественный рынок новых иностранных банков; рост процентных ставок по
депозитам и снижение по кредитам у других
участников банковского рынка; неэффективное
расширение и без того сложной организационной структуры

Таким образом, по результатам проведенного анализа, было установлено, что необходимо укреплять и осуществлять поддержку сильных сторон и конкурентных преимуществ
банка, а также предпринимать усилия и осуществлять деятельность по снижению и устранению слабых сторон [7]. Основные конкурентные преимущества, которые выработал ПАО
Сбербанк за последние годы сформированы в таблице 7.
Таблица 7
Основные группы конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк
конкурентные преимущества
крупнейшая база клиентов во всех направлениях
внутреннего и внешнего рынков
стабильные финансовые показатели, а также качественная инфраструктура
бренд и репутация банка
персонал банка и огромный накопленный опыт

база обеспечения
розничные и корпоративные, мелкие и крупные клиенты
наличие средств на внедрение финансовых инноваций и
развитая филиальная сеть по сегментам клиентов
высокая степень доверия банку со стороны клиентов
огромный штат квалифицированных сотрудников и
большой управленческий опыт для решения сложных поставленных задач

К серьезным недостаткам, без устранения которых невозможно ПАО Сбербанк достичь
стабильного развития на внутреннем и внешнем рынках следует отнести:
− неэффективное использование филиальной сети и большой базы клиентов. Необходим должный контроль за работой розничного и корпоративного блока, проведение регулярного обучения персонала и повышение уже имеющихся у сотрудников навыков;
− недостаточная скорость обработки и принятия решений, а также низкое качество обслуживания клиентов. Устранение данных недостатков позволит банку догнать и превзойти
своих основных конкурентов;
− низкая производительность труда и неудовлетворенность клиентов. По данным показателям ПАО Сбербанк сильно проигрывает другим банкам на отечественном рынке. Следует
упростить действующие бизнес-процессы и автоматизировать обработку данных;
− неэффективные системы управления рисками и высокие издержки на их содержание.
Необходима положительная отдача от контрольных процедур, позволяющая повысить прибыль банка;
− низкая корпоративная культура. Следует повысить вовлеченность персонала к разви249

тию и активной деятельности.
Следует выделить основные тенденции развития финансовых инноваций и возникающие на их основе качественные изменения: технологизация финансовых инноваций (применение современных разработок при создании); виртуализация финансовых инноваций (удаленный доступ к услугам); повышается степень конкурентоспособности и дифференцируется
продукт; изменяется банковская культура и представление о продуктах и услугах [6].
Для повышения конкурентоспособности в условиях нестабильной ситуации на отечественном рынке и усиливающейся конкуренции со стороны других банков необходимо разработать стратегию упреждающего инновационного развития для совершенствования методики
контроля внедрения финансовых инноваций и создать на ее основе комитет, действия которого будут направлены на поддержку выполнения приоритетных целей и задач. Необходимо в
ПАО Сбербанк создать центр управления знаниями, с использованием которого считается
возможным уменьшить отрицательный опыт внедрения инноваций и снизить издержки на поиск достоверной информации и обеспечение доступа к ней всем сотрудникам банка. Также
следует повышать инновационную активность сотрудников путем стимулирования персонала
к разработке инновационных предложений, создав специальные отделы инновационного развития в банке. Активное внедрение финансовых инноваций является огромным шагом к развитию всей деятельности ПАО Сбербанк для достижения конкурентных преимуществ, повышения качества обслуживания, привлечения новых клиентов и удержания действующих, расширения границ деятельности на внутреннем и внешнем рынках и увеличения тем самым
прибыли [10]. Для развития банка будущего необходимо применять стратегические инновационные технологии, которые позволят снизить издержки на ведение банковских операций
при допустимом уровне риска. Внедрение финансовых инноваций в банковскую практику
позволяет эффективно распределять капитал, снижать себестоимость банковских услуг,
улучшать инфраструктуру инновационной деятельности, что создает условия для увеличения
производительности и экономического роста на внутреннем и внешнем рынках. Для успешного участия в конкурентной борьбе с применением финансовых инноваций на внутреннем и
внешнем рынках ПАО Сбербанк в своей стратегии развития на ближайшие несколько лет
необходимо решить следующие задачи:
− укрепить приспособляемость финансовых инноваций к деятельности банка и адаптировать их к потребностям клиентов, использовать не только принципиально новые технологии, но и развивать абсолютно все виды деятельности;
− перейти на современные технологии дистанционного и самообслуживания, использовать виртуальные финансовые и банковские технологии;
− создавать и применять новейшие кредитные продукты на базе современных технологий;
− систематически применять современные информационные и коммуникационные методики для электронного маркетинга;
− использовать инновации в поле методов и форм управления, постоянно проводить
мероприятия по повышению квалификации работников.
В стратегическом развитие деятельности ПАО Сбербанк на основе применения финансовых инноваций необходимо развивать следующие направления:
− преобразовать стратегические модели и поведение клиентов банков, что требует от
ПАО Сбербанк адаптации деятельности для повышения конкурентных преимуществ в борьбе
за новых клиентов;
− активно осваивать новейшие направления деятельности, внедрять современные технологии;
− модернизировать IT-платформы, а также повысить качество IT-архитектур для сопровождения банковских операций, обеспечить защиту конфиденциальной информации и совершенствовать каналы связи;
− сформировать взаимосвязь банка с инжиниринговыми компаниями для применения
финансовых инноваций на основе современных технологий, что позволит снизить банковские
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риски, усилит контроль над издержками и гарантирует возврат инвестиций;
− преобразовать систему банковского менеджмента, создав специальное управление,
которое будет отвечать за внедрение и обеспечение функционирования финансовых инноваций в практику банка, разрабатывать регламенты инновационной деятельности, осуществлять
оценку и контроль эффективности от внедрения инновационных продуктов, услуг и финансовых инструментов;
− применять нетрадиционные пути для распространения банковских продуктов и услуг.
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) охватывает различные сферы производства, обслуживания, сервиса, науки. В современных условиях МСП стало важной частью экономики России. Малые и средние предприятия выполняют ряд важнейших социальноэкономических функций, таких как обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, увеличение налоговой базы, поддержание социальной стабильности, производство товаров, заменяющих импортируемые.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что основными предпосылками развития
малого и среднего предпринимательства в России является развитие финансового обеспечения
предпринимательской деятельности за счет активизации участия банков в финансировании
малого и среднего бизнеса, что в свою очередь позволит банкам увеличить объем своих услуг
на конкурентном рынке и принять активное участие в реализации государственных и муниципальных программ развития и поддержки МСП. Целью данного исследования является формирование эффективного механизма банковского обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса в сфере кредитования и оказания финансовой поддержки.
Задачи исследования:
– оценить объем и динамику роста банковских услуг для малого и среднего бизнеса;
– выявить перспективные направления развития банковского обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса в России;
– разработать рекомендации по совершенствованию банковского обслуживания предприятий малого и среднего предпринимательства.
Растущее число субъектов МСП предъявляет все больше требований к банковскому
обслуживанию и нуждается в новых банковских услугах. Предприятия среднего и малого бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, в ходе хозяйственной деятельности
сталкиваются с необходимостью расчетов в наличной и безналичной формах, а при недостаточности собственных средств возникает потребность в банковском кредите. Расчеты предприятия и зачисление банком кредитных средств осуществляются на открытом расчетном счете. Наиболее востребованными средним и малым бизнесом банковскими услугами являются:
расчетно-кассовое обслуживание, использование систем дистанционного обслуживания, кредитование, операции с банковскими картами («зарплатные» проекты), услуги инкассации.
Представим визуализацию механизма совершенствования банковского обслуживания в
сфере оказания финансовой поддержки МСП в России (рис. 1). Формирование механизма банковского обслуживания в сфере оказания финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства основано на тесном взаимодействии всех уровней управления, включая национальный, региональный и локальный уровни. К национальному уровню относится финансовая
политика в сфере оказания финансовой поддержки субъектам МСП через систему национальных институтов развития, среди которых ведущее место занимает Внешэкономбанк (ВЭБ).
Распределение финансовых ресурсов для поддержки субъектов МСП осуществляется через
систему коммерческих банков в регионах, которые включены в реализацию федеральные целевые программы по оказанию государственной поддержки. На локальном уровне каждый
коммерческий банк имеет возможность самостоятельно разрабатывать программы льготного
кредитования и обслуживания для субъектов МСП с целью оказания финансовой помощи и
поддержки. В механизме совершенствования банковского обслуживания в сфере оказания
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в российской экономике основными участниками являются коммерческие банки (в тесном сотрудничестве с государством и организациями малого и среднего бизнеса), выступающие в качестве субъекта управления. Методы и инструменты управления включают в себя: обеспечение доступа МСП к
микро-кредитам, применение комплексного подхода к реализации финансовых инструментов
государственной поддержки субъектов МСП в сфере банковского обслуживания, а также
формирование национальной системы гарантийных организаций для выдачи гарантий и поручительств в банковском кредитовании субъектов МСП и самоинкассация торговой выручки
предприятий МСП при помощи депозитных машин в банковской сфере.
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Рис. 1. Механизм совершенствования банковского обслуживания в сфере оказания финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства (разработан авторами)
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Объектом управления выступают операции, совершаемые малыми и средними предприятиями. В отдельную категорию следует выделить операции, совершаемые малыми инновационными предприятиями, поскольку именно данная категория экономических субъектов
нуждается в особой финансовой поддержке, что связано с высоким уровнем риска в процессе
осуществления инновационной деятельности.
Формирование механизма совершенствования банковского обслуживания направлено
на обеспечение доступа к финансовым ресурсам для предприятий малого и среднего бизнеса
под процентные ставки на докризисном уровне; на создание условий для обеспечения предпринимательского сектора финансовыми ресурсами на основе предоставления кредитов, на
оптимизацию ответственной и дорогостоящей процедуры инкассации, что в целом направлено
на создание благоприятных условий для развития МСП в современной экономике.
В результате реализации данного механизма будет обеспечено Эффективное банковское обслуживание малого и среднего бизнеса, способствующее развитию не только финансовой сферы, но и расширению коммерческой и инновационной деятельности субъектов МСП,
что в конечном итоге позволит активизировать экономический рост национальной экономики.
Большинство крупных банков России предоставляет большой спектр услуг банковского обслуживания для малого и среднего бизнеса.
В данной статье для исследования выбраны следующие банковские услуги:
– кредитование;
– выдача кредитов под поручительство региональных гарантийных организаций;
– выдача гарантий;
– самоинкассация.
Направление развития рынка кредитования в 2014 г. достаточно существенно изменилось в сравнении с трендом, заданным в 2011-2013 гг.: сегмент кредитования МСП перестал
быть лидером по темпам роста, а на первое место по динамике вышли крупные корпоративные заемщики.
В то же время, в экономике наметился спад, темпы роста доходов предпринимателей
замедлялись, и дальнейшее увеличение кредитования в этом сегменте грозило кредитным организациям проблемами уже в обозримом будущем [1].
В 2014 г. происходило дальнейшее усугубление ситуации, повлияли макроэкономические и политические факторы – ускорившаяся инфляция, падение курса национальной валюты, санкции, направленные против крупнейших российских компаний, снижение кредитных
рейтингов России крупнейшими рейтинговыми агентствами – все это в совокупности и определило направление развития рынка в 2014 г.
Экономический спад 2014 г., ставший результатом, как структурных проблем российской экономики, так и резкого ухудшения внешнеполитической обстановки, крайне болезненно отразился на развитии банковского рынка, в особенности – на сегменте кредитования МСП
[2].
На рис. 2 представлен портфель задолженности МСП России по кредитам в 2014 г. Совокупный кредитный портфель в 2014 г. прибавил 21,5% против 17,9% годом ранее и составил
39,1 трлн. р.
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Рис. 2. Портфель задолженности МСП России по кредитам в 2014 г., млрд. руб.[3]
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Уровень просроченной задолженности в рыночном портфеле вырос на 0,7 % и составил
по итогам 2014 г. 5% [4].
На рис. 3 представлен анализ объемов выданных кредитов субъектам МСП России в
2014 г.
Рост портфеля происходил неравномерно – локомотивом рынка, показав рост в 32,7%,
выступил сегмент кредитования крупных корпоративных заемщиков. Задолженность по кредитам физических лиц выросла на 13,8% [5].
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Рис. 3. Объем выданных кредитов субъектам МСП России в 2014 г., млрд. р.[6]

Портфель кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу, показал негативную динамику, потеряв 0,85%, и составил на конец 2014 г. 5 116 млрд. р. Доля просроченной
задолженности МСП прибавила за год 0,63 % и составила 7,71% от общего объема портфеля
[7]. По данным рис.3 видно, что объем выданных в сегменте МСП кредитов по итогам 2014г.
составил 7,61 трлн. р. – на 5,6% меньше, чем в 2013 г.
При этом в ноябре 2014 г. было выдано на 23% меньше кредитов, чем в ноябре 2013 г.,
в декабре – на 20%. Структура выданных кредитов продолжила смещаться в сторону уменьшения срочности кредитования – доля кредитов, выданных МСП на срок свыше 3 лет, составила (по данным Банка России) по итогам 2014г. лишь 11,1% [8].
В 2015 г. негативное давление на рынок продолжили оказывать проблемы с потребительским спросом, неопределенность в отношении перспектив экономики, трудности с фондированием банков и, разумеется, высокая стоимость кредитов [9].
Произошло серьезное падение объема выдаваемых МСП кредитов. По нашим оценкам
за 2015 г. будет выдано 5,3-5,7 трлн. р. кредитов, т. е. на 25-30% меньше чем в 2014 г. Портфель кредитов МСП за 2015 г. сократится на 13,5-16,5% и составит 4,25-4,45 трлн. р. [10]. Доля просроченной задолженности по итогам 2015 г. может достичь 20%. В оптимистичной версии прогноза она не превысит 15%.
В целях оказания финансовой поддержки предпринимателям во всех регионах Российской Федерации были созданы региональные гарантийные организации [11]. В Краснодарском
крае – это «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края».
При недостаточном залоговом обеспечении для получения кредита региональные гарантийные организации предоставляют поручительство перед банками по обязательствам
субъектов МСП, зарегистрированным на территории региона и осуществляющие свою деятельность более 1 года. Максимальная сумма поручительства за одного субъекта МСП не может превышать 70 % от суммы кредита.
Объем выдачи поручительств за 2014 г. сократился более чем на четверть. Причины –
снижение спроса на фоне замедления динамики кредитования МСП и более консервативный
подход самих региональных гарантийных организаций.
При этом более осторожная политика в части выдачи поручительств и размещения активов позитивно отразится на надежности региональных гарантийных организаций уже в 2015 г.
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[12].
Из-за ухудшения динамики кредитования МСП объем поручительств, выданных региональными гарантийными организациями, в 2014 г. снизился на 27%. За 2014 г региональные
гарантийные организации выдали поручительства на сумму 22 млрд. р. [13]. Объем финансирования, привлеченного под поручительства региональных гарантийных организаций, упал до
48 млрд. руб. (-25% по сравнению с 2013 г.) (рис. 4).
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Рис. 4. Объем выданных поручительств МСП России в 2011-2014 гг., млрд. руб.

Сокращение объемов деятельности региональных гарантийных организаций в 2014 г.
обусловлено как снижением спроса субъектов МСП на услуги региональных гарантийных организаций (валовое количество заявок на предоставление поручительств в 2014 г. сократилось на
28% по сравнению с 2013 г.), так и ужесточением риск-менеджмента региональных гарантийных организаций при выдаче новых поручительств (за 2014 г. доля отказов в выдаче поручительств увеличилась на 3 % до 14%).
Вместе с тем, более консервативная политика региональных гарантийных организаций
может позитивно повлиять на их надежность.
Негативная динамика присуща всему сектору в целом: совокупный портфель действующих поручительств продолжает сокращаться (-3% за 2014 г.) (таблица 1).
Таблица 1
Анализ совокупного портфеля действующих поручительств региональных
гарантийных организаций в 2013-2014 гг.
Показатель

1.01.2013

1.07.2013

1.01.2014

1.07.2014 1.01.2015

Совокупный портфель выданных действующих
поручительств, млрд. р.

45,6

49,1

53,3

52,3

51,0

Количество выданных действующих поручительств, тыс. шт.

12,3

11,0

14,5

14,0

14,6

Средний размер одного поручительства Гарантийных фондов, млн. р.

3,71

4,46

3,68

3,74

3,49

В результате высокого темпа прироста выплат (+30% по сравнению с объемом выплат
за 2013 г.) при отрицательных темпах прироста выдачи поручительств [14].
Поддержка субъектов МСП с помощью поручительств региональных гарантийных организаций остается незначительной. Доля кредитов, выданных субъектам МСП под поручительства региональных гарантийных организаций за 2014 г., в общем объеме кредитов МСП
составила 0,6% (годом ранее – 0,8%) (рис. 5).
Лидером по доле кредитов, привлеченных с помощью региональных гарантийных организаций, в общем объеме выдачи кредитов МСП в регионе стал Гарантийный фонд Забайкальского края (доля в общем объеме выдачи кредитов МСП в Забайкальском крае – около
10%) благодаря более активной относительно других региональных гарантийных организаций
работе в 2014 г. (темп прироста объема привлеченного с помощью фонда финансирования за
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2014 г. составил порядка 40%) [15].
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Рис. 5. Изменение доли кредитов МСП, выданных под поручительства региональных гарантийных организаций, в общем объеме выдачи кредитов МСП в 2011-2014 гг., %

В целях повышения эффективности гарантийной поддержки и увеличения объемов
программы предоставления поручительств малым и средним компаниям за счет формирования национальной системы кредитных гарантий в России создано Агентство кредитных гарантий. Правительством Российской Федерации подписано соответствующее распоряжение от
5 мая 2014 г. № 740-р, разработанное Минэкономразвития России.
Открытое акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий» призвано улучшить условия кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты в неторговом секторе, и снизить риски долгосрочного кредитования субъектов МСП. Единственным учредителем Агентства является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом. Бизнес-планом агентства на пять лет предусмотрены следующие финансово-экономические результаты: совокупный объем выданных гарантий – не менее
439,9 млрд. руб; совокупный объем обеспеченных гарантиями кредитов МСП – 824,9–879,9
млрд. руб; общее количество выданных гарантий – 7321-7732 договора.
Необходимость создания агентства связана с факторами повышения рисков банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в условиях ухудшения финансового положения организаций. Низкий уровень рентабельности предприятий МСП в условиях высоких
процентных ставок ограничивает спрос на инвестиционный кредит.
Предполагается, что за первые пять лет работы организация выдаст банкам гарантии на
сумму 440 млрд. р., чем обеспечит выдачу кредитов на сумму вдвое больше.
О том, что отбор претендентов будет жестким, говорит еще и тот факт, что за ближайшие 5 лет Агентство планирует выдать максимум 7732 гарантии [16].
Заключение некоторых контрактов МСП предполагает дополнительное финансовое
обеспечение, для которого не так-то просто изыскать средства. Одним из самых выгодных
решений становится в таком случае приобретение банковской гарантии.
Банковская гарантия является обязательным условием для участия малых предприятий
в госзакупках. Она должна быть уже оформлена на момент подачи заявки в подтверждение
серьезности намерений участника конкурса. Для победителя необходимо в течение нескольких дней оформить гарантию исполнения обязательств, без которой с ним не подпишут контракт.
Таким образом, предприниматель подкрепляет свое обязательство перед госзаказчиком
при помощи средств банка. Именно тендерные гарантии пользуются наибольшим спросом
среди представителей малого бизнеса.
Но при заключении сделок с частными компаниями тоже возникает необходимость подтвердить свою платежеспособность или надежность как исполнителя. Никому не известное малое предприятие, претендующее на контракт с крупным поставщиком, сможет добиться отмены
условия о предоплате, если предоставит гарантию платежа от именитого банка, таким образом,
перекрыв недостаток доверия к себе за счет репутации банка.
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Регулятивные нововведения и рост конкуренции затрудняют для банков наращивание
процентных доходов, поэтому банки все активнее борются за комиссионные доходы. Один из
драйверов комиссионных доходов – вознаграждения за предоставление гарантий, их доля в
комиссиях выросла с 5% в 2010 г. до 7% в 2013 г. Но использовать этот потенциал смогут далеко не все: с 2014 г. возможность предоставлять гарантии по госконтрактам потеряли 2/3
банков, и больше всех от нововведения выиграл Сбербанк России [17].
С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 13 июля 2015 г. № 249), согласно которому ужесточены требования к банкам, чьи гарантии принимаются в качестве
обеспечения заявок и исполнения госконтрактов.
Такие банки обязаны иметь капитал не менее 1 млрд. р. Слабая динамика корпоративного кредитования и борьба с дорогими потребительскими кредитами ограничивают перспективы роста процентного дохода. В этой связи для банков повышается значимость всех компонентов комиссионных доходов. Но рассчитывать на комиссионный доход от выдачи гарантий
по госконтрактам с 1 января 2014 г. могут только банки, имеющие капитал не менее 1 млрд. р.
На рис. 6 представлена динамика роста доли вознаграждений по выданным гарантиям
МСП в объеме комиссионных доходов банков.
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Рис. 6. Динамика вознаграждений по выданным гарантиям МСП в объеме комиссионных доходов бан-

ков в 2009-2014 гг.

Несмотря на снижение доли вознаграждений по выданным гарантиям МСП в объеме
комиссионных доходов в 2014 г. снизился до 6 %, объём выданных банковских гарантий малому и среднему предпринимательству увеличился более чем на 1 трлн. р. и составил 4,89
трлн. р. [18]. В число лучших по объёму выданных гарантий вошли 5 госбанков – Сбербанк,
ВТБ, Банк Москвы, ВТБ24, Россельхозбанк. Безусловным лидером является Сбербанк – объем
выданных им гарантий МСП эквивалентен 1,4 трлн. р. При этом показатель роста выдаваемого
финансового обеспечения в Сбербанке в два раза опережает среднерыночные темпы.
По статистике 2013 года гарантийный портфель увеличился на 41%, в то время как на
рынке эта цифра составила 21%. Такой значительный рост эксперты объясняют выгодным положением финансовой организации. Во-первых, Сбербанк имеет достаточное количество активов для обеспечения большого количества банковских гарантий. А во-вторых, в собственности
банка находится крупнейшая электронная торговая площадка – Сбербанк-АСТ.
Вторая позиция у ВТБ – объем выданных гарантий МСП составил 545, 9 млрд. р. Такого результата банку удалось добиться за счет активизации продаж в секторах medium и large.
За 2014 г. увеличился спрос на таможенные, тендерные и налоговые гарантии.
Сдерживающим фактором роста, по мнению работников банка, являются строгие требования к банкам со стороны законодателей. Третье место за Банком Москвы. На его счету –
252,6 млрд. руб.
Следует отметить, что у крупных банков с госучастием больше возможностей принимать на себя определенные кредитные риски: размер капитала в госбанках значительно превышает размеры капитала частных финансовых организаций [19].
258

Более 70% заявок на получение гарантий банков МСП – на сумму до 15 млн. р. Это логично, учитывая масштаб бизнеса заявителей. Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса остается очень важным для экономики страны, так как он приносит ВВП 15%, но требуются более активные действия по его стимулированию, так как ориентируясь на развитые
страны Европы, МСП должно пополнять ВВП до 50–60%. И в России такие возможности есть,
так как на начало 2015 года в стране около 1 млн. компаний малого и среднего бизнеса, в них
работают 20 млн. человек [20].
Общее оживление российского рынка, наметившееся в последнее время, определило
активизацию торгово-сервисных предприятий в сфере МСП. Банковское обслуживание этих
клиентов, предоставление им удобных и выгодных услуг компенсировало кредитным организациям возникшее в последние годы снижение поступлений от корпоративных кредитов [21].
Основная часть исследований об инновациях в банковском обслуживании, как правило
связана с использованием удаленных каналов, Интернета и мобильных технологий. Однако
объемы наличных денег продолжают расти во всем мире, поэтому для банков и их клиентов
не менее важны инновации в работе с «живыми» деньгами [22].
На рис. 7 приведен анализ объема наличных денег в обращении с учетом остатков
средств в кассах кредитных организаций в 2010-2015 гг.
10
8,84

9

8,3

8
6,89

7
6

7,71

7,66

5,78

5
4
3
2
1
0
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. (на 01.10)

Рис. 7. Объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств
в кассах кредитных организаций в 2010-2015 гг., трлн. руб. (составлено по данным ЦБ РФ)

В связи со сравнительно небольшим оборотом каждого такого отдельного клиента себестоимость банковской услуги должна быть сокращена до минимума. Именно это сочетание
– большой объем услуг, привлекательная цена для клиента, минимальная стоимость сервиса
для банка – и обеспечивает последнему максимальную прибыль.
Именно поэтому большинство игроков обратили пристальное внимание на такое направление, как инкассация торгово-сервисных предприятий из числа представителей малого и среднего бизнеса. Однако при обслуживании малого и среднего бизнеса транспортные расходы и расходы на персонал «съедают» слишком большую часть прибыли банка, а любая попытка повышения
цены делает эту услугу непривлекательной для клиента. Ни для кого не секрет, что экономическая эффективность инкассации для многих банков оставляет желать лучшего.
Для решения проблем, связанных с инкассацией, банки один за другим начали предлагать своим клиентам новый вид услуги – самоинкассацию, которая представляет собой схему,
при которой прием банком наличных денег от торгово-сервисных предприятий осуществляется через платежные терминалы или через банкоматы с функцией приема наличных [21].
Такие терминалы не только смогут гарантировать клиентам возможность сдать в любое
время практически любой объем выручки, характерный для конкретного предприятия, но и
позволят банкам экономить на инкассации своих терминалов. Автоматизация процесса инкассации при помощи депозитных машин на данный момент является именно той нишей, которая
пока еще «не закрыта» достаточным количеством решений и свободна для внедрения широкого ряда инновационных продуктов.
Для России депозитные машины – новый рынок, а исторически он возник в США в
начале 1990-х. Даже там этот сегмент развивался поначалу вяло – к 2006 г. насчитывалось до 5
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тыс. ед. Однако в 2006 году несколько американских банков предложили интересный ход – кредитование торговых сетей за счет депонированных денежных средств. С тех пор рынок в США
развивался активно, в 2014 г. там используется более 100 тыс. автоматизированных депозитных
машин [22]. В Европе данное направление услуг уже также достаточно распространено.
Например, в Германии «электронные кассиры» установлены и в рознице, и в банковских отделениях. Когда кассета в терминале заполняется, ее просто вставляют в ближайший банкомат.
Таким образом, банк минует кассу пересчета, существенно экономит время и издержки.
Кассету даже не раскрывают, и инкассация в классическом представлении там упразднена. К
сожалению, малый и средний бизнес России просто не до конца понимает, что система самоинкассации может решить многие насущные вопросы. Для российского рынка проекты новые,
много производителей предлагают такие машины на рынке. Но, наверное, нет ни одного российского банка, который приступил к реализации пилотного проекта по внедрению данного
вида банковского продукта. Тем не менее, в России таких машин не более 200 шт.
Прежде всего, банковская услуга нацелена на обслуживание компании малого бизнеса
и индивидуальных предпринимателей, у которых значительная часть выручки поступает в
наличной форме. О профиле типичного пользователя услуги подробно информацию раскрывает статистика: на конец 2014 года средний размер вносимой суммы составил в Москве 31,5
тыс. руб, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – 14 тыс. р.; основной род деятельности большинства компаний – торговля и обслуживание [21].
Популярность самоинкассации во многом определяет ее удобство. При обычной работе
сотрудники таких магазинов и салонов вынуждены заказывать инкассацию, часто ждать инкассаторов уже после окончания рабочего дня, а также платить 0,2-0,5% от инкассируемой
суммы банку.
В таблице 2 представлена стоимость услуги по самоинкассации в 2014 г. на примере
нескольких банков Российской Федерации [22].
Таблица 2
Стоимость услуги по самоинкассации в 2014 г. на примере коммерческих банков
Российской Федерации
Стоимость обслуживания карты
CASH-IN, руб.

Комиссия при внесении сумм менее 100 тыс.
руб. в день

299

0,09

200 в год

0,1

150 в месяц

0,2

Гута-Банк

0

0,1

МДМ Банк

150 в год

0,2

Росавтобанк

1000 в год

0,5

Банк
Альфа-Банк
Росбанк
Райффайзенбанк

В среднем по рынку комиссия за внесение наличных средств на расчетный счет составляет около 0,2%, если используется банкомат собственной сети банка (возможна дополнительная комиссия в случае использования чужих автоматизированных депозитных машин).
Это меньше, чем комиссия при зачислении средств через кассы в офисах банков (в среднем
0,3%), а тем более – чем стоимость обычных инкассаторских услуг (доходит до 2% от суммы).
При этом клиент получает возможность сдавать выручку в любое время дня и ночи, независимо от режима работы офисов банка.
Банкомат превращается в полезное передаточное звено: через него компания в удобное
для себя время вносит средства на счет, а служба инкассации, не согласовывая время с клиентом (как это происходит при классической инкассации), производит изъятие средств из
устройства.
Предпринимателю не приходится аккумулировать большие средства в одном месте,
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снимая кассу на различных торговых точках, или оставлять деньги в кассе на несколько дней,
тем самым «замораживая» средства. А значит, это более безопасно. Со своей стороны, банк по
мере необходимости самостоятельно может проводить инкассацию своих платежных терминалов, не заставляя ждать клиентов. Еще большую привлекательность самоинкассации придает то, что процентные ставки, предлагаемые банками по этой услуге, оказываются ниже, чем
расходы на привычную традиционную инкассацию.
Однако и у такого решения есть недостатки [21]. Так, например, многих клиентов пугает риск грабежа во время сдачи денег в терминалы. Кроме того, ряд торгово-сервисных предприятий, как и банки, справедливо опасаются, что платежный терминал не сможет принять того
объема купюр, который будет сдаваться при самоинкассации.
И, наконец, в-третьих, не у всех банков есть возможность разработать программное
обеспечение, позволяющее проводить прием средств для самоинкассации.
Первая проблема решается размещением терминала для приема платежей в торговых
центрах в шаговой доступности от магазинов и офисов клиентов, под наблюдением службы
безопасности торгового центра, или терминал можно разместить прямо на территории клиента. Специально для организации самоинкассации разработано и выведено на российский рынок такое решение, как Банковский терминал самообслуживания с функцией cash-In, с объемом кассет в 3000 и 5000 купюр (в зависимости от модели).
Терминал способен принимать купюры пачкой до 30 штук, осуществлять валидацию
принятых купюр по четырем признакам платежеспособности со скоростью около 3 сек. Терминалы оборудованы монитором с диагональю в 19 дюймов с функцией Touch Screen, а также
опечатываемым ящиком для купюр (CASH BOX). Такие терминалы не только смогут гарантировать клиентам возможность сдать в любое время практически любой объем выручки, характерный для конкретного предприятия, но и позволят банкам экономить на инкассации своих
терминалов. Параллельно разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий любому банку в кратчайшее время развернуть терминальную сеть, поддерживающую операции самоинкассации.
Очевидно, что участники рынка, первыми внедрившие такого рода решения, получат
значительные конкурентные преимущества, связанные как с минимизацией затрат и, следовательно, возможностью предлагать свои услуги предприятиям торговли и сервиса по более
привлекательным ценам, так и с эффективным дифференцированием своих услуг на фоне
предложений конкурентов в столь перспективном сегодня сегменте, как банковское обслуживание МСП [21].
Таким образом, перспективными направлениями развития банковского обслуживания
предприятий малого и среднего бизнеса в России являются самоинкассация, кредитование,
выдача кредитов под поручительство региональных гарантийных организаций, выдача гарантий и представление интересов перед третьими лицами.
В соответствии с проведенным исследованием процессов банковского обслуживания
субъектов малого и среднего бизнеса определим направления его совершенствования
(таблица3).
Таблица 3
Рекомендации по совершенствованию банковского обслуживания предприятий малого и
среднего бизнеса
Банковская
услуга
1
Кредитование

Рекомендации

Ожидаемый результат

2
Необходимо обеспечить
доступ малого и среднего
бизнеса к микрокредитам

3
Доступ к финансовым ресурсам у предприятий малого и
среднего бизнеса под процентные ставки на прежнем (докризисном) уровне: микрозаймы от 6,25 до 10 % (в 2016
году малому и среднему бизнесу планируется предоставить субсидий на 10,2 млрд р. Рекомендуем часть этих
средств направить в Фонды микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на выдачу
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микрокредитов)
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1
Выдача кредитов
под поручительство региональных гарантийных
организаций

Самоинкассация

2
Применение комплексного
подхода к реализации финансовых
инструментов
государственной поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса в сфере
банковского обслуживания
Формирование национальной системы гарантийных
организаций

Банкам
и
торговосервисным предприятиям
использовать готовое комплексное решение, опробованное за рубежом

Окончание табл.3
3
Позволит обеспечить предпринимательский сектор необходимыми финансовыми ресурсами на основе предоставления необходимых кредитов, а так же создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса
предпринимательства на основе совершенствования эффективности банковского обслуживания
Внесет значительный вклад в повышение доступности
кредитных ресурсов для реализации субъектами малого и
среднего предпринимательства инвестиционных проектов
в неторговом секторе, будет способствовать снижению
рисков долгосрочного кредитования субъектов среднего
бизнеса и позволит создать комплексную систему гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса
Позволит оптимизировать ответственную и дорогостоящую процедуру инкассации

Таким образом, в результате проведенного исследования механизма банковского обслуживания субъектов малого и среднего бизнеса получены следующие выводы:
1. Малый и средний бизнес в условиях кризиса остро нуждается в финансовой поддержке, которую осуществляют государственные финансовые институты через банковскую
систему. В период экономического кризиса произошло снижение объема выдаваемых малому
и среднему предпринимательству кредитов, вместе с тем, выросла доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса.
2. В Российской Федерации в период нестабильной экономической ситуации 2015 г.
меры по оказанию государственной финансовой поддержки в рамках реализации государственных программ являются недостаточными. Например, средний размер одного поручительства Гарантийного фонда Краснодарского края в 2012 году составлял 4,27 млн. р., в 2013
году – 3,28 млн. р. в 2014 году – 3,49 млн. р. (таблица 4).
Отмечено снижение среднего размера одного кредита по поручительству Гарантийного
фонда Краснодарского края на 3 млн. р. (на 31,48 %).
Таблица 4
Динамика объема поручительств Гарантийного фонда Краснодарского края
Показатель
Предоставлены поручительства Гарантийным фондом Краснодарского края, ед.
Сумма поручительств Гарантийным фондом Краснодарского края, млн. р.
Средний размер одного поручительства Гарантийного фонда Краснодарского края, млн. р.
Выдано кредитов под поручительство Гарантийного
фонда Краснодарского края, млн. р.
Средний размер одного кредита по поручительству
Гарантийного фонда Краснодарского края, млн. р.

2012 г.

Абсолютное
Темп роста
2013 г. 2014 г.
отклонение
2014г. к
2014 г. к 2012 г., ± 2012г., %

55

193

200

145

363,64

234,7

632,0

697,3

462,6

297,10

4,27

3,28

3,49

-0,78

81,73

781,0

249,05

-3,00

68,52

524,0
9,53

1230,0 1305,0
6,37

6,53
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В результате средний размер одного кредита по поручительству Гарантийного фонда в
2012 году составлял 9,53 млн. р., в 2013 году – 6,37 млн. р., в 2014 году – 6,53 млн. р.
3. Сокращение объемов деятельности региональных гарантийных организаций обусловлено как снижением спроса субъектов МСП на услуги региональных гарантийных организаций,
так и усилением контроля региональных гарантийных организаций при выдаче новых поручительств.
4. Слабая динамика корпоративного кредитования и борьба с дорогими потребительскими кредитами снижают возможности банков по увеличению доходов, происходит снижение доли вознаграждений по выданным гарантиям малому и среднему предпринимательству в
объеме комиссионных доходов.
5. Необходимо обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к микрокредитам, обеспечив доступ к финансовым ресурсам под процентные ставки на прежнем (докризисном) уровне
от 6,25 до 10 % . В 2016 году МСП в бюджете России планируется предоставить субсидий на
10,2 млрд. р. Рекомендуем часть этих средств направить в Фонды микрофинансирования
субъектов МСП на выдачу микрокредитов под низкие проценты.
7. В качестве меры поддержки предложено в российскую практику банковского обслуживания внедрить услугу самоинкассации, что способно значительно сократить расходы малого и среднего предпринимательства на инкассацию выручки в наличной форме. Эта банковская услуга нацелена на обслуживание компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, у которых значительная часть выручки поступает в наличной форме. Кроме того,
банк минует кассу пересчета, существенно экономит время и издержки.
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В условиях действия экономических санкций и проявления экономического кризиса
особую актуальность приобретает вопрос решения проблемы стабилизации и развития внешнеторговых отношений России со странами Европейского Союза, среди которых лидирующие
позиции по праву занимает Федеративная Республика Германии (ФРГ) [9]. Современная ситуация характеризуется негативными последствиями частичного разрыва отношений России и
Германии в аспекте политических событий, связанных с Украиной, а также сложившимися
обстоятельствами в сфере экономической политики, спровоцировавшей снижение взаимного
интереса двух стран к развитию стратегического партнерства [6].
В связи с этим возникает необходимость пересмотра ключевых позиций России и Германии в области торговых отношений с учетом перспективы развития долгосрочного сотрудничества и партнерства в стратегически важных приоритетных направлениях современной
экономики [8].
Целью настоящего исследования является обоснование перспектив развития торговоэкономических отношений России и Германии в условиях кризиса и действия экономических
санкций.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Раскрыть динамику развития торгово-экономических отношений в условиях кризиса
2008-2012гг.
2. Проанализировать ситуацию в сфере развития внешнеторгового сотрудничества России и Германии в условиях экономических санкций в 2013-2014гг.
3. Разработать предложения и рекомендации по развитию внешнеторгового сотрудничества России и Германии в условиях кризиса на основе сохранения партнерских отношений
между российскими и немецкими компаниями в стратегически значимых сферах экономики.
На сегодняшний день Германия выступает одним из крупнейших внешнеторговых
партнеров Российской Федерации. Развитие российско-германских экономических отношений
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– важная составляющая общей экономической политики государств. Традиционно страны являются внешнеторговыми партнерами, однако, изменения в мировой экономической системе
усиливают влияние на развитие торговых отношений двух стран [7]. В условиях мирового финансового кризиса можно проследить значительные изменения экспорта и импорта двух
стран. Показатели двустороннего товарооборота представлены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика российско-германского товарооборота в период 2008-2012гг.,
(в млрд. евро) [4; 5]
Показатели

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Оборот
Экспорт в ФРГ
Импорт из ФРГ
Сальдо

69,4
37,1
32,3
4,8

45,8
25,2
20,6
4,6

58,2
31,8
26,4
5,4

75,4
40,9
34,5
6,4

80,8
42,7
38,1
4,6

Изменение
2012 к 2008, %
116,4
115,1
117,9
-

Источник: Данные Торгпредства при Посольстве России в Федеративной Республике Германия https://russischebotschaft.ru/ru/information/beznesmenam/dvustoronnie-ehkonomicheskie-otnosheni/

Таким образом, рассмотрев в таблице 1 динамику развития торгового оборота стран за
период 2008-2012гг., можно сделать вывод, что объем товарооборота между Россией и Германией в указанный период дважды достиг своего наивысшего развития:
− в 2008г. – 69,4 млрд. евро (в том числе российский экспорт – 37,1 млрд. евро, российский импорт – 32,3 млрд. евро);
− в 2012г. – 80,8 млрд. евро (в том числе российский экспорт – 42,7 млрд. евро, российский импорт – 38,1 млрд. евро). Следует отметить, что в 2012г. двухсторонние связи между странами получили статус «Партнерства для модернизации».
В современных условиях нестабильности мировой экономики актуальным представляется вопрос развития перспектив двухсторонних торгово-экономических отношений России и
Германии. Анализ данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики России [4] показал, что политические отношения между Россией и Украиной значительно ухудшили экономические отношения России со странами Европейского Союза, в том
числе и с Германией (таблица 2).
Таблица 2
Российско-германский товарооборот в 2013 – 2014 гг. [4; 5]
Наименование
Оборот
Экспорт в ФРГ
Импорт из ФРГ
Сальдо

2013г.

2014г.

77,0
41,2
35,8
5,4

67,7
38,4
29,3
9,1

Изменение 2014 к 2013, в
%
87,9
93,2
81,8
-

Источник: Данные Торгпредства при Посольстве России в Федеративной Республике Германия https://russischebotschaft.ru/ru/information/beznesmenam/dvustoronnie-ehkonomicheskie-otnosheni/

В 2013 году показатель экспорта в ФРГ снизился на 1,5 % по сравнению с 2012г., также
снизился и импорт – 2,3 %, что в целом отражает уменьшение товарооборота между Россией и
Германией. Развитие российско-немецкого двустороннего экономического сотрудничества в
2014 году характеризуется нисходящим трендом [1]. Так, по итогам 2014 г. объем немецкого
экспорта в Россию сократился на 3,8 %, импорт – на 6,5 % до 67,7 млрд. евро [4; 5].
Несмотря на статистику, большинство российских и немецких бизнесменов попрежнему надеются вернуться к докризисному состоянию как по уровню товарооборота, так и
по степени взаимной надежности.
Бизнес-сообщество Германии заинтересовано в продолжении взаимного сотрудничества с российскими партнерами. Об этом свидетельствуют данные опроса Российско266

германской внешнеторговой палаты, согласно которым немецкие бизнесмены продолжают
высказываться за сохранение своих активов и производств в России [1].
Причиной охлаждения деловых отношений между российскими и немецкими партнерами стала напряженная экономическая ситуация вокруг Крымского полуострова. Многие
страны восприняли проведенный референдум нелегитимным, что вызвало волну санкций в
отношении Российской Федерации со стороны стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии.
Первые санкции были приняты в отношении российских политиков, когда странами
Европейского Союза был опубликован список бизнесменов, государственных служащих, политиков и деятелей культуры. Европейский Союз принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток», а так же
ввел секторальные ограничения, касающиеся стратегических отраслей экономики РФ.
Вторым этапом экономических санкций стали ограничительные меры в сферах торговли и инвестиций в отношении России. Этот запрет распространился на инфраструктурные,
транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а так же на сферу добычу
нефти, газа и минералов. Такой запрет регламентировал отказ стран Европейского Союза от
оказания любых услуг и видов технического содействия в перечисленных областях. В данной
ситуации пострадали и внешнеторговые отношения России и Германии, что наглядно демонстрируют данные об импортируемой продукции Германии в Россию, представленные в таблице 3.
Таблица 3
Основные виды импортируемой продукции Германии в Россию
(тыс. дол. США) [1; 5]
Продукция
Промышленное оборудование и механические
устройства
Транспортные средства
Фармацевтическая продукция
Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура
Пластмассы и изделия из них
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные,
контрольные, прецизионные, медицинские или
хирургические; их части и принадлежности.
Изделия из черных металлов
Прочие химические продукты
Органические химические соединения
Бумага и картон и изделия из них
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства
Различные красители и прочие красящие средства
Каучук и резина
Источник:
Экспортеры
тал http://www.rusexportet.ru/research/country/detail/2407

2013

2014

Изменение за год
(%)

9769343

8810523

-9,8%

7334387
3057293

5243896
2674499

-28,5%
-12,5%

2960290

2344171

-20,8%

1967081

1906213

-3,1%

1758604

1731908

-1,5%

942298
672801
649542
595450

819363
678985
615995
502425

-13,0%
0,9%
-5,2%
-15,6%

554046

502359

-9,3%

488623
531059

437398
435213

-10,5%
-18,0%

России// Единый

информационный

пор-

Таким образом, данные, приведенные в таблице 3 показывают, что в динамике импорта
немецких товаров в Россию наблюдается заметное снижение, так за рассматриваемый период
поставка всех товаров на территорию РФ со стороны Германии снизилась как минимум на 1,5
% (инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежно267

сти). Увеличение импорта наблюдается лишь по одной позиции товаров «прочие химические
продукты», что составляет 0,9 %.
В свою очередь в период 2013 – 2014 гг. Россия осуществляла экспорт следующих товаров в Германию (таблица 4).
Таблица 4
Основные виды экспортируемой продукции России в Германию
(тыс. дол. США) [1; 5]
Продукция
Минеральное топливо, нефть и продукты из нефти

2013

2014

Изменение
за год

17369193

30312001

74,5%

Промышленное оборудование и механические устройства;
их части
Медь и изделия из нее

466965

1727366

269,9%

1150232

1054918

-8,3%

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура

207703

800575

285,4%

Черные металлы
Жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия; монеты
Древесина и изделия из нее; древесный уголь

941975

663882

-29,5%

370723

314105

-15,3%

252351

291158

15,4%

Алюминий и изделия из него

187169

192688

2,9%

Удобрения
Изделия из металлокерамики и прочих недрагоценных металлов
Неорганические и органические соединения драгоценных
металлов, изотопы
Бумага и картон; изделия из них

138724

187037

34,8%

161339

134376

-16,7%

540232

129846

-76,0%

97582

125445

28,6%

Каучук и резина

139095

103845

-25,3%

Источник: Экспортеры России// Единый информационный портал
http://www.rusexportet.ru/research/country/detail/2407

В таблице 4 показано, что доля экспортируемых товаров из России в германию значительно −увеличилась по таким показателям, как:
− минеральное топливо, нефть и продукты из нефти (74,5%);
− промышленное оборудование и механические устройства; их части (269,9%);
− звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура (285,4%);
− древесина и изделия из нее; древесный уголь (15,4%);
− алюминий и изделия из него (2,9%);
− удобрения (34,8%);
− бумага и картон, изделия из них (28,6%).
Таким образом, представленные данные показывают, что в 2014 году самый наибольший
подъем экспорта произошел в таких видах товаров, как звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура в 3,9 раза, промышленное оборудование и механические устройства и их
части – в 3,7 раза [1].
Потенциал России и Германии как двух крупнейших держав Европы, а также их возможности в экономической сфере, обуславливающие общность интересов в обеспечении европейской безопасности и существование взаимного влияния, определяют приоритетное значение
российско-германских торгово-экономических отношений.
Тем не менее, торговоэкономическое сотрудничество России и Германии необходимо рассматривать в контексте
выстраивания партнерских отношений России со странами Европейского Союза [2].
Проведенное исследование динамики развития торговых отношений России и Германии
в условиях действия экономических санкций позволяет выявить основные тенденции и обосновать перспективы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран в период преодоления экономического кризиса:
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1. Возникший кризис повлек за собой осмысление рисков и выбор путей дальнейшего
развития, так как и Россия и Германия, входящая в состав стран ЕС, оказались уязвимы в экономическом плане. Показатели импорта и экспорта демонстрируют тот факт, что Россия попрежнему зависит от сырьевой конъюнктуры, а Евросоюз – от своих позиций на рынках промышленной и высокотехнологичной продукции.
2. Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию между странами в экономической
сфере необходимо использовать существующий потенциал и все преимущества, которые складываются из наличия современных технологий, природных ресурсов, капиталов для инвестиций, а так же уникального человеческого потенциала. Накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет обосновать возможность создания гармоничного сообщества экономик
России и Германии для обеспечения общего континентального рынка емкостью более 1 триллиона евро, что в свою очередь создаст возможность для формирования зон свободной торговли и продвинутых форм экономической интеграции.
3. Очевидно, что для экономической интеграции стран необходимо, поменять внешнюю
политику между Россией и странами ЕС, а так же учитывать взаимоотношения стран Европы с
Украиной в нынешней политической ситуации, что подразумевает отмену экономических
санкций не только по отношению к России, но и в отношении других стран. На сегодняшний
день процесс экономической интеграции дает странам-участникам огромные преимущества,
которые способствуют экономическому развитию, а также позволяют эффективно осуществлять внедрение и обмен современными технологиями. Исходя из этого, необходимо отметить,
что данный процесс должен происходить исключительно на научной основе, которая обеспечит
развитие материально-технической базы и внедрение новейших информационных технологий,
ускоряя темпы роста экономического развития стран. Для создания общей промышленной политики России и Германии необходимо усилить реализацию совместных программ поддержки
малого и среднего бизнеса, разработать и внедрить новые методы и инструменты поддержки
экспорта, организовать новые формы взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере
науки, образования и инноваций. В целях дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами необходимо уделить внимание вопросу о модернизации и выделить общие приоритеты для расширения взаимных инвестиций, подготовки и переподготовки кадров, а
также вопросам стандартизации и унификации технического регулирования. Следует разработать стратегии по расширению присутствия российских компаний в Германии и немецких компаний в России, что обеспечит выполнение и подготовку межправительственных договоров, и
защиту российских торгово-экономических интересов в Германии.
4. Для деятельности России важное значение имеет доступ российских товаров на
немецкий рынок, а также поддержка отечественных производителей, но в силу проявления
влияния мирового кризиса в экономической сфере эта деятельность ограничивается в связи с
сужением немецкого рынка и сокращения поставок продукции. Снижение цен на товары российского производства, а также технические барьеры, ограничивающие импорт отдельных видов российских товаров в Германии, наносят реальный ущерб экономике России.
5. Для преодоления таких негативных тенденций России и Германии для организации
эффективного экономического сотрудничества необходимо осуществить процесс унификации и
стандартизации экономических регламентов, которые удовлетворяли бы интересы обеих стран.
Также необходимо регулярно осуществлять анализ потребностей и возможностей рынков стран
для обеспечения информационно-консультационной поддержки экспортерам.
Проявление мирового финансового кризиса в период 2008-2009гг. и в период 20142015гг. показало, что Германия, несмотря на свой экономический и научно-технический потенциал, а также Россия с сильной ресурсной и энергетической базой, и интеллектуальным потенциалом, серьезно зависят от объема экспортируемого товара на рынки, так как сокращение
объема финансового рынка в условиях кризиса обеспечило снижение цен на товары традиционного экспорта стран-производителей.
Таким образом, анализ факторов негативного воздействия финансового кризиса на торгово-экономические отношения России и Германии, позволяет сделать вывод, что успешно
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преодолевать возникающие проблемы в экономической сфере возможно только путем сотрудничества между странами, так как речь идет не только об экспорте товаров на рынки, но и
обеспечении энергоэффективности, создании совместных проектов, позволяющих значительно
увеличить производственные цепочки и стать странам полноценными промышленными партнерами, в свою очередь, осуществив активизацию в сфере сотрудничества, образования и инноваций [3].
Договорная основа для сотрудничества, действующая между Россией и Германией, отнюдь не исчерпывает существующий потенциал в сфере торгово-экономических отношений.
Для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между странами необходимо углублять эти отношения и находить все новые пути реализации экономического потенциала стран
на международной арене.
Литература
1. Обзор торговых отношений России и Германии в 2014 г. //Экспортеры России. Единый информационный портал: сетевой журнал. URL: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2407.
2. Никулина О., Хартенштайн К. Регулирование и дерегулирование инновационных процессов в экономике России и Германии // Экономика: теория и практика. 2014. №3.
3. Никулина О.В. Возможность формирования кластерной архитектуры инновационного развития экономики Юга России на основе использования опыта Германии в сфере энергоэффективности // Актуальные вопросы развития современного общества: сборник статей 4-ой Междун. научно-практ. конференции: в 4-х томах.
Юго-Западный государственный университет. 2014.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru.
5. Двусторонние экономические отношения // Посольство России в Федеративной Республике
Германия. URL: https://russischebotschaft.ru/ru/information/beznesmenam/dvustoronnie-ehkonomicheskie-otnosheni.
6. Никулина О.В., Хартенштейн К. Исследование политики Германии в вопросах энергосбережения и
энергоэффективности для целей формирования кластерной архитектуры инновационного развития российской
экономики // Друкеровский вестник. 2014. № 2.
7. Никулина О.В., Убогова Е.А. Управление инновационным развитием российской автомобильной промышленности на основе использования опыта Германии // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4-1 (571).
8. Никулина О.В. Преодоление кризисных явлений на основе развития международного сотрудничества
России и Германии в сфере стратегического управления инновационной экономикой // XXIII Кондратьевские
чтения: Тупики глобальной экономики, поиск новой научной парадигмы: сборник статей участников конференции. 2015.
9. Старкова Н.О. Перспективы интеграции России и ЕС // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2010. №32.

УДК 331.1
Т.С. Овсянкина, М.А. Канцеляристова, А.В. Коваленко
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СПОСОБ
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
T.S. Ovsyankina, M.A. Kantselyaristova, A.V. Kovalenko
TRAINING AND DEVELOPMENT OF STAFF AS A WAY OF
MORAL ENCOURAGEMENT
Ключевые слова: стимулирование персонала, нематериальное стимулирование, мотивация, обучение
персонала, развитие персонала, повышение квалификации, методы обучения, морально-психологические методы,
стимулирование банковских сотрудников, этапы обучения.
Keywords: incentives, moral incentives, motivation, staff training, staff development, professional development, teaching methods, moral and psychological methods, promotion of Bank employees, the stages of learning.

Стимулирование персонала есть побуждение к улучшению качества работы. Следует
отметить разницу между стимулированием и мотивацией персонала, так как мотивация тоже
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несет за собой задачу по улучшению качества работы сотрудников. Основное различие между
данными способами воздействия на поведение человека в том, что при мотивации происходит
удовлетворение внутренних потребностей индивида до тех пор, пока он не реализует цель, к
которой был мотивирован. Руководитель организации может перебрать несколько методов
мотивации для конкретного сотрудника до тех пор, пока один из них не коснется глубины его
души таким образом, что сотрудник сам побудит себя к действиям, поставив необходимую
руководителю цель. Тогда как стимулированием является исключительно внешнее воздействие на человека или группу людей. В отличие от мотивации стимулирование может нести за
собой, как позитивный, так и негативный характер и действовать только до тех пор, пока его
не отменят со внешней среды. Так же между мотивацией и стимулированием существует явное сходство. Как одно, так и другое понятие бывает материальным и нематериальным.
Способы материального стимулирование широко известны и понятны. Самое важно
при этом – это рассчитать правильный размер стимулирования так, чтобы не навредить организации, сотруднику или отделу в финансовом плане. Проще всего попытаться стимулировать
сотрудника деньгами, но если бы существовал только такой способ, то он быстро перестал бы
приносить действенного результата. У квалифицированного сотрудника образовался бы переизбыток денежных средств и данный метод поощрения или наказания уже не нес бы за собой
должного воздействия. В лучшем случае сотрудник перестал бы развиваться, а в худшем и вовсе начал деградировать. Какой смысл стараться или чего опасаться, если денег накопилось
столько, что их увеличение или снижение уже не заметно? К тому же существует категория
людей, которых финансовое обогащение не представляет собой цели. Поэтому существуют
такие способы поощрения персонала, как нематериальные.
Нематериальное стимулирование – воздействие на человека без помощи денежных
средств, либо иных материальных благ. Так же такой метод можно обобщенно назвать моральным стимулированием. Но порой и на нематериальное стимулирование со стороны организации требуются финансовые вложения, зачастую они незначительны. Правильно выстроенная модель нематериального стимулирования позволяет снизить текучесть кадров, повысить качество и скорость работы сотрудников организации, увеличить их самооценку и самоотдачу. Для каждой компании набор способов нематериального стимулирования уникален и
не менее результативен по сравнению с материальным.
Нематериальное стимулирование разделяется на такие формы, как: творческое стимулирование, организационное стимулирование, корпоративная культура, моральное стимулирование, стимулирование свободным временем, стимулирование обучением. Каждая из этих
форм уникальна по-своему и используется в зависимости от психологической специфики сотрудника и деятельности организации.
В нынешнее время происходит постоянное стремительное развитие технологии, производство новой техники, увеличивается количество и вид товаров и услуг, растет конкуренция,
как на внутреннем, так и внешнем рынке. В связи с данной тенденцией для каждой организации просто необходим штат современно квалифицированных сотрудников.
Совершенно верно будет повышать квалификацию и развивать сотрудников уже имеющихся в штате, нежели искать и нанимать новый персонал. Это действие намного экономично и эффективно для каждой организации, особенно во время кризиса. В связи с этим одно из
самых грамотных и верных способов нематериального стимулирования на современном рынке становится метод стимулирование обучением персонала. Но полностью оплатить обучение
сотрудника будет нерационально, так как при таком условии индивид может отнестись к учебе несерьезно и все его образование будет малоэффективным. Самым лучшим вариантом будет разделение оплаты обучения между сотрудником и организацией в соотношение 1:3, где
наименьшую часть оплатит конечно сам индивид. В таком случае эффективность обучения
сотрудника будет на максимальном уровне, так как в это вложены собственные средства.
На первоначальном этапе следует провести оценку потребности сотрудников в обучении. Для оценки требуется диагностировать уровень квалификации сотрудников, произвести
оценку труда, найти проблемы в совершении трудовой деятельности персонала. Все это необ271

ходимо для определения набора недостающих навыков сотрудников, исправления недостатков
в их профессиональной деятельности, усовершенствования качества работы в условиях кризиса и просто закреплении уже имеющихся навыков. Также обучение персонала будет эффективно даже если руководитель полностью удовлетворен работой своего отдела в целом или
отдельно каждого сотрудника, так как от развития штата зависит развитие организации в целом, её успех и качество деятельности.
На втором этапе необходимо разработать систему обучения сотрудников организации и
далее их организовать. Ученные в области управления и развития персонала выделяют два метода современной подготовки сотрудников организации.
Первый, метод обучения сотрудника внутри организации, что является самым экономически выгодным и оперативным методом для компании. Данный метод особенно удобен
для сотрудников, которые некомфортно чувствуют себя в незнакомой аудитории среди посторонних обучаемых. В таком методе используется способ смены рабочего места сотрудника,
например, перевод сотрудника из производственного в транспортный отдел, такой метод также называется ротацией персонала. Такой прием в обучении персонала внутри организации
широко используется в крупных всемирно известных компаниях. Данный способ обучения
позволяет сотруднику намного глубже узнать деятельность своей организации, характер работы других сотрудников, развиться в другой области, наладить и улучшить взаимопонимание с
коллективом. В связи с долгим пребыванием сотрудника на одной должности сужается его
кругозор в рамки только одной области деятельности, что несет за собой смирение с недостатками и снижение трудовой мотивации. Следовательно, метод ротации кадров способствует
ускорению профессионального роста сотрудников, что плодотворно сказывается на конечный
результат. Это всего лишь один из способов обучения персонала внутри организации, помимо
него можно использовать метод наставничества, либо инструктажа и множество других способов.
Второй метод подготовки сотрудников организации является метод обучения персонала вне рабочего места. Данный метод используется за пределами организацией с помощью
сторонней специализированной на обучение и развитие персонала компании. Основными способами такого метода является проведение семинаров и лекций, деловых и ролевых игр, тренингов и моделирования производственных ситуаций, также используется самостоятельное
обучения сотрудника. В современном обществе способы подготовки сотрудников организации вне рабочего места постоянно увеличиваются и развиваются для любой области деятельности.
По сравнению с методом обучения персонала на рабочем месте, данный метод является
значительно затратным, как в финансовом смысле, так и во временном. Но в нем имеются
значительные плюсы такие, как использование современного и дорогостоящего оборудования,
высокая квалификация преподавательского состава не только в сфере темы обучения, но также в методе обучения персонала, возможность общения с сотрудниками сторонних организаций и обмена опытом, небольшой отдых от рабочей обстановки.
При стремительном развитии института обучения и развития персонала можно выделить третий метод, который является смешанным для стандартных двух. Смысл этого метода
в том, что обучения персонала проводится только для одной организации, но вне территории
рабочих мест. Традиционные способы обучения для данного метода могут быть, как рабочие
встречи, семинары, так и дистанционное обучение и вебинары. Итак, каждый из всех методов
имеют свои достоинства и недостатки, поэтому руководитель отдела должен выбирать нужный после анализа необходимости в обучении каждого сотрудника.
На финальном этапе в системе обучения и развития персонала необходимо провести
анализ результата обучения, как с обучаемым сотрудником, так и с преподавательским составом.
Если говорить о нематериальном стимулировании на примере банковской организации,
то её жизненный цикл напоминает постоянную борьбу организма за выживание в естествен272

ной среде обитания. Выживают и успешны лишь те, кто быстро подстраивается и моментально реагирует на новые вызовы, мгновенно приспосабливается к новым правилам.
Но каждые структурные изменения несут стресс для сотрудников банка. Закрадывается
вопрос ̶ как сделать так, чтобы люди позитивно принимали перемены и моментально менялись вместе с организацией?
Руководители могут осуществлять мотивацию к труду путем давления и страха. Страх
способен сделать свое дело, но при этом не будет никакой удовлетворенности своей работой.
Вопрос, однако, состоит в том, чтобы желание достичь конечного результата было всеобщим.
Решить данную проблему нужно при помощи нематериальных морально-психологических
методов стимулирования сотрудников.
Морально-психологические методы содержат несколько основных пунктов.
1. Предоставление обстановки, при которой сотрудники банка чувствовали бы профессиональную гордость за то, что лучше других выполняют поставленные цели и задачи. Именно поэтому, чтобы работа доставляла удовольствие, цели и задачи, поставленные перед сотрудниками, должны быть с долей риска стремлением к успешному результату.
2. Присутствие вызова. И предоставленная возможность для каждого сотрудника банка,
проявить себя.
3. Признание. Руководители должны отметить подчиненных. Это может проявляться в
различных формах. Отличившиеся работники должны быть указаны в специальных докладах
вышестоящему руководству банка.
4. Награждение работников за особые трудовые заслуги. Бональные ордена и медалями, почетные грамоты, присвоение почетных званий и званий лучших в области своей специальности, объявление благодарности. Иногда, это лучший стимул к повышению работоспособности.
5. Работникам, успевающим выполнять работу в срок и добросовестно относящимся к
ней предоставления гибкого графика работы.
6. Когда в коллективе царит атмосфера доверия, чуткого отношения со стороны руководства, а так же коллег по работе и взаимное уважение ̶ это морально стимулирует работника к труду.
В наши дни, ещё одним немаловажным фактором нематериального стимулирования в
банке является обучение персонала.
Для достижения наилучшей эффективности всех этапов профессионального обучения
дирекция банка, руководители подразделений, а так же служба персонала должны проводить
работу по созданию наибольшей заинтересованности у персонала к запланированному обучению. Для этого можно порекомендовать создать и внедрить методы индивидуальной мотивации с использованием одного или нескольких нематериальных стимулов:
1) Желание сотрудника банка сохранить работу, если ему ранее выдвигались претензии
по отношению недостаточной квалификации;
2) Тяга работника заработать повышение в должности;
3) Заинтересованность сотрудника к получению новых знаний, навыков и умений с целью приобретения смежной банковской профессии;
4) Стремление работника продвинуться по карьерной лестнице, а в перспективе получить руководящую должность в банке.
Эффективное разрешение поставленной проблемы повышения квалификации предполагает обучение и подготовку не отдельных работников подразделения, а желательно всей рабочей силы. Иными словами, если обучать персонал по отдельности, то теряется эффект от
обучения групп. В последующем, нужно будет составить группу сотрудников банка, повышение квалификации которых положительно отразится на профессионализме подразделения в
целом.
Предлагается усовершенствовать обучение персонала. Одним из способов может стать:
создание собственного портала для сотрудников банка. В нем можно будет пройти дистанци273

онно курсы и тренинги 24 часа в сутки, в любое время. У сотрудников банка будет доступ к
базе знаний и возможность командного взаимодействия в режиме реального времени.
Программы, которые будут находиться на портале, являются многофункциональными,
т. е. смешанного формата и включать решение отдельных бизнес-кейсов, согласно специфике
каждого бизнес-подразделения, упражнения, тренинги, деловые игры; преемственными, т. е.
все программы имеют многоуровневую структуру, где каждый уровень имеет разную детализацию и глубину развития знаний и навыков (от простого к сложному).
По окончании обучения специалисту будет назначен контрольный рубеж по закреплению полученных знаний. И выдан сертификат об успешном прохождении очередного этапа об
обучении.
Обозначенные направления, конечно, являются задачами на перспективу. Решение этих
задач следует начинать сейчас, чтобы в дальнейшем быть готовым к новым вызовам современной экономической ситуации.
Литература
1. Ильин И. Нематериальное стимулирование труда как инструмент управления персоналом // Фербер
ISBN, 2011.
2. Каверин С.Б. Мотивация труда.// Институт психологии РАН. 2010.
3. Когдин А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении персоналом // Вершина. 2007.
4. Рассадин В.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала // Труд и социальные
отношения. 2008.

УДК 333.1
Т.С. Овсянкина, О.А. Лымарева
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
T.S. Ovsyankina, O.A. Lymareva
THE FORMATION OF PATTERNS OF MOTIVATION OF
EMPLOYEES OF THE TRUCKING COMPANY
Ключевые слова: модель мотивации, мотивация сотрудников, автотранспортная компания, грузоперевозки, автотранспорт, воздушный транспорт, морской транспорт, премирование сотрудников, водительэкспедитор, менеджер-логист.
Keywords: model of motivation, motivation of employees, trucking company, freight, trucking, air transport, sea
transport, awarding of employees, delivery driver, manager-logist.

Наряду со стремительным падением экономических показателей, потребительского
спроса, импорта и экспорта, промышленного производства в России объем грузоперевозок, по
данным Росстата, сократился всего на 1,7%. Весь грузооборот России можно разделить на 6
видов транспортировок. Первый вид – трубопроводный транспорт, его доля рынка по данным
Росстата составляет 49,22%. Второй, железнодорожный транспорт, его доля равна 44,64% всего грузооборота России. Третий, автомобильный транспорт со своей долей равной 4,99%. Четвертый, морской транспорт, доля его составляет 0,55%. Пятый, внутренний водный транспорт
с долей 0,05%. И шестой вид – воздушный транспорт, который занимает всего 0,10% объему
грузооборота России.
На начало 2015 года объем грузооборота трубопроводным транспортом снизился на
5,6%, автомобильным транспортом упал на 6,5%, морским транспортом обрушился на 12,5%,
а внутренним водным транспортом опустился на 5,2%. К тому времени рост был характерен
только для железнодорожного транспорта (0,2%) и воздушного транспорта (13,4%). Самым
«пострадавшим» оказался автомобильный транспорт. Его коснулось и падение спроса из-за
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падения экспортно-импортных отношений России, и увеличение расходов в связи с удорожанием запчастей из-за роста иностранной валюты, и сокращение производства в обрабатывающей промышленности и доходов населения страны. В начале 2014 года уже прогнозировалось
падение спроса на автотранспортные услуги на 2,7%, но на начало 2015 года этот процент
оказался значительно выше. А количество грузооборота автотранспортом России и Европы
сократилось чуть больше чем за полгода на 36%.
Помимо всех старых расходов и издержек в автотранспортных компаниях добавилась с
15 ноября 2015 года система взимания платы с грузовиком, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, за порчу дорог «Платон». Ко всему прочему из-за резкого повышения курса доллара и инфляции возросли проценты по кредитам и расходы по лизингу и
обслуживанию транспорта, а также рост цен на топливо.
Учитывая все факторы, затраты автотранспортных компаний увеличились примерно на
30%, что должно было повлечь за собой соответственный рост цен на их услуги. По прогнозам
на 2015 год он должен был составлять 20%, но по статистике видно, что за полгода рост цен за
автотранспортные услуги был совсем незначителен и к началу 2015 года составил всего 2%.
Такая ситуация напрямую связана со спадом спроса на данные услуги и подъемом конкуренции на российском рынке грузоперевозок и повлекла за собой сокращение прибыли на 50% по
сравнению с началом 2014 года.
На рынке автотранспортных услуг на начало 2015 года сократилось количество компаний, а из оставшихся чуть больше половины получили прибыль, когда другая часть работала в
минус. Данная ситуация повлекла за собой сокращение численности работников и совсем незначительным повышением заработной платы. В связи с этим каждой автотранспортной компании для удержания работников и привлечения дополнительной прибыли необходимо сформировать модель мотивации сотрудников.
Глядя на общие тенденции необходимо учесть потребности каждого сотрудника отдельно. На его поведение персонала существенное влияние оказывают также характер его
труда и окружающая среда. Причем, не удовлетворенные условиями труда работники, вероятней всего, будут недовольны своей работой в целом. Неудовлетворенность трудом может
прийти к снижению его производительности.
Отношение начальства к персоналу организации может также повлиять на уровень эффективности сотрудников. Когда руководители относятся к сотрудникам как к личности, обладающей определенными запросами к жизни, производительность труда повышается. В противном случае вряд ли удастся обеспечить заинтересованность работника в эффективном труде и достижении целей организации. Отсюда, задача менеджера состоит в том, чтобы выявить
побуждения и потребности работников и направить их поведение, мотивирую сотрудников к
решению определенной задачи.
Важным аспектом является также постоянная и адекватная оценка производительности
труда работника вместе с регулярной и эффективной обратной связью, необходимым обучением и развитием. В силу того, что применяемые на практике системы мотивации персонала
недостаточно эффективны, не отражают современных условий деятельности предприятий и
всей полноты аспектов, влияющих на мотивацию, возникает насущная необходимость теоретически переосмыслить и развить положения необходимые для создания рациональной системы мотивации, ускоренного накопления и адекватной реализации имеющегося человеческого
капитала.
Самым востребованным аспектом в управлении персонала является обеспечение действующей мотивации к ежедневной трудовой деятельности. Этот вопрос требует особого
внимания руководителей, желающих увеличить успех своей организации. Исследование мотивации находится в основе разработок экономистов и социологов в течении длительного
времени промышленного и организационного развития. Ведущая особенность теорий мотивации состоит в том, что и сейчас ни одна из них не оставила своей актуальности. Эта аксиома
раскрывается тем, что компании используют выводы и рекомендации абсолютно разных теорий мотивации, которые чаще всего являются несовместимыми между собой и с особенностя275

ми их деятельности. Ценность анализа мотивации как главной части условий преодоления
проблем управления персоналом требует мудрого применения теории мотивации для получения необходимых результатов.
Мотивация – многофакторная система, ее проявления многоаспектные и сложные. Теоретическое и практическое представление о мотивационных факторах в некоторых случаях не
совпадают с их реальным практическим применением. Для понимания сущности мотивации
персонала в современном подходе экономики труда, надо изучить и проанализировать важные
классификации теории мотивации. Следует отметить, что объектом мотивации является труд
работников, хотя, разумеется, на уровне индивида – у самого работника – масса других потребностей, которые трансформируются в мотивы их деятельности. Цель создания механизма
мотивации внутри фирмы – это достижение высокопроизводительного труда работников.
Причем все звенья механизма мотивации (подсистемы) должны быть устроены таким образом, чтобы потребность в труде превалировала над остальными потребностями индивида,
формировалась на основе совпадения интересов фирмы и работника.
Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов.
На примере одной автотранспортной компании рассмотрим главные должностные обязанности сотрудников, которые непосредственно влияет на работу транспортного отдела, так
как именно для сотрудника данного отдела будут сформированы новые современные модели
мотивации.
В должностные обязанности Главного бухгалтера входит:
− ведение бухгалтерского учета и отчетности;
производство финансовых расчетов с заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, и других оплат с клиентами;
− планирование налоговой политики компании;
− составление отчетов для предоставления в налоговые и иные государственные органы;
− осуществление приема и контроля первичной документации;
− производство начислений и перечислений налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, стразовых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных
вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников компании.
В должностные обязанности руководителя транспортного отдела входит:
− контроль взаимодействия транспортного отдела с другими подразделениями;
− контроль правильности и своевременности исполнения поставленных задач сотрудниками отдела, соблюдения сотрудниками отдела принятых схем документооборота, правил и
сроков подготовки и сдачи документов в архив;
− контроль организации работы с подвижным и водительским составом, обеспечение
бесперебойной работы транспорта;
− своевременное и в полном объеме составление и передача необходимых отчетов;
− контроль подготовки и заключения в установленном порядке договоров со сторонниками организации, связанных с выполнением основных функций и задач транспортного отдела и их выполнения, проверка контрагентов;
− ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности транспортного отдела.
В должностные обязанности менеджера-логиста собственного автопарка
входит:
− обеспечение бесперебойной и продуктивной работой собственного автопарка компании;
− контроль и ведение документации связанной с работой собственного автопарка компании;
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− анализ работы собственного автопарка компании;
− планирования выгодного маршрута, порядка перевозки грузов собственным автопарком компании;
− контроль работы и проверка контрагентов.
В должностные обязанности менеджера-логиста наемного автопарка входят такие же
обязанности, как и у менеджера-логиста собственного автопарка, но по отношению наемного
транспорта.
В должностные обязанности водителя-экспедитора входят:
− содержание автомобиля в чистоте и работоспособности, уведомление механика о любых поломках, в срочном порядке выполнение действий по их устранению;
− обеспечение сохранности груза в момент транспортировки, составление актов связанных с грузом и транспортировкой, присутствие при погрузочно-разгрузочных работах,
пользование только охраняемыми парковками;
− прорабатывание безопасных маршрутов, согласование работы с менеджеромлогистом и механиком, ведение путевых листов и других транспортных документов, предоставляемые водителю.
Также рассмотрим структуру оплаты труда в компании. Заработная плата всех сотрудников, кроме водителей-экспедиторов и менеджеров-логистов состоит из ежемесячного оклада и квартальной премии. Размер квартальной премии состоит из 80% ежемесячного оклада
сотрудника.
Выплачивается премия при условии выполнения работником всех трудовых обязанностей качественно и в срок, что приводит к прогрессивному росту компании. Работник может
быть лишен премии, если не исполняет трудовые обязанности, опаздывает или «прогуливает»
рабочее время без уважительной причины, нарушает технику безопасности. Размер оклада по
каждой специальности не меньше среднего исходя из статистики в городе Краснодаре.
Размер заработной платы водителя-экспедитора зависит от пройденного километража,
который умножается на ставку оплаты за километр (руб./км.), а также прибавляются суточные
(командировочные). Оплата труда менеджера-логиста является сдельной и состоит из 20 % от
выручки за наемный транспорт и 2 % от выручки с собственного автопарка. Квартальные
премии для водителей и менеджеров не предусмотрены. Оплата труда производится 2 раза в
месяц. С 10-15 число текущего месяца производится выплата аванса в размере 20% от ежемесячной заработной платы. С 25-30 число производится выплата остальной части заработной
платы.
Анализ методов мотивации персонала в транспортном отделе проводился методом
наблюдения и опроса.
Методы мотивации можно разделить на два вида: материальные и нематериальные.
Сначала перечислим все материальные мотивации сформированные для данной компании.
Главная составляющая материальной мотивации – это заработная плата. Был проведен индивидуальный опрос каждого сотрудника транспортного отдела об удовлетворенности оплатой
их труда. Исходя из опроса, были сделаны выводы, что 40 % сотрудников, а именно все те,
заработная плата которых состоит из оклада и премий, полностью ею удовлетворены и не задумываются о ее нехватке. А водители и менеджеры задумываются о повышении оплаты труда или получении дополнительных бонусов.
Далее в материальные методы может быть сформированы такие блага для сотрудников,
как:
− собственная кухня на территории компании. Так как в ближайшем радиусе от офиса
нет никаких заведений общественного питания, только лишь небольшой продуктовый магазин, на территории компании может быть установлена собственная кухня со всеми удобствами, где любой сотрудник, может воспользоваться холодильником, газовой или микроволновой
печью для приготовления обеда;
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− комната отдыха. Для комфортного обеда или небольшого перерыва, также может
быть организована комната отдыха, в которой расположен диван, телевизор, журнальный столик, кулер с горячей и холодной водой.
− спальная комната. Так как водители чаще постоянно проживают в немалой удаленности от места работы, для них может быть организована спальная комната, где они могут ночевать тогда, как проводят ремонтно-восстановительные работы автомобилей или ожидают отъезда в рейс, чтобы не опаздывать на работу, не тратить лишнего времени и средств на проезд
на работу.
− душевая и туалетная комната. Она может быть образована для дополнительного комфорта сотрудников, как тех, которые ночуют на работе, так и тех, которые просто нуждаются
в использовании данных благ.
− необходимая аппаратура. В нее входят: рабочие мобильные и стационарные телефоны, сим-карты, компьютеры и навигаторы и прочее для удобной и качественной работы.
А также можно предложить следующие материальные методы мотивации:
1. Премирование менеджеров-логистов за сверхнормативную выработку.
Для этого необходимо рассчитать норму ежемесячного индивидуального дохода для
каждого менеджера-логиста. Если менеджер по окончанию месяца приносит доход компании
свыше нормы, тогда дополнительно премировать его в размере 5 % от разницы между итоговым индивидуальным доходом и его нормой. Соответственно процент задан примерный и на
каждом предприятие должен рассчитываться экономистом индивидуально.
2. Премирование водителей-экспедиторов за сверхнормативную выработку.
В этом методе мы будем отталкиваться от видов премирования менеджеров-логистов.
Только нормой для водителей будет являться пройденный километраж, полученный километраж будет умножаться на ставку расчета оплаты труда водителя, а именно на руб./км. Соответственно премия будет рассчитана так: сначала устанавливается норма пробега автомобиля
за месяц, от нее будет отниматься фактический пробег автомобиля за месяц, далее данная разница умножается на ставку расчета оплаты труда водителей, дополнительная премия водителю будет равна 5% от полученной суммы. В этом варианте мотивирования также процентная
ставка премии примерна и может устанавливаться для каждого предприятия или сотрудника
разной.
3. Для Главного бухгалтера можно предложить годовую подписку на ежемесячный
специализированный журнал.
Это поможет следить за всеми изменениями в налогообложении и учёте, предоставит
примеры расчетов и образцы заполнения документов, наглядные справочники и проверенные
советы от экспертов. Изучение данного журнала повлияет на трудоспособность и профессиональные навыки бухгалтера. А также это будет являться неким отдыхом в рабочее время, повышающим профессионализм сотрудника.
К нематериальным методам мотивации, использующиеся в выбранной автотранспортной компании, могут относится похвала за отлично проделанную работу со стороны руководителя, что будет стимулирует сотрудника к стремлению не снижать темп работы. А также
устные предупреждения за ошибки, для стремления работника к росту.
Также можно разработать нематериальную модель мотивации, направленную на увеличения отдыха сотрудников. Для этого руководителю потребуется составлять ежемесячный
рабочий план, направленный на резкое повышение эффективности деятельности компании,
при выполнении которого сотрудник сможет получить дополнительный оплачиваемый выходной или день отпуска.
Таким образом, например, за год сотрудник сможет заработать до двенадцати дней дополнительных выходных, если ежемесячно будет выполнять разработанный план. Этот метод
мотивации поможет стимулировать сотрудников к более продуктивной рабочей деятельности,
после чего заслуженно отдохнуть. Ведь данное поощрение позволит сотруднику после тяжелых рабочих будней больше времени провести с семьей, решить личные дела или просто
больше отдохнуть за свой трудовой вклад в деятельность компании.
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Все методы должны быть озвучены сотрудникам на общем собрании, должен быть
предоставлен план и разъяснены все новые обязанности индивидуально каждому работнику
для достижения желаемого результата. Данные методы желательно вводить сроком на три месяца для проверки их результативности. По истечению испытательного срока вновь проводить
ранее использованное анкетирование. По результатам повторного анкетирования должны
быть замечены значительные положительные изменения в состоянии сотрудников в данной
компании. Спустя испытательный срок все сотрудники должны быть удовлетворены заработной платой, должны получать моральное удовлетворение от работы и чувствовать себя ценным сотрудником в компании. Тогда сформированная модель мотивации сотрудников будет
безопасна, продуктивна и просто необходима на данном транспортном предприятии.
Таким образом, внедрение предложенных моделей мотивации персонала может повысить заинтересованность сотрудников в результатах своего труда и эффективность всей системы управления предприятием. Предложенные программы мотивации персонала потребуют
больших затрат, но эффект, который они принесут, значительно больше. Ведь именно сотрудники являются главным ресурсом любой компании. Эффективность их работы определяет результат деятельности организации. Достичь наибольшей отдачи можно только в том случае,
если выгоду от труда работника имеет и компания, и он сам. Поэтому для достижения
наилучших результатов работы компании необходимо искать те мотивы, которые движут
каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему такие условия, чтобы он мог
и хотел выполнить поставленные перед ним задачи.
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Жизнеспособность любого коммерческого предприятия во многом зависит от качества
нанимаемого персонала. Касается это и России, которая в настоящее время проходит путь
экономических и социальных реформ. Совершенно точно можно сказать, что в отсутствии
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эффективной профессиональной работы персонала невозможно достижение поставленных на
предприятии целей [7]. В связи с этим кадровая политика на предприятии является необходимым средством результативного использования и оптимизации имеющихся в организации ресурсов.
Кадровая политика – главное направление в кадровой работе, определяется оно совокупностью важнейших, принципиальных тезисов. На сегодняшний день это осмысленная, целенаправленная деятельность по формированию трудового коллектива, который самым лучшим образом учитывал интересы, цели и приоритеты, как организации, так и ее
работников [2].
Проведение кадровой политики на предприятии является обязательным условием на
каждом этапе развития организации, так как кадры – это наилучший средство в решении бизнес-задач различного типа, в то же время существует острая необходимость изменятся под
влиянием внешних факторов, преобразований в мировой экономике и другими похожими явлениями. Поэтому, вопрос, касающийся осуществления кадровой политики – очень актуальный и существенный.
В последнее время кадровая политика претерпела немало основательных изменений. В
результате существует недостаток высококвалифицированной рабочей силы, которая может
функционировать в непрерывно изменяющихся условиях.
Другими словами, вопрос качества персонала в настоящее время занимает одно из первых мест. Выдержать конкуренцию способен тот, кто имеет лучший кадровый потенциал.
Принимая во внимание данный факт, практически все коммерческие предприятия делают
ставки на человеческий фактор.
В процессе реализации кадровой политики существуют проблемы, чаще всего проявляющиеся из-за недопонимания, возникающего между руководством и служащими.
На предприятии кадровая политика состоит из:
− продвижения и отбора кадров;
− подготовки и постоянного обучения кадров;
− расстановки работников в соответствии со сложившейся системой производства;
− найма работников в условиях неполной занятости;
− стимулирования труда;
− создания благоприятных условий для работников предприятия и др.
Кадровую политику можно разделить на два вида: рациональная и авантюристическая.
Рациональная кадровая политика предполагает, что руководство предприятия имеет
как качественный анализ сложившейся ситуации, так и аргументированный прогноз дальнейшего развития данной ситуации и располагает средствами для влияния на нее.
Кадровая служба предприятия обладает не только инструментами диагностики персонала, но и способами прогнозирования будущей кадровой ситуации на средне и долгосрочный
периоды. Программы развития организации включают в себя краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах. Помимо этого, одной из составляющих плана
является программа кадровой работы, включающая варианты ее осуществления.
Рациональная кадровая политика предполагает:
1) вероятность применения в организации мобильной стратегии управления персоналом, учитывая осуществление нескольких проектов.
2) гибкие формы привлечения специалистов для решения задач, которые характерны
для определённой стадии осуществления проекта и которые именно эти специалисты смогут
решить наиболее эффективно.
Данный подход обуславливает непрерывную смену состава исполнителей, которая будет зависеть от перехода организации с одной стадии развития на другую, и благодаря ему
возможно выстроить долгосрочные траектории карьеры для сотрудников.
Управляющий персонал предприятия не обладает качественным диагнозом, обоснованного прогноза развития ситуации при авантюристической кадровой политике, но стремится оказывать влияние на нее. Кадровая служба предприятия, обычно, не обладает средствами
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прогнозирования кадровой ситуации и диагностики персонала, но в программу развития
предприятия включаются планы кадровой работы, которые очень часто ориентированы на достижение важных для развития предприятия целей. План работы с персоналом в данном случае основывается на достаточно эмоциональном, при этом мало аргументированном, хотя и
верном представлении о целях работы с персоналом.
Проблемы при осуществлении подобной кадровой политики могут возникать в случае,
если увеличится влияние факторов, ранее не включаемых в рассмотрение, что приведет к значительному изменению ситуации, например, при значительном изменении рынка, возникновении нового товара, который способен вытеснить имеющийся сейчас на предприятия. Недостаток заключается в том, что касается практической работы с кадрами в современных российских условиях, выявляется ряд негативных моментов, а именно неравномерная загрузка
аппарата управления [8]. Это проявляется как по отношению к отдельным руководителям, так
и специалистам в рамках одного отдела. Зачастую ответственные задания поручаются более
квалифицированным сотрудникам без соответствующих материальных компенсаций.
Обычно, сотрудники предприятия, принадлежащие к одной управленческой горизонтали, хотят иметь одинаковую оплату за равное количество труда, и не желают признавать разницу в качестве осуществляемого труда. Необходимо, чтобы каждый сотрудник осознавал,
что оплата труда – это материальное вознаграждение, равнозначное его ценности для предприятия. Избыточное предложение труда и протекционизм свидетельствуют о недостаточном
внимании руководства к качественным характеристикам нанимаемых сотрудников [3]. Зачастую работника оценивают, используя формальные анкетные данные, а некоторые «выгодные» должности недоступны для лиц, не имеющих протекции; неадекватная оценка личностных качеств и результатов деятельности отдельных работников ввиду отсутствия механизма
диагностики личностного потенциала. По нашему мнению это серьезно нарушает социальнопсихологический климат в трудовом коллективе, отсутствие возможностей для сотрудников
участвовать в обсуждении деятельности предприятия. Довольно часто в практике встречается,
когда решение вопросов, касающихся непосредственно самого трудового коллектива (оплата
труда, социальные услуги), происходит не только без обсуждения в коллективе, но даже без
объяснения причин происходящих изменений со стороны руководства.
Данное игнорирование мнения сотрудников, конечно, приводит к безразличию с их
стороны к проблемам возникающим внутри организации, вследствие этого единая команда не
складывается, такая команда не готова решать производственные задачи, наблюдается недостаточно отлаженный баланс «права-обязанности (ответственность)» в том, что касается деятельности руководителей различных уровней. Зачастую руководитель не отвечает каким-либо
образом за ошибки или промахи в работе [4].
На коммерческом предприятии проблемы кадровой политики, можно представить в виде следующих групп:
1. Проблемы планирования персонала.
2. Проблемы организации персонала (рациональное использование кадров);
3. Проблемы мотивации или управления персоналом (материальное и моральное стимулирование их деятельности, развитие специальных способностей, формирование удовлетворенности трудом);
4. Проблемы контроля кадров.
Мы считаем при создании кадровой политики важно учитывать, что в современных
условиях она должна быть достаточно гибкой, т. е., с одной стороны, стабильной, поскольку
именно со стабильностью связаны определенные ожидания работников, с другой стороны динамичной, т. е. корректироваться в соответствии с изменениями, которые не удалось предугадать [5].
По нашему мнению кадровая политика в области развития персонала предполагает
определение позиций предприятия в отношении обучения и повышения квалификации персонала, планирования карьеры, принципов работы с кадровым резервом и адаптации новых сотрудников. Сюда можно отнести и разработку основ социального обеспечения персонала
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предприятия, определяющую позиции последнего в отношении развития социальной инфраструктуры.
Говоря о путях осуществления кадровой политики, то они реализуются по направлениям деятельности, соответствующих главным этапам формирования, развития и использования
кадрового потенциала. Благодаря обозначению условий формирования и путей реализации
кадровой политики представляется возможным определить набор необходимых мероприятий
для управленческого воздействия, но никоим образом не характеризует их внутреннее содержание [6]. Модель кадровой политики предприятия определяется его стратегией и стилем
управления первых руководителей. В том случае если предприятие ставит перед собой грандиозные цели, то, важно придерживаться основополагающего положения: кадры предприятия
- это ценный ресурс, который требует инвестирования средств для достижения стратегических
целей предприятия, и в том числе сохранения его конкурентоспособности в долгосрочном
временном периоде.
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Повышение эффективности деятельности предприятия невозможно без квалифицированного персонала. Какими бы не были совершенными технологии и оборудование предприятия, какой бы отлаженной и автоматизированной не была система, без людей, без их знаний и
умений, без желания трудиться, без должной мотивации персонала предприятие не будет работать эффективно. Именно поэтому человек – это ключевое звено на любом предприятии. А
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мотивация человека к труду является одним из наиболее важных показателей, характеризующими эффективность работы этого ключевого звена.
На сегодняшний день, в связи со сложившейся экономической ситуацией в нашей
стране вопросы, связанные с мотивацией персонала, приобретают особую актуальность. Это
объясняется тем, что сегодня весьма высока вероятность возникновения финансовых угроз
предприятия, ослабления его позиций на рынке, а также вероятность потери квалифицированных кадров, без которых не может функционировать успешное предприятие. Очевидно, что
при данных обстоятельствах, руководители предприятий должно уделять особое внимание
своим сотрудникам, а также их трудовой мотивации.
Мотивация труда представляет собой готовность людей проявлять усилия для достижения целей организации во имя удовлетворения своих собственных индивидуальных потребностей [2].
Так, одну и ту же работу два сотрудника способны проделать, затрачивая различные
усилия. Один может действовать в полную силу и браться за более сложную и трудоемкую
работу, а другой вполсилы и стремиться к работе полегче. Все это зависит от того, насколько
мотивированы работники на затрату своих усилий при выполнении работы [1].
Кроме того, мотивация – это процесс побуждения человека при помощи внутриличностных и внешних факторов к определенной деятельности, направленный на достижение индивидуальных и общих целей. Отметим, что для мотивации характерен двойственный характер. Она представляет собой как внешнее по отношению к индивиду побуждение, так и внутреннее [3].
В настоящее время мотивация персонала – это одно из основных средств залога эффективного использования ресурсов, а также организации действующего кадрового резерва. Основная цель мотивации персонала – получение максимального результата от эксплуатации
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет увеличить общую результативность и прибыльность организации [4].
Руководители многих компаний считают, что главный фактор в мотивации труда – это
материальное стимулирование персонала. Возможно, оно является наиболее универсальным,
так как, вне зависимости от занимаемого положения, работники в большей степени ценят денежные поощрения. Наиболее эффективными способами материальной мотивации являются
– повышение оплаты труда;
– квартальные или ежемесячные премии;
– премии за выслугу лет;
– «премии-призы», получаемых сотрудниками спонтанно за успехи в своей деятельности.
Однако не всегда правильно говорить о приоритетности материальной мотивации и ее
большей эффективности, по сравнению с нематериальной.
Это можно объяснить тем, что не всегда с помощью заработной платы можно удержать
квалифицированного сотрудника, да и учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, на
этот шаг руководители предприятий идут неохотно или просто не имеют на это возможности.
Тогда на помощь приходят нематериальные методы мотивации персонала [8].
Так, например, нематериальная мотивация может проявляться в виде:
– книг почета;
– рейтингов;
– конкурсов и соревнований;
– поздравлений со знаменательными датами;
– поощрительных командировок;
– оценок коллег;
– помощи в семейных делах.
Достаточно известны и психологические правила мотивации:
– уважение к другим сотрудникам;
– искренность в похвале;
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– поощрение групповой работы;
– неличностный характер наказаний и.т.д.
Вопросы мотивации в России имеют свои определенные черты, связанные с историческими реалиями формирования рыночной экономики, а также со специфическими особенностями менталитета. Специфика мотивации персонала на отечественных предприятиях состоит
в том, что преимущественно применяются материальные системы вознаграждения. А системам вознаграждения, опирающимся на высшие потребности, такие как потребность в признании, потребность в самовыражении, потребности реализации творческого потенциала и т. п., в
свою очередь, уделяется минимальное внимание [9].
Так, с мая по июнь 2015 года специалисты международного рекрутингового агентства
Kelly Services проводили исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда».
Результаты данного исследования показали, что уровень заработной платы – главный мотивирующий фактор для большинства работников нашей страны (72%), хотя его значимость по
сравнению с прошлым годом упала на 5%. Также важными факторами для россиян являются
официальное трудоустройство (38%), возможности карьерного роста (35%), масштабные и интересные задачи (32%), а также комфортная атмосфера в компании (30%).
Среди дополнительных факторов, оказывающих влияние на мотивацию, самым важным работники нашей страны считают дополнительное медицинское страхование (65%), корпоративное обучение (53%), медицинскую страховку для членов семьи (34%) и оплату транспортных расходов (31%). Также важное значение для сотрудников имеет компенсация питания (21%), программы кредитования (19%) и оплата мобильной связи (16%). 15% сотрудников
отметили значимость корпоративных мероприятий, 14% – опционные программы и пенсионное обеспечение.
Ключевым фактором, способным удержать работника от ухода из компании, большая
часть сотрудников российских предприятий считают повышение заработной платы (71%). 33
% готовы остаться, если компания предложит новые интересные задачи, а 22% изменят свое
решение об уходе, если работодатель сможет предложить работу над проектами, а также командировки за рубежом. Карьерный рост без повышения заработной платы заинтересует
только 16% работников, а 11% работников считают, что их ничего не сможет удержать [5].
Как мы выяснили, для российского менталитета лучшей наградой за труд является
деньги. Однако многие зарубежные страны на собственной практике показывают, что данный
подход далеко не единственный и не всегда верный.
Российским организациям следует уделять большее внимание нематериальной мотивации персонала, которая значительно развита в зарубежных странах. Тогда у персонала будет
преобладать чувство удовлетворенности своей работой, которая соответствуют их установкам
и ожиданиям, а это, в свою очередь, будет оказывать положительное влияние на результаты
деятельности предприятия.
Приведем пример опыта менеджмента Японии.
В Японии любят стабильность и постоянство, это выражается в том, что человек устраивается на работу, буквально, на всю оставшуюся жизнь.
После того, как японец трудоустроился, он остается на фирме до тех пор, пока не выйдет на пенсию. В свою очередь, коллектив, как и само предприятие, становится для работника
вторым домом и семьёй. Таким образом, нематериальная мотивация сотрудников происходит
по психологической схеме «отец-сын», в которой отцом выступает фирма и руководство, а
сыном – сам сотрудник [7].
Нематериальная мотивации заключается в том, что фирма берет на себя ответственность за кредитование за своих сотрудников или же способствует получению кредита. Помимо этого предприятие берет на себя расходы, связанные с дорогим обучением сотрудников и
их детей. Нередко многие компании в Японии занимаются финансированием семейных
праздников и торжеств – это могут быть юбилеи, свадьбы либо спортивные мероприятия.
Также некоторые фирмы могут предоставлять жильё своим подопечным.
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Хорошая мотивация для качественного труда – это возможность профессионального
роста и продвижение по карьерной лестнице. Повышения по службе могут быть весьма незначительными, но регулярными, а это отличный способ поощрения [6].
Таким образом, мотивация персонала позволяет значительно количественно и качественно улучшить конечный результат деятельности предприятия. Организации, в которых
управленческий персонал уделяет значительное внимание мотивации, способны, как правило,
занять ведущие позиции на рынке.
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Значение мотивации и симулирования на современных предприятиях существенно возросло. Связано это с изменениями содержания труда, в период научно-технического прогресса, с широко автоматизацией и информатизацией производства, а также с повышением уровня
образования.
Для многих людей необходимы дополнительные средства мотивации и стимулирования труда. Важно стимулировать работника к максимально производительному и результативному труду, формировать требуемые для работника комфортные условия труда, поощрять
человека за желание повышать квалификацию и т.д.
На сегодняшний день для осуществления эффективной деятельности предприятия
необходимо наличие ответственных и инициативных работников, высокоорганизованных и
стремящихся к трудовой самореализации личностей. Создание новых форм и методов мотива285

ции и стимулирования позволит сформировать работников, осознающих смысл своей деятельности и стремящихся к достижению целей организации [8].
Итак, мотивация – это побуждение работников к активной трудовой деятельности, с
целью удовлетворения их собственных потребностей и интересов, но с учетом целей организации. Стимул, в свою очередь является побудительной причиной того или иного поведения.
Для эффективного осуществления управления персоналом, ценными являются знания,
позволяющие управлять процессами мотивации и стимулирования персонала.
Необходимо различать долгосрочную и краткосрочную перспективу сотрудничества
работодателя и работника, для эффективного управления мотивацией и стимулированием персонала на предприятии. Также важно различать цели организации, они могут быть общественные или коммерческие, цели руководства организации, цели работников, с учетом этих
сведений необходимо выстраивать такие отношения, которые будут оптимальны для всех сторон, для формирования таких отношений, как раз используются стимулы для работников, а
работники в свою очередь обладают внутренними мотивами [1].
По нашему мнению, управление мотивацией и стимулированием труда работников –
это важнейшая составляющая эффективного управления персоналом, под которой понимается
отношение степени достижения целей организации и целей работников с произведенными затратами на персонал.
Механизм формирования мотивации можно представить как совокупность закономерных связей и отношений, которые обуславливают процесс усвоения социальных ценностей,
норм, правил поведения, выработку специфических для индивида ценностных ориентаций и
установок в сфере труда.
Начальные этапы формирования мотивации происходят в процессе социализации индивида находящегося под воздействием социокультурной среды человека [2]. Множество
факторов влияют на формирование мотивационных механизмов, а именно заложенные природой особенности индивида, этнические либо национальные образы труда, образ, уровень и качество жизни семьи и ближайшего социального окружения, возможность и качество общекультурной и профессиональной подготовки к избранному роду деятельности [11].
По нашему мнению можно выделить три типа мотивации работников:
1) работники, которые ориентированы в большей степени на содержательность и общественную значимость труда;
2) работники, которые преимущественно ориентированы на оплату труда и другие материальные ценности;
3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована.
Важно отметить, что методы стимулирования напрямую связаны с мотивацией сотрудников. Так, например, чем более подходящий данный метод симулирования для конкретного
работника, тем больше он оказывает положительное воздействие на мотивацию этого работника.
Для руководителя главное место в мотивации и стимулировании работника часто занимают цели. Цель - это предвосхищаемый результат деятельности [3]. Правильно поставленная,
доступная для работника и понятная для него цель мобилизует его к достижению результата.
Если же не будет четко поставленной перед работником цели, то он не зная, куда и зачем двигаться, будет впустую затрачивать много сил, ресурсов и скорее всего не достигнет желаемого
результата.
По нашему мнению ожидание является сильным мотивирующим фактором. Жизненный
опыт учит работника, что подчас даже настойчивые усилия не гарантируют достижения цели.
Таким образом, у человека формируется представление (ожидание) о том, насколько достижима поставленная перед ним цель. Если ожидания высоки, сила побудительного мотива возрастает. В обратном случае уровень мотивации может снизиться вплоть до отрицательных величин [7].
Одна из важных ролей в мотивации и стимулировании персонала отводится руководству организации [4]. Сущность функции мотивации состоит в том, что персонал фирмы дол286

жен выполнять свою работу, в соответствии с возложенными на него правами и обязанностями. Но при отсутствии надлежащего планирования и контроля со стороны руководителя, невозможно создать необходимую мотивацию у персонала, а также правильно стимулировать
его.
В связи с этим, мы считаем, что необходимо рассмотреть распространенные ошибки
руководителя, которые оказывают непосредственное влияние на мотивацию и стимулирование подчиненного персонала [6].
1. Неспособность учесть все детали. Грамотный и компетентный руководитель должен
предусматривать каждый шаг до мелочей. Стремящийся к успеху руководитель обязан вникать во все детали, касающиеся его работы.
2. Неготовность к взаимозаменяемости. Настоящий руководитель при определенных
условиях должен уметь выполнить работу, которую он спрашивает с других
3. Ожидание вознаграждения только за знания, вместо использования своих знаний для
дела. Во всем мире людям платят не за знания, а за умение что-то сделать или убедить других
это сделать.
4. Отсутствие воображения. Если у руководителя не будет воображения, то он не сможет справиться с непредвиденными ситуациями, вследствие чего эффективность его управления резко снизится.
5. Эгоизм. Руководитель, который присваивает себе всю славу от выполненной работы,
должен ожидать возмущения со стороны персонала. Компетентный руководитель всегда поделится славой.
6. Вероломство. Руководители, неверные своим обязательствам и сотрудникам, не в состоянии долго удерживать лидерство. Неверность слову или делу – одна из самых распространённых причин неудач в любой сфере человеческой деятельности.
7. Авторитарность в управлении. Квалифицированный руководитель должен сам быть
достаточно бесстрашен, но не напускать странах своих подчиненных. Руководитель, который
пытается надавить на работников своим авторитетом, не достигнет положительных результатов.
8. Щеголяние. Компетентный руководитель для того что бы добиться уважения со стороны работников, не должен нуждаться в званиях. Чопорность и хвастливость не имеют ничего общего с качествами делового человека [5].
Стимулирование персонала – это меры, применяемые руководителем и обеспечивающие сотрудникам достойные условия труда и удовлетворение их личных интересов, эти меры
направлены на достижение целей организации, методы стимулирования напрямую влияют на
мотивацию сотрудников.
Чем более подходящим является какой-либо метод стимулирования для конкретного
сотрудника, тем больше он оказывает положительного влияние на мотивацию этого сотрудника [9].
В связи с этим руководству важно изучать свой персонал, для того чтобы обеспечить
благоприятные условия труда, что в будущем принесет большее количество полезного производимого продукта, финансовой стабильности и благоприятно скажется на рабочем климате
организации. Одну из главнейших ролей в мотивации и стимулировании трудовой деятельности работников организации отводится руководству организации. Планирование, контроль и
разумное поведение руководства должно быть главной составляющей мотивационного процесса и стимулирования.
Таким образом, для создания правильной мотивации и стимулирования руководству
организации необходимо придерживаться ясных и конкретных правил, а именно:
1. Определять цель и роль для каждого работника организации;
2. Сформировать долгосрочные и краткосрочные планы по мотивации и стимулированию;
3. Ясная корпоративная культура, включающая в себя открытую и понятную мотивационную и стимулирующую программу;
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4. Перспектива карьерного роста сотрудников организации;
5. Достойное поведение руководства организации, уважительное отношение к работникам организации, поддержание позитивного рабочего климата в организации.
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Национальная система образования в Российской Федерации в настоящее время переживает этап системной модернизации, связанный с необходимостью качественного изменения
базовых параметров ее функционирования в соответствии с динамикой целей и задач стратегического развития России в ближайшей и среднесрочной перспективе.
В соответствии с Национальной доктриной образования в Российской Федерации,
стратегическими целями развития российского общества и нации являются:
− формирование человеческого капитала, конкурентоспособного в глобальном масштабе и способного стать основой устойчивого развития нации в социально-экономическом и духовном аспектах, обеспечить высокий жизненный уровень населения страны и национальную
безопасность;
− развитие демократической и правовой основы российской государственности на основе повышения уровня гражданского самосознания и формирования полноценного гражданского общества;
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− полноценное кадровое обеспечение процессов стратегического развития национальной экономики;
− поддержание лидерских позиций страны в глобальном экономическом и социальном
пространстве за счет преимуществ образовательного, культурного, научного, экономического
развития [1]. Задекларированные весьма масштабные цели национального стратегического
развития нашли свое отражение в планах модернизации системы высшего образования Российской Федерации [7]. Ключевые цели развития высшей школы России в 2016 г. не связаны
прямо с сформулированной концепцией развития, более того, в самой формулировке концепции осталась определенная недосказанность: термины «повышение качества и конкурентоспособности» могут быть применены к образовательному процессу, процессу оценки итоговых компетенций и уровня работоспособности выпускников, образовательной и научной деятельности образовательных организаций либо чему-то еще.
Тем не менее, указанные цели реализуются посредством применения ряда инструментов и прежде всего мониторинга деятельности вузов и их филиалов, а также незадекларированной в визуализации стратегии оптимизации сети образовательных организаций и высвобождения занятых в них работников (по данным составителей статистического ежегодника
«Образование в РФ 2014» численность работников образовательных организаций высшего образования за период 2011-2014 гг. снизилась с 886,2 тыс. чел. до 824 тыс. чел. (на 62,2 тыс.
чел. или 7%), в том числе в государственных и муниципальных образовательных организациях – с 826,3 тыс. чел. до 764,6 тыс. чел. (на 61,7 тыс. чел. или 7,5%), в частных образовательных организациях – с 59,9 до 59,4 тыс. чел. (на 0,5 тыс. чел. или 0,8%)) [2].
В указанных условиях резко вырастает ценность эффективной маркетинговой деятельности образовательных организаций, ориентированной но формирование и использование
внебюджетных источников финансирования за счет активизации усилий на рынках образовательных услуг и продуктов (высшего и дополнительного образования), а также научноисследовательской деятельности. Общие показатели деятельности высшего образования России охарактеризованы в табл. 1 [4].
Таблица 1
Общие показатели деятельности высшего образования России в 2010-2015 гг.
Годы
Показатель
1
Число образовательных организаций высшего
образования, всего, ед. в том числе
государственных, ед.
частных, ед.
государственных, %
частных, %
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования, тыс.
человек, в том числе
государственных, тыс. чел.
частных, тыс. чел.
государственных, %
частных, %
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях
высшего образования, в расчете на 1 ОУ, тыс.
человек/организация

Темпы роста, %
2015/
2015/
2010
2014
8
9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

7

1115

1080

1046

969

950

896

80,4

94,3

653
462
58,6
41,4

634
446
58,7
41,3

609
437
58,2
41,8

578
391
59,6
40,4

548
402
57,7
42,3

530
366
59,2
40,8

81,2
79,2

96,7
91,0

7049,8

6490

6073,9

5646,7

5209

4766,5

67,6

91,5

5848,7
1201,1
83,0

5453,9
1036,1
84,0

5143,8
930,1
84,7

4762
884,7
84,3

4405,5
803,5
84,6

4061,4
705,1
85,2

69,4
58,7

92,2
87,8

17,0

16,0

15,3

15,7

15,4

14,8
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1
всего

2
6,32

3
6,01

4
5,81

5
5,83

6
5,48

7
5,32

8
84,1

9
97,0

государственных

8,96

8,60

8,45

8,24

8,04

7,66

85,6

95,3

частных

2,60

2,32

2,13

2,26

2,00

1,93

74,1

96,4

частных, в % от государственных

29,0

27,0

25,2

27,5

24,9

25,1

Численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, на 10 000 человек населения
Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
образовательные организации высшего
образования, тыс. чел.
в том числе
государственные, тыс. чел.

493

454

424

393

361

324

65,7

89,8

1399,5

1207,4

1298,2

1246,5

1191,7

1212,2

86,6

101,7

1195,4

1057,7

1111,6

1066,8

1020,8

1049,6

87,8

102,8

частные, тыс. чел.

204

149,7

186,6

179,7

170,9

162,6

79,7

95,1

государственные, %

85,4

87,6

85,6

85,6

85,7

86,6

частные, %

14,6

12,4

14,4

14,4

14,3

13,4

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров из образовательных организаций
высшего образования, тыс. человек
в том числе

1467,9

1442,9

1397,3

1291

1226,2

1121

76,4

91,4

государственных, тыс. чел.

1177,8

1157,3

1125,4

1060

1017,7

952

80,8

93,5

частных, тыс. чел.

290,1

285,6

271,9

231

208,5

169

58,3

81,1

государственных, %

80,2

80,2

80,5

82,1

83,0

84,9

частных, %

19,8

19,8

19,5

17,9

17,0

15,1

За период 2012-2014 гг. численность образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации (базовых организаций и филиалов) снизилась на 14,3%, в том
числе в Центральном федеральном округе – на 13,9% (г. Москва – на 8,6%), Северо-Западном
федеральном округе – на 19,1% (г. Санкт-Петербург – на 7,4%), Южном федеральном округе –
на 19,1%, Северо-Кавказском федеральном округе – на 13,2%, Приволжском федеральном
округе – на 12,5%, Уральском федеральном округе – на 16,1%, Сибирском федеральном округе – на 16,6%, Дальневосточном федеральном округе – на 13,9%. В составе Южного федерального округа численность образовательных организаций (базовых организаций и филиалов) в 2014 г. по сравнению с 2012 г. в Республике Адыгея осталась неизменной, в Республике
Калмыкия сократилась на 50%, в Краснодарском крае – на 25,2%, в Астраханской области –
на 16,7%, в Волгоградской области – на 11,6%, в Ростовской области – на 14,9%.
Региональный срез численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования в Российской Федерации в 2012-2014 гг. приведен в табл. 3 [3].
Таблица 3
Региональный срез численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего
образования в Российской Федерации в 2012-2014 гг.
Регион

Годы

Темп роста

Российская Федерация

2012/13
2
6075,4

2013/14
3
5646,7

2014/15
4
5209

2014/2012
5
85,7

2014/2013
6
92,2

Центральный федеральный округ

1852,9

1746,9

1577,9

85,2

90,3

г. Москва

941,1

887,1

805

85,5

90,7

1
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6
89,9

2
619

3
562,9

4
506

5
81,7

г. Санкт-Петербург

381,6

352,4

317,1

83,1

90,0

Южный федеральный округ

524,8

491,3

460,7

87,8

93,8

Республика Адыгея

15,7

14,9

14,3

91,1

96,0

Республика Калмыкия
Краснодарский край

12,1
164,4

9,7
152,9

9,2
143,6

76,0
87,3

94,8
93,9

Астраханская область

40,6

41,1

42,9

105,7

104,4

Волгоградская область

97,5

91,1

79,2

81,2

86,9

Ростовская область

194,5

181,6

171,6

88,2

94,5

Северо-Кавказский федеральный округ

329,3

313,2

294,9

89,6

94,2

Приволжский федеральный округ

1212,6

1118

1023,9

84,4

91,6

Уральский федеральный округ

491

455,5

405,8

82,6

89,1

Сибирский федеральный округ

792,8

732,6

677,9

85,5

92,5

Дальневосточный федеральный округ

252,9

226,2

204,5

80,9

90,4

Крымский федеральный округ

57,4

За период 2012-2014 гг. численность контингента студентов в Российской Федерации
снизилась на 14,3%, в том числе в Центральном федеральном округе – на 14,7% (г. Москва –
на 14,5%), Северо-Западном федеральном округе – на 18,2% (г. Санкт-Петербург – на 16,9%),
Южном федеральном округе – на 12,2%, Северо-Кавказском федеральном округе – на 10,4%,
Приволжском федеральном округе – на 15,6%, Уральском федеральном округе – на 17,4%,
Сибирском федеральном округе – на 14,5%, Дальневосточном федеральном округе – на 19,1%.
Региональный срез приема студентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования в Российской Федерации в
2012-2014 гг. приведен в табл. 4 [3].
Таблица 4
Региональный срез приема студентов на программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры в образовательных организациях высшего образования
в Российской Федерации в 2012-2014 гг.
Годы

Регион

Темп роста

2012/13
2
1298,2

2013/14
3
1246,5

2014/15
4
1191,7

2014/2012
5
91,8

2014/2013
6
95,6

Центральный федеральный округ

380,8

380,5

360,8

94,7

94,8

г. Москва

195,8

198,5

194,2

99,2

97,8

Северо-Западный федеральный округ

134,1

124,4

116

86,5

93,2

г. Санкт-Петербург

86,7

82,8

78,3

90,3

94,6

Южный федеральный округ

111,3

104,9

99,3

89,2

94,7

3

3,3

3,1

103,3

93,9

Республика Калмыкия

2,3

1,9

2,1

91,3

110,5

Краснодарский край

34,2

32,6

31

90,6

95,1

Астраханская область

9,7

9,9

8,8

90,7

88,9

Волгоградская область

21,3

20,1

18,6

87,3

92,5

Ростовская область

40,7

37,1

35,7

87,7

96,2

Северо-Кавказский федеральный округ

64,9

63,8

57,4

88,4

90,0

Приволжский федеральный округ

262,8

248,6

234

89,0

94,1

1
Российская Федерация

Республика Адыгея
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6

2

3

4

5

Уральский федеральный округ

105,3

104,9

95,3

90,5

90,8

Сибирский федеральный округ

186,5

168,6

160,2

85,9

95,0

Дальневосточный федеральный округ

52,5

50,9

44,8

85,3

88,0

1

23,9

Крымский федеральный округ

За период 2012-2014 гг. численность приема студентов в Российской Федерации снизилась на 8,2%, в том числе в Центральном федеральном округе – на 5,3% (г. Москва – на 0,8%),
Северо-Западном федеральном округе – на 13,5% (г. Санкт-Петербург – на 9,7%), Южном федеральном округе – на 10,8%, Северо-Кавказском федеральном округе – на 11,6%, Приволжском федеральном округе – на 11%, Уральском федеральном округе – на 9,5%, Сибирском федеральном округе – на 14,1%, Дальневосточном федеральном округе – на 14,7%. В составе
Южного федерального округа численность приема студентов в 2014 г. по сравнению с 2012 г.
в Республике Адыгея выросла на 3,3%, в Республике Калмыкия – снизилась на 8,7%, в Краснодарском крае – на 9,4%, в Астраханской области – на 9,3%, в Волгоградской области – на
12,7%, в Ростовской области – на 12,3%.
Региональный срез выпуска студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования в Российской Федерации в
2012-2014 гг. приведен в табл. 5 [3].
Таблица 5
Региональный срез выпуска студентов по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в образовательных организациях высшего образования
в Российской Федерации в 2012-2014 гг.
Годы

Регион

Темп роста

2012/13
1397,2

2013/14
1291

2014/15
1226,2

2014/2012
87,8

2014/2013
95,0

Центральный федеральный округ

454,9

417

385,4

84,7

92,4

г. Москва

251,5

225,6

204,6

81,4

90,7

Северо-Западный федеральный округ

140,9

126,1

118,1

83,8

93,7

г. Санкт-Петербург

90,3

80,6

75,4

83,5

93,5

Южный федеральный округ

119,1

114,9

105,1

88,2

91,5

Республика Адыгея

3,7

3,3

3,2

86,5

97,0

Республика Калмыкия

2,5

2,5

2

80,0

80,0

Краснодарский край

40,2

38,4

33,4

83,1

87,0

Астраханская область

7

7,4

7,3

104,3

98,6

Волгоградская область

24,5

24,1

20,8

84,9

86,3

Ростовская область

41,2

39,1

38,3

93,0

98,0

Северо-Кавказский федеральный округ

70,4

68

64

90,9

94,1

Приволжский федеральный округ

280,1

257,8

240,4

85,8

93,3

Уральский федеральный округ

112,2

103,8

103,6

92,3

99,8

Сибирский федеральный округ

165,6

153

146,4

88,4

95,7

Дальневосточный федеральный округ

53,9

50,4

45,9

85,2

91,1

Российская Федерация

Крымский федеральный округ

17,3

За период 2012-2014 гг. численность выпуска студентов в Российской Федерации снизилась на 12,2%, в том числе в Центральном федеральном округе – на 15,3% (г. Москва – на
18,6%), Северо-Западном федеральном округе – на 16,2% (г. Санкт-Петербург – на 16,5%),
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Южном федеральном округе – на 11,8%, Северо-Кавказском федеральном округе – на 9,1%,
Приволжском федеральном округе – на 14,2%, Уральском федеральном округе – на 7,7%, Сибирском федеральном округе – на 11,6%, Дальневосточном федеральном округе – на 14,8%.
В составе Южного федерального округа численность выпуска студентов в 2014 г. по
сравнению с 2012 г. в Республике Адыгея снизилась на 13,5%, в Республике Калмыкия – на
20%, в Краснодарском крае – на 16,9%, в Астраханской области – выросла на 4,3%, в Волгоградской области – снизилась на 15,1%, в Ростовской области – на 7%.
По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации Краснодарский
край занимает 50-е место в рейтинге региональных образовательных систем высшего образования (табл. 6 [5]).
Таблица 6
Рейтинговая оценка эффективности региональной образовательной системы высшего образования Краснодарского края в 2015 г.
Регион

Место в рейтинге регионов России

Доля трудоустройства выпускников, %

Доля индивидуальных предпринимателей, %

1

85

2,9

50

75

4,8

Вологодская
область
Краснодарский
край

Отметим при этом, что уровень трудоустройства более 75% выпускников по специальности является очень высоким показателем, положительно характеризующим качество регионального образовательного процесса в высшей школе региона (а дифференциация с 1 по 50
места из-за 10%, наоборот, отражает скорее методические особенности составления рейтинга,
нежели большую амплитуду показателей между сравниваемыми регионами).
Объем регионального рынка образовательных услуг Краснодарского края и его динамика в 2005-2014 гг. охарактеризованы в табл. 7. [6].
Таблица 7
Объем регионального рынка образовательных услуг Краснодарского края и его
динамика в 2005-2014 гг.
Годы
Показатель
Объем платных
услуг – всего, млн. р.
в том числе в системе образования, млн.
р.
Индексы физического объема услуг, в %
к предыдущему году
платные услуги всего
в том числе в системе образования
Индексы физического объема услуг, в %
к 2009 году
платные услуги всего
в том числе в системе образования

Темп роста
2014/
2014/
2010
2013

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2014/
2005

74197

186095

214282

241536

315014

360832

486,3

193,9

114,5

4008

9824

11147

12615

18283

20732

517,3

211,0

113,4

110,8

107

106,7

107,7

102,5

106,9

102,1

98,3

100,2

103

100,2

105,6

107

114,17

122,96

126,03

134,73

98,3

98,50

101,45

101,65

107,35
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За период 2005-2014 гг. рынок платных образовательных услуг в регионе вырос в номинальном исчислении на 5,17 раза в 2014 г. по сравнению с 2005 г., на 2,11 раза в 2014 г. по
сравнению с 2010 г., на 13,4% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. На протяжении 2005-2013 г.
объем оказанных платных образовательных услуг рост темпами, более высокими, чем общий
показатель платных услуг, оказанных населению региона, в 2014 г. показатели были сравнимыми в рамках статистической погрешности.
Приведение показателя индекса физического объема оказываемых услуг к сопоставимому виду (база 2009 г.) позволяет сделать вывод о том, что в 2014 г. объем платных образовательных услуг населению региона составил 1,07 раза от показателя 2009 г. (в то время как
темп роста всех платных услуг вырос на 34,73%), такая динамика указывала на опережающий
рост стоимости платных образовательных услуг за рассматриваемый период в сравнении с
другими видами платных услуг населению региона (т. е. платные образовательные услуги относились к числу весьма востребованных и актуальных платных услуг).
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Шелупанова П.А. в книге «Актуализация принципов планирования деятельности предприятия», говорит о том, что важным этапом формирования теоретических и методологических положений, раскрывающих стратегическое планирование деятельности предприятия, является определение принципов планирования [2. с. 48]. А Файоль Анри предполагал универсальность принципов и возможность их использования, как на предприятии, так и в масштабах страны. В дальнейшем развитие принципов планирования осуществлялось, как в России,
так в других странах, так что на сегодняшний день их общее число более ста [3].
Применение классических принципов планирования существенно увеличило эффективность планирования на предприятиях ОАО «ГАЗ» и ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» [4].
Классическими считаются пять принципов планирования: единство, непрерывность, гибкость,
точность, участие.
Принцип единства, он же принцип системности, отражает потребность в системном характере планирования. Меньшие планы должны быть увязаны с большими и служить их достижению, т. е. должна происходить их интеграция в большие (по вертикали) и координация
между планами одного уровня (по горизонтали). Естественно, что, чем сложнее структура и
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большее число уровней планирования в ней, тем сложнее и дороже обходится выполнение
планирования на каждом уровне [5]. Сократить эти издержки можно путём максимальной
централизации планирования.
Мы рекомендуем для обеспечения выполнения этого принципа, повышать уровень
компьютеризации процесса планирования, использовать для этих целей можно различные
приложения, а так же двигаться от децентрализации к централизации планирования для сокращения издержек. Особенно ярко ощущается эффективность от централизации планирования при больших его объёмах. Мы предлагаем использовать облачные и сетевые технологии
для координации оперативных планов между собой.
Принцип непрерывности отражает потребность в постоянстве и преемственности процесса планирования, кругооборота этапов планирования. Выполнение этого принципа позволяет заблаговременно готовить производство к выпуску новых товаров или оказанию услуг, а
так же подготовить систему долгосрочных связей с поставщиками и потребителями [6].
Заключение долгосрочных договоров в условиях современной рыночной нестабильности и быстрой изменяемости позволяет с одной стороны отдалить горизонт планирования, и
дать большую стабильность условий формирования бизнес-плана, но с другой стороны, ограничивает гибкость, столь необходимую в условиях волатильности, а значит и снижает адаптивность. Мы считаем, что необходимо определить, какие контракты наиболее целесообразны
для конкретных видов товаров, работ и услуг.
Особенности рыночной конъюктуры в России схожи со многими странами, не обладающими резервной валютой: в среднем уровень цен на товары и услуги неизменно растёт, что
вызвано инфляцией, таким образом, заключая долгосрочный контракт по ценам сегодняшнего
дня, высока вероятность сэкономить [7]. Это особенно актуально для товаров, подготовка к
выпуску которых длится год и более, так как их производство и без того не отличается особой
гибкостью, или, например, на сырьевом рынке, где ассортимент и номенклатура изменяются
слабо. В то же время, на динамично меняющихся рынках, и в отношении товаров, которые
могут быть в скором времени модернизированы или заменены более современными оказываются более актуальные краткосрочные договоры. Это же касается и случаев, когда есть большой выбор между поставщиками, в таком случае другие поставщики могут предложить со
временем более выгодные условия.
Так же принцип непрерывности предусматривает создание промежуточных планов по
мере поступления новой информации. Примером удачной реализации принципа непрерывности может служить опыт ЗАО «ТД «Перекрёсток» г. Москва, генеральный директор которого
С. Никаноров говорил о том, что в их компании, как правило, ежемесячная управленческая
отчётность составляется в период между 5-м и 10-м числами месяца, следующего за отчётным. Тем не менее, может возникать ситуация, когда владельцу компании или генеральному
директору потребуется хотя бы приблизительная отчётность за текущий месяц уже 29-го числа, т. е. до окончания отчётного периода. В таком случае неоценимую помощь окажут имитационные модели бизнеса, с использованием которых они составляют долгосрочные прогнозы,
и ежемесячные бюджеты [8]. В модель вводятся доступные на текущий момент данные, производится их экстраполяция на дни, оставшиеся до конца отчётного периода. В качестве результата получается управленческая отчётность, построенная в основном на фактических данных, но с определёнными допущениями. Как правило, точности такого расчёта вполне достаточно для принятия оперативных решений» [9].
Принцип гибкости отражает потребность планирования в возможности менять свою
направленность в зависимости от текущей ситуации, реализации рисков или даже возникновения непредвиденных ситуаций. Так же в соответствии с этим принципом необходимо
предусматривать резервы на случай возникновения внеплановых ситуаций. Реализация принципа гибкости наиболее важна в условиях волатильности и быстрых изменений на рынке.
Обеспечить его реализацию можно различными способами, самый простой из которых – увеличение объёма резервов и выбор из всех направлений деятельности только тех, где объём
ожидаемой выручки с большим запасом перекрывает себестоимость, а при худшем раскладе
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удастся выйти в точку безубыточности. Возможно, добавить плану гибкости, сократив горизонты планирования, уменьшив детализацию планов, тем не менее, последнее противоречит
принципу точности. Так же, снижение напряжённости плана увеличивает его гибкость, а следовательно, и адаптивность, тем не менее, низкая напряжённость плана может грозить отставанием от конкурентов, простоем оборудования и персонала, потерей прибыли и возможностей.
Применение метода сценариев позволяет компенсировать множество недостатков других методов и добавить гибкости плану. Каждый сценарий описывает определённую модель
будущего и вероятность реализации рисков. В случае, если обстоятельства будут существенно
отличаться от описанных в базисном прогнозе, компания может легко и безболезненно перейти на другой, например, на позитивный или негативный сценарий, где заранее продуманы варианты действий, в случае подобного развития ситуации [10]. Это позволяет нивелировать
проблему напряжённости плана. Так, в базисном сценарии уровень напряжённости может
быть средним, в позитивном - высоким, а в негативном – низким. В негативном сценарии рост
может даже отсутствовать, например, если компания действует в кризис и выбирает для себя
стратегию «выживания», определяя для себя основную задачу, как необходимость продержаться дольше конкурентов, при уровне цен ниже себестоимости.
Тем не менее, расчёт вместо одного плана нескольких кратно удорожает и удлиняет
процесс планирования, а так же может требовать задействования большего числа специалистов, что может вызвать противоречия с общеклассическим принципом экономичности. Мы
считаем, что на начальных этапах планирования необходимо определить, сколько средств может быть инвестировано в процесс планирования и прогнозирования, чтоб он оставался эффективным и рентабельным.
Яркий пример реализации принципа гибкости - деятельность компании Royal Dutch
Shell Group. Гибкое бюджетирование и применение сценарного планирования компания использовала в 80-х гг. В то время многие нефтяные компании предполагали, что к 1990 г. цена
нефти вырастет до 60-80 дол. за баррель, и исходили из этого при планировании стратегии
развития, а Royal Dutch Shell Group разработала три альтернативных сценария, один из которых был рассчитан с учётом низких цен на нефть. Применение «гибкого» планирования позволило Royal Dutch Shell Group лучше других компаний развиваться в сложившихся условиях
[11, С. 6].
Принцип точности отражает потребность в конкретизации, детализации, точности и
обоснованности планов в максимально возможной степени для текущей ситуации, а так же
соответствия реально имеющихся возможностей и ресурсов, необходимых для достижения
плановых показателей. Принцип точности легче всего реализовывать в условиях относительной рыночной стабильности, помогают в его реализации группа экономико-математических
методов, т. е. балансовый, нормативный и т.д. При этом балансовый метод обеспечивает высокий уровень обоснованности показателей и уровень использования производственных возможностей, в то время, как опытно-статистический переносит проблемы прошлых периодов в
будущие, включая неполное использование производительных сил. А в условиях рыночной
нестабильности точность и детальность планов неизбежно имеет тенденцию к снижению, связано это с высокой степенью неопределённостью и ростом вероятности негативных событий рисков, оценка которых усложняет и удлиняет процесс создания плана.
Так же классический принцип участия, выдвинутый Расселом Акоффом обеспечить в
условиях кризиса и нестабильности не на много сложнее, чем в докризисный период, так как
привлечение к планированию имеющихся специалистов требует не больших дополнительных
затрат, усложняется только процесс привлечения сторонних аналитиков, в связи с нехваткой
финансовых ресурсов. Тем не менее, в России лишь малая часть компаний прибегает к помощи внешних специалистов при планировании и оценке рисков. Соблюдение принципа участия
повышает обоснованность планов. Мы предлагаем снижать долю заседаний с личным присутствием специалистов, заменяя их применением сетевых технологий, онлайн мессенджеров, а
так же проведением конференций по видеосвязи, при этом выполнение принципа участия зна296

чительно упрощается, а так же сокращается время, на которое специалисты отрываются от
выполнения основных функций.
Принципы непрерывности и участия ярко выражены в системе планирования ЗАО
«Страховая группа «ТАС», В. Суксин, председатель правления говорит, что они пришли к выводу, о том, что в вопросах внедрения системы стратегического планирования успеха можно
достичь только при выполнении следующих условий: первое условие - если мероприятия, связанные с планированием, имеют регулярный характер, и второе - если планирование носит
коллективный характер. В связи с чем, еще на зарождении системы планирования в компании,
было принято решение совместно выработать документы, которые составят внутрикорпоративный «свод законов» по данному вопросу. Эти документы должны были включать только
положения, которые были сформулированы самими участниками системы планирования.
Другими словами, это не могли быть документы, взятые откуда-то со стороны. Они должны
были быть созданы только сотрудниками компании и только коллективно. В этом была основа
выполнимости стратегического плана, так как все участники планирования имели полную информацию с самого начала. Они сами создавали информацию, которой сами должны были
впоследствии пользоваться, так происходило на всех этапах.
Общеклассический принцип экономичности, касательно соотнесения затрат на планирование и ожидаемого результата важен и работает как на стабильном рынке так и в кризис,
тем не менее многие российские компании сейчас оказались в условиях балансирования на
грани рентабельности или даже став убыточными. В этих условиях затраты на планирование
постоянно сокращаются, следствием становится снижение общей эффективности, что приводит к дальнейшему сокращению расходов, в том числе на планирование. Как результат, замкнутый круг событий, ведущих к критическому ухудшению ситуации на предприятии. Одной из основных причин этого выступает несвоевременное принятие антикризисных мер.
Крупнейшие мировые компании, применяя принцип оптимизации, делают акцент на уменьшении сбытовых и административных затрат. Так, для 50 крупнейших компаний Америки
снижение данных затрат на 0,5% означает экономию в 258 млн. дол., но снижение затрат может достигать 40% [3. С. 53].
Итак, для обеспечения вышеуказанных принципов планирования сегодня, целесообразно стремиться от децентрализации к централизации планирования, наращивать компьютеризацию данного процесса, определить оптимальный срок заключения договоров с поставщиками, и максимальные размеры средств, которые могут быть выделены на планирование, до того, момента, как расходы на него превысят ожидаемую эффективность, снижать долю заседаний с личным присутствием специалистов, заменяя их применением сетевых технологий, онлайн мессенджеров, а так же проведением конференций по видеосвязи, по возможности применять метод сценариев, за исключением случаев, когда он будет противоречить принципу
экономичности.
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Проблемы управления персоналом остроактуальные не только для руководства, но и
для людей, которые работают на предприятии. Большинство компаний прилагают много усилий к тому, чтобы организовать эффективную совместную деятельность сотрудников, и в этих
случаях командообразование затрагивает не только торговых представителей, но и офисных
работников [1]. Далеко не любой коллектив (совет, рабочую группу, подразделение) можно
назвать командой. Если просто использовать данный термин для обозначения работающих
вместе людей, командой они не станут. Также не может стать командой целый коллектив
крупного предприятия, имеющего сложную, разветвленную структуру. На практике под командой зачастую подразумевается обычная рабочая группа. Одним из основных признаков
команды является то, что результат группы складывается из достижений каждого ее участника
и представляет собой совокупность общего труда. В крупных компаниях часто создаются рабочие группы, которые достаточно часто добиваются прекрасных результатов, в самых сильных из них сотрудники также обмениваются мнениями, идеями, полезной информацией, которая помогаем принимать верные решения и повышать профессиональную планку. Однако
при этом достижения каждого сотрудника учитываются отдельно. Участники такой группы не
отвечают друг за друга, а работа не требует объединенных усилий и не выстраивается поэтапно.
Работа в команде построена иначе. Здесь каждый сотрудник отвечает не только за себя,
но и за работу коллектива. Один за всех – все за одного! Важна не только личная ответственность, но и взаимная. Члены команды обсуждают варианты решения, спорят и обмениваются мнениями, а также перенимают друг у друга полезные навыки. Работа в команде разбивается на отдельные этапы, которые выполняются сообща, поэтому производительность
всей команды может оказаться даже выше, чем сумма результатов труда каждого сотрудника
в отдельности – именно таким образом формируется синергия эффективной команды в организации.
Главным для формирования сплоченной команды является преданность каждого ее
участника общему делу. Однако следует отметить, что методы сплочения различаются в зависимости от категории и поколений персонала. Обращаем внимание на важность практического применения теории поколения в системе УП [2]. Например, командный дух, оптимизм,
культ молодости, стремление к личностному росту присущи «поколению 60-х» или бебибумерам. В отличие от них – X или «поколение 40-х» привносят в компанию дух предпринимательства, открытость к изменениям, мультизадачность, неформальность, гибкость. Для Y
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или «поколение 20-х» характерно: командная работа, мультизадачность, технологичность,
умение находить информацию. Если руководители научатся управлять «мультипоколенческой» средой, то компании смогут перейти от решения проблемы взаимодействия сотрудников разных возрастов к использованию преимуществ каждого поколения и созданию уникальной созидательной творческой команды в организации.
Для того чтобы появилась преданность организации, людям нужна цель, в которую они
поверят: формулировка цели должна подразумевать некую победу, революционные перемены,
выход на передовые рубежи, первенство. Правильно сформулированная цель определит курс
команды, придаст сил ее участникам и позволит добиться преданности общему делу. Не обязательно предоставлять команде возможность самой выбирать курс, его может (и это более
предпочтительный вариант) задать руководство. Обоснование и пояснение задачи – это дело
руководителя, но при этом важно, чтобы команда «пропустила ее через себя», только тогда
сформируется преданность делу. Успешные команды всегда внимательно относятся к исследованию цели, четко формулируют задачу, вырабатывают общее мнение о том, как ее выполнить. Четко поставленная задача – это гарантия того, что все споры будут сводиться к методам
решения или изменению самой задачи, разночтений и уточнений не будет. В результате этих
обсуждений цель становится понятной и близкой всей команде и каждому ее члену, поэтому
следует поощрять разговоры о целях, они должны вестись постоянно, пока команда существует.
Итак, цель должна быть достижимой и реальной. В этом случае команда будет стремиться к результату. Однако помимо целей необходимо также установить целевые показатели
эффективности работы команды. Чем точнее будут сформулированы целевые показатели, тем
проще будет происходить взаимодействие между членами команды разных поколений. Разумная выполнимая цель в сочетании с конкретными показателями является залогом плодотворной работы любой команды [3]. Причем эти две составляющие не могут существовать
друг без друга. Четкие показатели эффективности помогают отслеживать, как движется работа, оценивать результативность.
Наиболее сильные команды могут насчитывать от двух до 25 человек, чаще всего около
десятка (норма управляемости) [4, с. 95]. Небольшая численность – это важный практический
ориентир. В теории даже коллектив из 50 человек и более может стать командой. На практике
он, скорее всего, распадется на более мелкие группы, а потому не сможет функционировать
как единое целое. Причина проста: если в команде людей очень много, им становится сложно
ощущать себя частью единого целого и делать общее дело. Группа из десяти человек сумеет
быстро преодолеть функциональные, индивидуальные и другие различия и примет на себя
коллективную ответственность, а в группе из 50 человек такая притирка может затянуться до
бесконечности.
В тоже время в ходе работы больших групп необходимо решать сложные организационные задачи, например, многочисленной группе потребуется большое и просторное помещение для совместной деятельности. Кроме того, в большом коллективе всегда больше психологических сложностей. Большая группа людей подвергается так называемому эффекту массового поведения, что мешает нормальному обмену мнениями, а это существенное препятствие
для функционирования команды. Попытки создания больших команд заканчиваются почти
всегда одинаково: четкие цели превращаются в «прекрасные концепции» и «благие намерения», а конкретные задачи так и остаются нерешенными. Собрания превращаются в рутину, и
люди не понимают, зачем они собираются. Им начинает казаться, что поодиночке работать
лучше. Те, кто присутствовал на таких собраниях, знают, как это часто раздражает.
Команда должна уметь выявлять интересные перспективы и проблемы, оценивать свои
возможности в различных ситуациях, договариваться о том, в каком порядке будет выполняться работа, идти вперед. Очень полезно, если с самого начала в команде будут люди, обладающие этими навыками. В то же время опыт приобретается в процессе работы, и многие команды добивались успеха, не имея на первых этапах людей, опытных в принятии решений
[5,6]. Хорошая команда самостоятельно сможет определить, как именно она будет работать в
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ходе выполнения поставленной задачи. Ее участники договариваются между собой, кто и что
будет делать, согласовывают заранее график работы, определяют, какие профессиональные
навыки понадобятся и что нужно будет изучить, как будут приниматься и корректироваться
решения в процессе работы. Для того чтобы добиться успеха, такое согласование не менее
важно, чем определение цели и методов ее достижения.
Для развития трудового потенциала руководителей и работников организации главным
принципом должен быть принцип ответственности за порученное дело и перед потребителями
за высокое качество товаров, так как уровень ответственности до сих пор крайне низок [7,8].
По сути, командная ответственность – это обещания, которые мы даем и другим, и себе. На ее
основе формируются две важные особенности хорошей команды: доверие и преданность.
Природный индивидуализм и профессиональный опыт очень многим из нас подсказывают,
что брать ответственность за других и доверять им свою судьбу не самое удачное решение.
Для формирования команды желательно руководствоваться принципами, представленными в
таблице 1.
Таблица 1

ро

Правила, необходимые для формирования команды

Комментарии
Члены команды должны быть уверены, что перед ними ставятся важные и требующие оперативности задачи, это обеспечивает необходимую мотивацию

Четко формулируйте
цели
Выбирайте участников команды по компетентности и
открытости новому

Чем более осмысленной будет формулировка цели, тем больше вероятность,
что команда станет работать на пределе возможностей
Стоит отбирать людей не по личным качествам, а по таким критериям, как обучаемость и профессионализм. Если команда не будет иметь в своем распоряжении каких-то необходимых для успеха навыков и знаний, то достижение цели
станет невозможным. Очень часто потребность в определенных специалистах
появляется, когда команда уже сформирована, поэтому следует выбирать людей, учитывая не только их знания, но и стремление к развитию и обучаемость
Важно сразу установить четкие правила поведения на собраниях и в рабочем
процессе. Сильные команды вырабатывали подобные правила с самого начала,
они помогали им эффективно работать и экономить время. Здравый смысл подсказывает, что членам команды, особенно в первое время, полезно проводить
вместе как можно больше времени. Чтобы люди начали доверять друг другу,
чтобы чаще возникали творческие озарения, чтобы крепли связи в группе, нужно общаться как можно больше. Однако практика показывает, что успешные
команды находили время и на работу, и на то, чтобы учиться быть командой.
Не обязательно всегда быть вместе физически. Общение по телефону или по
электронной почте также играет важную роль
Нужно конструктивно оценивать вклад каждого члена команды, поощрять любые трудовые достижения. Позитивный настрой при командной работе важен
точно так же, как и в любом другом виде трудовой деятельности. «Пряники»
помогают людям менять стиль работы и принимать коллективный вариант деятельности. Если застенчивый участник группы попробует что-то сказать на
общем собрании, то важно позволить ему высказаться и поощрить инициативу,
это поможет ему в дальнейшем общаться свободнее. Также полезны награды
ударникам труда, но общее удовлетворение итогами совместной работы еще
важнее
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Это базовые принципы командной работы, которые являются залогом успеха команды.
Команды, которые занимаются созданием чего-либо (продукции, услуг), чаще всего взаимодействуют с потребителями в процессе разработки, производства, маркетинга обслуживания и
продажи. Эти люди являются создателями добавленной стоимости. Кроме некоторых случаев
(разработка нового продукта или организация производства) такие группы работают без каких-то жестких сроков, т.к. их деятельность не прекращается никогда. При создании команды
такого типа руководству нужно обратить внимание на критические участки своего бизнеса –
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те, от которых в первую очередь зависит ценность и цена продукта или услуги. Это могут
быть обслуживание потребителей, разработка изделий, управление финансами и т.д. Если для
организации работы на этих участках требуются разные профессиональные навыки и точки
зрения, то лучше всего создать команду. Если для таких участков необходимо несколько команд, то для их эффективной работы потребуется обширный набор управленческих инструментов. Очень важно сформировать структуру компании таким образом, чтобы создание команд было не самоцелью, а средством и применялось только там, где это нужно.
Главным принципом работы команды является эффективность. Если производительность команд не будет подвергаться постоянной оценке со стороны руководства, если вы не
будете контролировать, насколько эффективно они добиваются поставленных целей, то командная работа превратится в глазах ваших сотрудников в очередную блажь руководства.
Помочь формированию командной деятельности руководитель может при помощи усовершенствованной системы заработной платы или дополнительного обучения сотрудников. Однако важнее всего четко определить цель и ключевые требования. Также важно контролировать успехи, эффективность, наличие командного духа, при этом для каждой конкретной команды необходимо выделить свои показатели эффективности. Иначе слова «команда» и «командный дух» станут пустым звуком [9].
Командный принцип работы позволяет повысить эффективность, но в нем кроются
определенные риски, поэтому стоит объективно оценить все за и против такого решения. Члены команды, скорее всего, будут вынуждены преодолевать недоверие и нежелание вверять
свою судьбу коллегам. Если управляющая команда начинает фальсифицировать свою работу,
это обходится очень дорого для всего бизнеса. В лучшем случае люди продолжают заниматься
каждый своим делом и с непониманием относятся к необходимости отвлекаться и тратить
время на обсуждения. В худшем атмосфера в коллективе становится недоброжелательной, тяжелой, даже личные трудовые достижения сводятся к минимуму, а о командных и говорить не
приходится.
Рабочая управляющая группа – наиболее безопасный вариант. В этом случае людей не
нужно мотивировать, практически не приходится тратить время на постановку целей, их задает руководство. На собраниях обсуждается определенный перечень вопросов. Людям даются
конкретные поручения, и каждый отвечает за свою работу лично. Следовательно, если в создании команды нет острой необходимости, если задачи будут решаться за счет качественной
индивидуальной работы, то формировать команду нет никакого смысла. Лучше повысить эффективность обычной рабочей группы и не заниматься экспериментами, пытаясь создать из
этих людей команду.
Однако на сегодняшний день компаний, которые нуждаются в эффективных командах
управленцев, становится все больше. Особенно важно их наличие в периоды реформ на предприятии, когда общая эффективность работы зависит от эффективности каждого человека.
Если для решения управленческих задач создается команда, руководитель должен убедиться,
что каждый ее член четко понимает суть и цель общей деятельности. Это еще одна проблема,
которую приходится решать при создании команд такого рода. Очень часто управленцы путают общую задачу, поставленную перед организацией, с задачей, которая стоит перед их
группой.
Принцип успеха для всех команд один: группе людей нужна четкая цель, задача, которую надо будет решить этой команде, общая цель компании здесь не подходит. Например,
группа менеджеров, которая учитывает только экономические показатели работы компании,
не сумеет сформулировать экономические цели для создания команды.
Таким образом, командная работа – это, с одной стороны, очень эффективный подход,
но, с другой стороны, в сфере управления создание успешной команды – процесс достаточно
сложный. Препятствиями являются сложность определения стратегических проблем, человеческий индивидуализм, недостаток времени – все это мешает созданию эффективных команд
топ-менеджеров. Однако если управленцев удается объединить, то команда получается очень
301

сильной. Если заменить корпоративные правила на гибкие командные принципы, то работа
команды топ-менеджеров будет вполне эффективной.
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После развала СССР наша экономика перестала быть плановой и начала развиваться по
типу рыночных отношений. Более чем за 20 лет было создано огромное количество частных
организаций как средних, так и крупных во всех сферах деятельности. Одни существуют более успешно, другие же не успев открыться, сразу же закрываются от того, что бизнес не приносит желаемых результатов. Факторов здесь может быть очень много: неграмотно составленный бизнес-план, плохо изучен рыночный сегмент, в котором фирма собиралась работать,
недооценка значимости маркетинга и т.д. Здесь мы заострим внимание на одном очень важном и весьма актуальном факторе это непосредственно персонал. Каждый руководитель хочет
иметь в подчинении таких работников, которые будут профессионалами в своем деле и которые будут продвигать организацию вперед выполняя показатель за показателем. Но как же
понять, что именно этот человек имеет хоть какие-то представления о предстоящей работе и
не перепутает дебет с кредитом. Как показывает практика, не все, у кого есть диплом о высшем экономическом образовании, могут различать эти 2 термина. Прежде чем мы перейдем к
главному, дадим определению одному важному термину: эффективность.
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Эффективность – это стремление к достижению определенно поставленных задач, в
процессе которого максимально увеличивается производство объема продукции, а издержки
сводятся к минимуму. Руководителю предприятия очень важно понимать насколько эффективно или неэффективно его предприятие. Главный показатель, на который обращают внимание – это выполнение нормы от плана. Норма может быть недовыполнена (меньше 100%), выполнена (100%) и перевыполнена (больше 100%). Для того, чтобы все показатели выполнялись важны некоторые составляющие: четко налаженный производственный процесс, современное оборудование, квалифицированный и надежный персонал. Остановимся на последнем.
Как правило, для того, чтобы принять человека на работу с ним проводят собеседование. В малых фирмах эта роль отводится непосредственно руководителю, так как он совмещает себе роль руководителя, финансового директора, директора по закупкам и т.п. В более
крупных организациях вопросом подбора персоналом занимается отдел кадров. Директор задает критерии, которым должны соответствовать новые сотрудники и отдел кадров (далее HR
от англ. Human Resources) проводит беседу с потенциальными работниками. Существует
очень много различных методик по подбору персонала, которые в свою очередь дополняются,
комбинируются самими директорами фирмы. В данной работе было принято рассмотреть
процесс подбора персонала на примере компании IKEA.
IKEA – это крупный гигант в оптово-розничной торговле в сфере благоустройства дома. Эта компания предлагает, как можно обустроить дом или квартиру в современном стиле.
Главная причина, почему IKEA лидер в своем сегменте, так это потому, что она cтарается
удовлетворить интересы в оформлении своего дома каждого человека индивидуально.
Естественно, для того крупного гиганта нужно достаточное количество рабочего персонала. В целях написания настоящей статьи мы отправились в один из магазинов IKEA и попросили понаблюдать за ходом собеседования. По мере надобности HR отдел размещает анкеты на рынке вакансий. Отбор кандидатов проводится в несколько этапов, в процессе которых
происходит знакомство кандидата с компанией, а компании с кандидатом. Специалисты HR
очень хорошо понимают, что собеседование это всегда стресс для претендентов, что не очень
хорошо, как для самих кандидатов (т.к. из-за волнения они не смогут собраться с мыслями и
не смогут рассказать о себе должным образом), так и для самой компании (очень важно, чтобы человек чувствовал себя комфортно, потому что намного легче понять какой потенциал
скрыт в более расположенном к беседе человеке, нежели если он будет полностью «зажат» в
себе), и специалисты отдела персонала прекрасно справляются с поставленной задачей. С первых минут HR специалисты создают уютную и дружелюбную атмосферу, в которой работается достаточно легко и продуктивно.
Так же очень большое внимание уделяется языку тела и лингвистике потенциального
работника. Очень важно понять, в какой рабочей среде, в каком рабочем коллективе кандидату будет находиться достаточно комфортно. IKEA – это сложная иерархическая структура. В
каждом отделе есть подотделы, и каждый подотдел выполняет свои функциональные обязательства. Где-то нужны такие сотрудники, которые могут очень быстро реагировать на какиелибо изменения и незамедлительно под них подстраиваться и выводить ситуацию в нужное
русло, а где-то нужны такие сотрудники, которые обладают усидчивостью, которые могут
безо всякого труда выполнять однотипную работу. И вот этом вопросе нужен очень тщательный подход. Ведь если гиперактивного человека посадить за выполнение рутинной работы, то
продуктивность работы здесь очень сильно снизится, а сам человек очень быстро эмоционально истощится. IKEA стремится к тому, чтобы человек был вовлечен работу, проявлял энтузиазм и получал удовлетворенность от рабочего процесса. И судя по тому, с каким энтузиазмом сотрудники HR проводят собеседования, можно сказать, что у компании получается
вовлечь персонал в рабочий процесс и получать соответствующую отдачу.
Вот так и проходит собеседование. При наблюдении за этим процессом нами было замечено, что некоторые кандидаты словами говорили одно, а телом и жестами показывали совсем другое. Нам стало интересно, каким способом можно уменьшить процент лжи на собеседованиях. За основу был взят труд одного ученого, доктора психологических наук Пола Экма303

на. В его книге «Психология лжи» рассказывается о применении детектора лжи при приеме
на работу. В книге описывается, что проверка на детекторе лжи применяется как при приеме
на работу на высшие чины руководства в правительстве, так и в сфере услуг для простых кассиров, и эта практика является нормой в западных странах. Нам стало интересно, как наши
люди отнесутся к тому, что если их на собеседовании попросят пройти тест на детекторе лжи.
В связи с этим было решено провести опрос в одном из торговых центров г. Краснодар. Были
опрошены 2 возрастные группы: 18-23 года и 35-40 лет. Была составлена анкета. Тестирование проводилось анонимно. Выборка составила 100 человек (по 50 из каждой возрастной
группы). Анкета включала в себя следующие вопросы:
−пол;
−возраст;
−стаж работы.
Как бы вы отнеслись к тому, если бы при собеседовании на работу обязательным условием было прохождение теста на детекторе лжи?
И вот данные, которые удалось получить:
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Рис.1. Опрос граждан среди 35-40 летнего возраста
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Рис. 2. Опрос граждан среди 18-23 летнего возраста

И так, из приведенных данных мы видим, что среди граждан мужского пола возраста
35-40 лет процент тех, кто не против того, чтобы ввести тестирование детектором лжи составляет 80%, среди женщин этот показатель составляет 68%, из тех, кто против: мужчины-20%,
жинщины-32%
С молодыми людьми дело обстоит иначе: количество молодых парней, которые положительно отозвались о таком типе нововведения, составило всего лишь 16%, а среди девушек
эта цифра составила 24%. То, что введение детектора лжи не самая лучшая идея сказали 84%
парней и 76% девушек.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что люди старшего поколения не против ввести процедуру тестирования на детекторе лжи, т.к. у них уже есть опыт работы и они видели, к чему может привести некачественный отбор персонала. А люди молодого поколения, которые толком еще нигде не работали, с опаской относятся к такому виду тестирования, т.к. собеседование само по себе является стрессовой ситуацией, а к тому же отсутствие опыта в посещении таких мероприятий так же накладывает негативный след.
Мы считаем, что этот метод было бы неплохо ввести, как элемент собеседования. Таким образом, организации повысят шансы в правильной интерпретации поведения будущих
сотрудников и снизят процент принятия на работу недобросовестных сотрудников. Так же
можно с помощью детектора лжи проводить профилактические тестирования среди работников организации. Это повысит дисциплину в организации. После того, как собеседование
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пройдено и трудовой договор заключен возникает следующая проблема – управление персоналом. Нужно увиденный потенциал сотрудника на собеседовании направить в нужное русло.
И здесь руководителей ждет тоже очень много сюрпризов. Руководителю надо понимать, что
работники – это не машины, которым задал определенную программу, и они ее безукаризнено
выполняют. У людей есть чувства, эмоции, принципы, и если руководитель не будет с ними
считаться, то у него могут возникнуть серьезные проблемы с персоналом. Здесь руководителю
нужно выбрать правильную модель управления персоналом. Существует три общепринятые
модели: Англо-американская, немецкая, шведская.
Англо-американская модель:
Эта модель идет под девизом «непрерывное обучение». Начальник здесь исполняет
роль наставника, он рассказывает своим подопечным об их будущей работе, рассказывает о
всех нюансах и прочих рабочих моментах, с которыми предстоит столкнуться работнику. Как
правило, обучение происходит в процессе работы. Очень большое внимание уделяется неформальным отношениям. Руководитель с сотрудниками пытается наладить отношения, которые можно назвать дружественными. В американских кинофильмах нередко показывают, как
босс приглашает подчиненных к себе на барбекю или они вместе посещают спортивные соревнования. Действие англо-американской модели больше всего подходит для управления молодежи. Эта модель помогает эффективно ликвидировать пробелы в знаниях у выпускников
вузов, донести до них ценности компании и научить особенностям работы, которые нужны на
конкретном месте или в определенных рыночных условиях. Еще данная модель управления
хорошо работает, когда нужно точечно усилить позиции в отделе или на производстве:
например, Вам требуется определенный специалист, и в отделе есть сотрудник, который мог
бы занять это место, но ему не хватает опыта.
Немецкая модель:
В силу того, что немцы весьма педантичные, ответственные и строгие, то и к работе
они подходят так же. Немецкая модель полная противоположность англо-американской. Сотрудник должен быть готов к работе на все 100%. Корпоративное обучение сводится чаще
всего к обзорной лекции о компании, ознакомительной экскурсии и инструктажу по технике
безопасности.
В этой модели руководитель исполняет функцию контроля. Если у сотрудника возникают какие-то проблемы в рабочем процессе, то это ведет к усилению контроля. Руководить
всеми силами пытается выяснить, в чем проблема, это может выражаться в постоянном
наблюдении или же в каждодневных отчетах. Если это не помогает, следует увольнение. Неформальные отношения в трудовом коллективе не приветствуются.
Шведская модель управления:
Главное отличие от всех остальных моделей это то, что руководителю не надо держать
все под контролем, он делегирует свои полномочия. Но не просто перекладывать на других
свои обязанности, устанавливая план по ключевым показателям, а выяснять у человека, что
тому требуется для хорошего выполнения работы. Фактически руководитель выступает в роли
сервис-менеджера. Иными словами, сотрудники сами определяют, какие ресурсы им нужны в
зависимости от целей, а задача главы компании – создать нужные для этого условия, обеспечить необходимыми ресурсами и т. п.
Вот мы и рассмотрели основные модели поведения. Здесь очень главное выбрать ту
модель, которая отражает основную ценность организации и основной контингент работников. Если руководитель хочет, чтобы в его коллективе царила дружеская атмосфера, где люди
находятся в свободной и непринужденной обстановке, то лучше выбрать англо-американскую
модель, если же он хочет, чтобы все было диаметрально противоположно, то тут больше подойдет немецкая. Поэтому очень важно правильно подбирать персонал. При приеме на работу
так же можно проводить психологические тесты. Узнать сильные и слабые стороны человека,
узнать его темперамент и на основе этого делать выводы. Нельзя пренебрежительно относиться к потенциальным кадрам, ведь возможно, при неправильном подборе упустить ценного человека.
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В условиях становления инновационной экономики всё более значительными и актуальными становятся проблемы формирования эффективной кадровой политики на предприятии. Это обусловлено прежде всего тем, что переориентация предприятий на инновационную
экономику, вызванную трансформацией, диверсификацией отраслей экономики, привела к
«отмиранию» некоторых профессий, к упразднению неэффективных рабочих мест, высвобождению работников, упорядочению численного персонала работников. Теперь в развивающейся инновационной экономике предприятиям нужны высококвалифицированные, образованные работники с высоким человеческим капиталом, который в последние годы является
решающим и приоритетным источником экономического роста.
Как известно, инвестиции в человеческий капитал дают отдачу в 5–6 раз больше, чем
материальное производство [1, с. 7]. Только квалифицированный, профессиональный работник, обладающий знаниями, умениями и навыками, приобретенными в учебных заведениях,
является главным источником инноваций. Поэтому трудовые ресурсы, работники на любом
предприятии играют решающую роль в экономическом развитии.
Однако, по нашему мнению, чтобы полноценно получать отдачу от использования совокупного человеческого капитала, необходима грамотно разработанная и эффективная кад306

ровая политика и кадровая стратегия предприятия, позволяющая не только правильно рассчитать потребность в трудовых ресурсах, профессионально провести подбор и отбор персонала,
но и рационально в соответствии с технологической цепочкой расставить работников по рабочим местам, чтобы вдальнейшем их использовать с максимальной отдачей. Кадровая политика предприятия должна быть нацелена на формирование высокой конкурентоспособности
персонала и предприятия. Каждое предприятие разрабатывает свою кадровую политику, являющуюся частью общей социально–экономической стратегии развития предприятия, имеющей свои особенности и специфику, отвечающую основным требованиям развития предприятия.
В экономической литературе представлены различные трактовки термина «кадровая
политика». Каждый из исследователей вкладывает в это понятие своё виденье этой категории,
отмечает свою позицию, своё представление об этом понятии, которое базируется на собственных теоретических подходах.
Наиболее известные в последние годы формулировки кадровой политики представлены
в работах С.А. Шапиро, Л.И. Лукичёвой, Ю.М. Остапенко, А.И. Миляевой и др. Приведем и
проанализируем некоторые из них.
Кадровая политика – это совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, поведение и деятельность работников для достижения целей, стоящих перед организацией [6, с. 21]. Кадровая политика – целенаправленный процесс формирования и
управления персоналом, ориентированный на оперативное и эффективное удовлетворение
потребностей организации по соответствующему направлению ресурсного обеспечения [2, с.
166].
Кадровая политика предприятия – это система работы с персоналом, объединяющая
различные формы деятельности и имеющая целью создание сплоченного, ответственного и
высокопроизводительного коллектива для реализации возможностей предприятия реагировать на изменение внешней и внутренней среды [5, с. 71].
Обратим внимание на совершенно неодинаковые подходы к раскрытию сущности, к
формулированию понятия: один – это кумулятивный подход; другие, так называемые, деятельный и динамичный. Можно привести и другие формулировки, однако ни одно из них, как
нам представляется, не рассматривает кадровую политику в контексте инновационного развития, полностью, с максимальной точностью не раскрывает суть этой категории. Категория –
динамичная, и многообразие подходов в каждый момент времени делает ее, с одной стороны
– простой, а с другой – сложной, так как кадровая политика зависит от большого числа факторов, влияющих на нее. Попытаемся по новому, с учетом ориентации на инновационные
процессы кратко сформулировать дефиницию «кадровая политика».
Кадровая политика – это совокупность принципов, методов, приемов и форм воздействия на трудовой коллектив, лежащих в основе процессов, формирующих эффективную систему управления персоналом, способную обеспечить преимущественное инновационное развитие организации и координацию интересов работников и потребностей предприятия.
По нашему мнению, рассматривается это понятие с точки зрения различных срезов:
дает представление о кадровой политике одновременно как о процессе и рассматриваемой
структуре этой дефиниции; представляет ее в статике и динамике.
Традиционно, к основным элементам кадровой политики можно отнести политику в
области:
− управления персоналом;
− персонала: обучения и переквалификации персонала;
− мотивации и стимулирования персонала; оплаты труда;
− благосостояния работников;
− корпоративной культуры и социально–трудовых отношений [3, с. 18–19].
Однако при близком и тщательном рассмотрении элементов кадровой политики, можно
сформулировать основные направления реализации кадровой политики.
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Осуществляя кадровую политику в области управления персоналом организации необходимо обратить пристальное внимание на систему планирования, подбора, отбора, найма,
расстановки и высвобождения персонала. Все эти направления в системе управления персоналом должны быть научно-обоснованы, здесь необходим точный расчет оптимальной потребности в персонале по категориям работающих. Если численность работников на предприятии
по таким категориям как служащие и специалисты в современных экономических условиях
(особенно в частном секторе) определяется легко – по минимуму, то численность рабочих
(главной производительной силы) необходимо тщательно рассчитывать, с учетом внедряемых
в производство инноваций, достижений НТП. То есть планирование потребности в рабочих
осуществляется не только на основе высоких требований к квалификации рабочего, но и с
учетом таких качеств как способность воспринимать новое, мобильно адаптироваться к изменяющимся условиям труда, уметь быстро перестраиваться и правильно оценивать инновационные преобразования и т.п. При оценке привлекаемых в производство новых рабочих нужно
учесть также перспективы переобучения этих работников, повышение их квалификации и
продвижения по службе в дальнейшем.
И здесь важным моментом является, так называемая, работа с кадровым резервом. По
нашему мнению, мало просто включить перспективных работников в кадровый резерв, необходимо с ними постоянно работать, давая задания различной сложности, развивая их умения,
приумножая навыки и т.п. Как нам представляется, было бы полезно из списка резерва периодически привлекать работников к управленческой деятельности, заменяя на короткий срок, а
может и дольше, управленческих работников. Приобретение навыков руководителя поможет в
дальнейшем быстро адаптироваться к новой работе.
Одним из важных направлений кадровой политики в условиях инновационной экономики является трудовая мотивация и стимулирование персонала и их оценка. Как известно,
стимулирование – это функция управления, заключающаяся в сознательном использовании
стимулов для формирования и усиления мотивов трудового поведения работников. Основой
трудовой мотивации к высокопроизводительному труду является система стимулирования –
материальное вознаграждение, заработная плата, премирование работников, их участие в прибылях предприятия. Как нам представляется, разрабатывая систему оплаты труда, особенно
организуя премирование, необходимо в состав премиообразующих показателей ввести экономические показатели, отражающие инновационную деятельность. Например, полезно в систему премирования ввести такие показатели, как число (внедрение) в данный период времени
инноваций. Причем необходимо иметь подтверждение, что именно инновация. Можно также
использовать такой показатель, как экономический эффект от внедрения мероприятия с
предоставленным расчетом экономии. Часть этой экономии, до 30% вполне может быть использовано для выплаты премий работникам, непосредственно участвующим во внедрении
того или иного мероприятия и т.п.
Широко используется, особенно в государственном секторе экономики и нематериальная трудовая мотивация, социальная защита персонала [4, с. 35]. Основные этапы реализации
трудовой мотивации, влияющей на кадровую политику:
1. Изучение факторов трудовой мотивации;
2. Разработка модели удовлетворенности трудом от факторов;
3. Разработка мероприятий по:
3.1 формированию мотивирующей рабочей среды;
3.2 совершенствованию системы оплаты труда;
3.3 совершенствованию организации труда и информационному обеспечению;
3.4 совершенствованию системы повышения квалификации [4, с. 37].
Важное значение имеет оценка влияния мотивации труда работников на удовлетворенность трудом. Следовательно, система мотивации к высокопроизводительному труду, разработанная в рамках кадровой политики предприятия, позволяет значительно количественно и
качественно улучшить конечный результат деятельности предприятия: повысить производи308

тельность труда, инновационность производства, фондоотдачу, рентабельность, и в конечном
счете, – обеспечить конкурентоспособность трудового коллектива и предприятия.
Политика в области корпоративной культуры и социально–трудовых отношений является одним из важных компонентов кадровой политики организации и формулирует ценности
корпоративной культуры, определяя вектор ее развития, теоретические и методологические
подходы к формированию условий труда, установлению норм и процедур для разрешения
трудовых конфликтов, возникающих в трудовом коллективе.
По нашему мнению, надо особое внимание уделить социальной адаптации нового работника. Необходимо сделать так, чтобы вхождение, «вживление» вновь поступившего работника в коллектив было быстрым и плодотворным. Тем самым будет обеспечена приверженность персонала организации и активизация работников. Формирование приверженности,
преданности персонала организации обусловлено в первую очередь, нормальным социально–
психологическим климатом в коллективе, надлежащими условиями труда, добрыми отношениями между администрацией организации и работниками. Понятно, что эффективная кадровая политика должна базироваться на учете, согласовании и координации интересов работодателей и наемных работников. При этом прочная связь между ними, так называемое, «движение в одном направлении», может обеспечить экономическое и социальное благополучие как
организации, так и работников.
Таким образом, в условиях инновационной экономики должна трансформироваться и
кадровая политика предприятий: значительно повышаются требования к качеству рабочей силы, к уровню образования работников. Поэтому подготовка квалифицированных кадров и
развитие человеческих ресурсов имеют ключевое значение для развития инновационной экономики. Поэтому в кадровых мероприятиях организаций должны быть предусмотрены
направления, связанные с подготовкой и переобучением персонала в соответствии с требованиями инновационной экономики: высокий профессионализм, глубокая специализация, социальная мобильность и пр. Эффективная кадровая политика, проводимая на предприятии,
должна обеспечить высокую конкурентоспособность предприятия и персонала, способствовать финансовой устойчивости и экономической стабильности организации, повышению экономического благосостояния работников и их социальному спокойствию.
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В последние годы значительно возрос интерес к оценке и прогнозированию эффективности работы персонала организаций. Для этих целей часто используют компетентностный
подход. Изменение концепции управления персоналом привело к тому, что в процесс включены не только специалисты служб по работе с персоналом, но и линейные руководители.
Значение компетентностного подхода в управлении персоналом организации заключается в следующем. При отборе персонала компетенции позволяют прогнозировать вклад нового работника в работу организации. Соответственно компетенции необходимы, чтобы соотнести персональную эффективность работника с теми профессиональными навыками, которые
необходимы для выполнения должностных обязанностей. Во-вторых, компетенции имеют
значение при построении системы обучения и развития персонала, они позволяют выявить
навыки, требующие дальнейшего совершенствования. В-третьих, определение способностей
работника позволяет оценить результат его труда в денежном выражении, т. е. непосредственно связано с системой вознаграждений.
Формированию системы компетенций посвящено довольно много работ как зарубежных, так и российских авторов. Среди них следует выделить М. Спенсера, С. Уиддета, С. Холлифорд, В. Макевилла, Ч. Хэндлера, Р. Бояциса, В.И. Байденко, О.А. Ломовцеву, Д.А. Мещерякова.
Несмотря на частоту употребления термина «компетенция», однозначного определения
не существует. Так, М. Бомензат под компетенцией понимает совокупность профессиональных знаний, навыков, суждений, мнений, прошлый опыт. По мнению Ч. Хэндлера компетенция «определяет нечто, что должен уметь делать человек, чтобы справиться со своими должностными обязанностями в компании» [1]. Компетенцию можно рассматривать как комплекс
индивидуальных качеств работника, определяющих возможность эффективно выполнять
профессиональные обязанности и описанные в терминах поведения. Неоднозначность в определении понятия связана с разницей в подходах. Часть авторов дает определение исходя из
необходимости описания рабочих задач и ожидаемых результатов, поэтому компетенции
формируются на основе стандартов, принятых в организации. Второй подход – поведенческий, характеризует компетенции как совокупность способностей, особенностей характера,
мотивов и знаний, используемых человеком в процессе работы [2].
Анализ существующих подходов к определению компетенций позволяет составить
классическую модель компетенций (рис.1).

Рис.1. Классическая модель компетенций

В западных компаниях давно практикуется оценка соискателей на вакантные должности на основе стандарта KSAO (Knowledges, Skills, Abilities and Other characteristics – знания,
навыки, способности и другие характеристики). Согласимся с мнением Ч. Хэндлера, что применяемые в данном подходе критерии, во-первых, не всегда можно формализовать, во-вторых,
они мало применимы для оценки будущей эффективности работника.
В настоящее время компетентностный подход используется в большинстве крупных
компаний, которые разработали и применяют на практике свои системы компетенций [3].
Можно выделить две основные концепции, лежащие в основе формирования модели компетенций персонала в организации: дифференцированную и концепцию уникальности.
Первая концепция базируется на предпосылке, что разные должности предполагают
разные варианты поведения, следовательно, организация должна разработать модели компе310

тенций, соответствующие различным категориям работников (менеджеры высшего звена, линейные руководители, рядовые специалисты). Концепция унификации компетенций основана
на идее, что организация представляет собой целостную систему, поэтому достаточно единой
для всех работников модели компетенций. Такая модель должна соответствовать стратегии
организации и включать набор общих требований к персоналу, дополненный требованиями к
конкретным должностям.
По нашему мнению, более эффективным является применение на практике первой концепции. Поясним свою точку зрения. Требования к деловым качествам в первую очередь руководителей зависит от стратегии развития организации. Любая организация имеет собственную стратегию развития, следовательно, требования к работникам не могут быть одинаковы
во всех организациях. Активное участие руководителей и специалистов организации в формировании модели компетенций имеет несколько несомненных преимуществ:
− руководители среднего звена могут более точно и структурированно сформулировать
требования к определенной должности;
− руководители организации имеют возможность контролировать и анализировать
процесс доведения стратегических целей и задач организации до рядовых сотрудников;
− результаты оценки персонала, проводимой на основе компетенций, понятны, следовательно, спокойно воспринимаются оцениваемыми.
Однако разработка таких моделей очень трудоемка и требует больших финансовых затрат.
В тоже время считаем возможным подход, когда существующие унифицированные модели компетенций адаптируют к потребностям конкретной организации. Типовые модели
применимы к техническому персоналу, рядовым сотрудникам, поскольку во многих организациях компетенции сходны. Например, для должности «секретарь» ключевыми компетенциями
являются:
− «умение планировать и организовывать работу»;
− «эффективная устная и письменная коммуникация»;
− «умение работать с оргтехникой»;
− «уверенное пользование прикладными компьютерными программами»;
− «организованность и ответственность».
Унифицированные модели создаются в результате изучения и обобщения управленческого опыта различных компаний, просты в применении, но при этом не всегда учитывают
специфику конкретной организации.
Формирование модели компетенций должно опираться на соблюдение следующих требований к компетенциям:
1. Комплексность, т. е. компетенции должны охватывать все аспекты профессиональной деятельности работника;
2. Определенность, т. е. описание компетенций должно быть понятным, точным, исключать неоднозначное толкование;
3. Актуальность, т. е. компетенции должны отражать современные тенденции развития
общества в целом, сферы деятельности и этапа развития организации.
4. Гибкость, т. е. компетенции должны изменяться вместе с изменениями, происходящими в организации.
5. Компетенции должны соответствовать стандартам качества, принятым в организации, отрасли, сфере экономики.
Разработка дифференцированной модели компетенций либо адаптация типовых моделей невозможна без осуществления ряда действий. Во-первых, необходимо составить четкое
описание всех должностных обязанностей в соответствии со стратегией организации. Вовторых, следует определить набор ключевых компетенций для каждой должности на текущий
момент и с учетом планов развития организации. В-третьих, необходимо установить взаимосвязь между должностями по элементам компетенций (т. е. знаниями, навыками, личными
способностями). Построение модели компетенций предполагает предварительный сбор, си311

стематизацию и анализ информации о различных аспектах работы персонала. Такой анализ
позволяет определить наилучшие способы решения профессиональных задач и факторы, влияющие на успешность работы всего персонала в целом и на отдельных должностях в частности. Таким образом, модель компетенций строится на выявлении ключевых факторов успешности. В связи с чем актуальным является выбор методов формирования компетенций. Рассмотрим наиболее часто применяемые на практике методы.
Метод репертуарных решеток является модификацией хорошо известного структурированного интервью. Суть метода заключается в выявлении свойств, которые позволяют отличать эффективного работника от неэффективного. Главным достоинством этого метода является возможность сформулировать ряд критериев, которые, как правило, неочевидны для
руководителя. Например, способы принятия решений, стиль построения коммуникаций и т.п.
Недостаток метода заключается в том, что формулировки могут быть достаточно неопределенными, отражать преимущественно личный опыт интервьюируемого, носить субъективный
характер. Оценка значимых свойств проводится относительно лучшего работника в подразделении (по мнению руководителя), а не наиболее соответствующего требованиям организации.
Метод критических инцидентов основан на описании и анализе событий, которые влияют на результат выполняемой работы. Причем рассматриваются события, последствием которых стали как успех, так и неудача. Метод подходит и для индивидуального интервью, и
для групповой дискуссии. Руководители и исполнители работы описывают рабочие ситуации,
проводят анализ проблемы и рассматривают примеры эффективного и неэффективного поведения.
При этом акцент делается не на общем описании профессиональной деятельности, а на
исключительных, но существенных событиях, повлиявших на конечный результат работы.
Данный метод позволяет составить комплексную картину моделей поведения, профессиональных и личностных качеств, влияющих на эффективность решения производственных задач. Сильная сторона этого метода в том, что он дает разностороннее представление о содержании работы.
Специальные структурированные опросники дают подробную информацию о требованиях к профессиональным и личностным качествам работников, которые необходимы для
успешного выполнения профессиональных задач. Такие опросники содержат вопросы относительно содержания работы, характера и сложности решаемых задач, необходимых профессиональных знаний и навыков, личностные характеристики. После обработки опросников появляется обобщенная картина требований к эффективному работнику.
Прогностическое интервью проводится с руководителями высшего звена. Цель такого
интервью – выявление связей между организационной культурой и стратегией организации, ее
ценностями, а также моделями поведения линейных руководителей. Метод хорош тем, что
дает возможность прогнозировать изменение поведения персонала в связи с изменениями в
организации.
Преимущество метода заключается в том, что он позволяет формулировать компетенции, связанные со стратегией организации и необходимые для обеспечения развития организации на перспективу. Метод прямых атрибутов дополняет перечисленные выше методы и
оперирует уже сформулированными компетенциями (словарем компетенций). Эксперты определяют приоритетность компетенций, влияющих на успешность выполнения работы. Рабочий
инструмент метода – «карточки компетенций», которые описывают большинство моделей поведения. При неоднократном повторении этот метод позволяет выявить статистические закономерности и наиболее рейтинговые компетенции.
Компетенция является основной характеристикой работника, который может добиться
высоких результатов в профессиональной деятельности. Компетенция, как было сказано выше, включает такие элементы как: знания, навыки, мотивы, личностные качества. Однако возникает проблема, как оценивать эти элементы. Например, знания условно можно разделить на
формализованные и неформализованные. Формализованные знания хорошо поддаются оценке, их можно оформить в виде документов, описаний, программ.
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Такие знания могут быть переданы другим работникам без непосредственного контакта
с носителем этого знания. Неформализованные знания представляют собой результат личного
опыта человека, включая его морально-этические принципы.
Соответственно неформализованные знания практически невозможно оценить количественно, их можно передать только при личном контакте. Тем не менее, в понятие «компетенция» включены обе формы знаний.
Поэтому наиболее сложным является вопрос о выборе критериев для компетенций.
Наилучшим вариантом является модель компетенций, которая охватывала бы всю организацию и отражала бы особенности корпоративной культуры. Модель компетенций в этом случае
строится на следующих принципах:
1. компетенция формируется по важным направлениям поведения на всех уровнях организации;
2. выделяются поведенческие индикаторы по уровням компетенций.
Согласно определению С. Уиддет и С. Холлифорд «поведенческие индикаторы – это
стандарты поведения, которые наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной
компетенцией» [4, с. 4].
Таким образом, компетенция является набором родственных поведенческих индикаторов. Модель компетенций может содержать компетенции без уровней, охватывая виды работ с
простыми стандартами поведения, соответственно будет единый перечень индикаторов для
всех компетенций.
Компетенции по уровням используют в модели, охватывающей широкий спектр видов
профессиональной деятельности с различными требованиями. Поэтому поведенческие индикаторы в рамках одной компетенции разделены по уровням (таблица 1).
Таблица 1
Пример модели компетенций с индикаторами поведения
Компетенции без уровней
1. Управление отношениями (компетенция)
Устанавливает и поддерживает отношения, необходимые для выполнения
профессиональных задач
(поведенческий индикатор)
2. Работа в команде
3. Влияние

Компетенции по уровням
1. Управление отношениями (компетенция)
1.1. Строит отношения внутри рабочей группы (уровень компетенции)
− приспосабливает личный стиль общения к принятому в коллективе; (поведенческий индикатор)
− приспосабливает форму и содержание информации к потребностям коллектива;
− устанавливает и поддерживает постоянный контакт на необходимом для профессиональной деятельности уровне.
1.2. Строит отношения вне рабочей группы
− осознает собственную роль в установлении внешних отношений;
− поддерживает регулярные двусторонние внешние отношения;
− устанавливает и поддерживает внешние связи, полезные для профессиональной
деятельности.
1.3. Поддерживает внешние связи
− учитывает особенности корпоративной культуры других организаций;
− активно развивает внешние отношения с различными контрагентами;
− организует и использует любые внешние события для развития внешних связей.
2. Работа в команде
2.1. Является членом команды
2.2. Поддерживает членов команды
2.3.Направляет работу членов команды
3. Влияние
3.1.Создает положительный образ
3.2. Влияет на формирование образа других людей
3.3. Меняет мнение других людей

Формируя уникальную дифференцированную систему компетенций, организация решает целый комплекс задач: от подбора сотрудников до совершенствования системы развития
персонала и вознаграждений. Таким образом, управление персоналом организации, основанное на компетентностном подходе, имеет несомненные преимущества перед традиционными
формами и должно стать философией организации, ориентированной на успех.
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В концепции развития экономики России малому бизнесу отводится немаловажная
роль, который является самой распространенной формой предпринимательства, с присущей
ему мобильностью, рыночной инициативы, высокого потенциала самостоятельной организованности.
В условиях экономической нестабильности развитие малого бизнеса играет ключевую
роль в формировании экономики страны. Малый бизнес с уверенностью можно назвать фундаментом экономики; он способствует развитию уровня экономической свободы, формирует
средний класс, что в свою очередь ведет к стабилизации экономики страны в целом.
Как правило, важнейшими факторами, влияющими на развитие малого бизнеса, выделяют политическую обстановку в обществе, общее состояние экономики страны, политику,
проводимую государством в области экономики, различные меры поддержки малого бизнеса,
его правовое обеспечение, налоговую политику, финансово–кредитную политику, средний
уровень жизни населения, «цивилизованность» предпринимательства. Данному тезису дано
подтверждение высказываниями многих отечественных ученых [1,2,3,4,5,6].
Мировая практика гласит: малый бизнес является важнейшим сектором развитой экономики. В условиях глобализации малый бизнес намного мобильней, чем крупный; он обеспечивает модернизацию производства, обновление номенклатуры выпускаемой продукции,
приспосабливаясь к часто меняющимся условиям конъюнктуры рынка и экономическим кризисам.
Если сравнивать преимущества малого бизнеса в сравнении с другими секторами экономики Российской Федерации, они выражены более ярко, чем недостатки.
Основная специфика малого бизнеса заключается в том, что он способен возобновляться в период общего экономического спада, тем самым решая многие социальные и экономические проблемы.
Малый бизнес обладает преимуществом гибкости и скорости принятия решений, ему
легче проконтролировать производственные процессы и быстро их изменять в случае колебания рыночного спроса.
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Малый бизнес необходим экономике, с его помощью экономика «оздоравливается»,
развивается конкурентная среда, расширяется потребительский сектор, создаются дополнительные рабочие места.
С развитием малого бизнеса происходит насыщение рынка товарами и услугами; шире
используются местные сырьевые ресурсы, другими словами малый бизнес – источник бюджетных поступлений, доля просроченной задолженности предприятий малого бизнеса местному и федеральному бюджету намного ниже, чем у предприятий других форм собственности.
На основе информации в различных научных изданиях, можно выделить рад факторов,
которые сдерживают развитие малого бизнеса: технические проблемы, финансовые проблемы,
связанные с легализацией доходов и капитала, уклонением от уплаты налогов, ведением
двойной бухгалтерии, недостаточная материально–техническая база, проблема получения
кредитов для развития бизнеса и обслуживания оборота капитала.
Таким образом, обобщено на наш взгляд, условия ведения бизнеса определяются рядом
факторов, а именно политика, экономика, окружающая среда. Успех или же неудача в ведении
бизнеса напрямую зависит от их комбинации.
Важным этапом исследования процессов становления и развития малого предпринимательства является его противоречивый характер.
Анализ противоречивых сторон функционирования малого бизнеса предполагает их
рассмотрение в системной связи с экономическими отношениями, которые возникают в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Вместе с тем,
следует отметить, что противоречия малого бизнеса имеют собственную системную организацию.
На наш взгляд, можно выделить следующие группы противоречий, которые оказывают
воздействие на функционирование малого бизнеса:
1. противоречия, связанные с отношениями собственности;
2. противоречия, носящие временный и постоянный характер;
3. противоречия, связанные с переходным состоянием.
Следует упомянуть такой немаловажный фактор, как квалификация работников. Предпринимателям бывает достаточно трудно найти профессионалов, к тому же обладающих квалификацией рыночного типа, соответствующей потребностям частного предпринимательства.
Далее целесообразно обратиться к критериям малого бизнеса.
Прежде чем приступить к классификационным признаком, следует сказать о том, как
классификация влияет на субъекты малого бизнеса: во–первых, с ее помощью легче понять
специфику малого бизнеса, проанализировать психологию поведения в той или иной ситуации; во–вторых, классификация помогает разграничить субъекты малого бизнеса, для того
чтобы лучше изучить перспективы его развития изнутри.
Установление критериев, с помощью которых возможно «разграничить» субъекты хозяйствования малого бизнеса; определить объект государственной поддержки, является ключевым моментом при анализе состояния малого предпринимательства, данный метод разграничений применяется при разработке государственной политики в области малого бизнеса.
Довольно трудно найти баланс между границами всего сегмента, к которому можно применять меры стимулирования общего характера, направленные на защиту интересов всех представителей малого предпринимательства.
В развитых странах система отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу базируется на сочетании количественных (численность персонала, выручка) и качественных критериев (правовая независимость, системы управления, административные процедуры).
Для наглядности рассмотрим критерии малого бизнеса на примере сравнения РФ, США
и Сингапура. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение критериев отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу в США,
России и Сингапуре (составлено на основе [7], [8], [9])
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Критерии сравнения предприятий малого сектора экономики
Россия
Сингапур
Средняя численность рабочих
для большинства предприятий – от 101 до 250 чел. включитель- малые и средние предприятия в Сингаобрабатывающей и добываю- но
пуре объединены в единую группу.
щей промышленности– 500 со- для средних предприятий;
Главными критериями являются число
трудников.
– до 100 чел. включительно для занятых, их должно быть не больше 200
малых предприятий; среди малых чел.
предприятий выделяются микропредприятия – до 15 чел.
США

среднегодовая выручка для
большинства предприятий
непроизводственных отраслей –
7 млн.

Среднегодовая выручка
выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС:
микропредприятий – 60 млн. р.;
– малых предприятий – 400 млн.
р.;
– средних предприятий – 1000
млн. р.

годовой оборот продаж, он не должен
превышать 100 млн. дол. в год. На сегодняшний день в Сингапуре малые и
средние предприятия составляют 99%
всех предприятий страны. При этом
70% работающего населения занято в
сфере малого и среднего бизнеса. На
малый бизнес приходится 50% ВВП
Сингапура.

Значение критерия «Число занятых» в РФ значительно меньше, чем в США и Сингапуре. Особенностями отнесения субъектов предпринимательства к малому бизнесу в США и
Сингапуре то, что критерий индивидуален для каждой отрасли и подотрасли экономики, критерий выделяется только один, – либо число занятых, либо объем продаж. Похожая модель
существовала в России до 01.01.2008 г., она учитывала только критерий по числу занятых и
дополнительное условие.
В соответствии с работой [10] под субъектами малого предпринимательства понимались коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов
РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов не превышает 25 %, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 %, а также
средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных
уровней (малые предприятия): в промышленности – 100 чел.; в строительстве – 100 чел.; на
транспорте – 100 чел.; в сельском хозяйстве – 60 чел.; в научно–технической сфере – 60 чел.; в
оптовой торговле – 50 чел.; в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30
чел.; при осуществлении других видов деятельности – 50 чел.
Чтобы точнее понять специфику малых и микропредприятий следует рассмотреть основные критерии их деятельности.
Существует множество классификационных признаков; большинство авторов в своих
работах выделяют критерии, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Классификация микро-, малых предприятий (составлено на основе [7])
1
По масштабу деятельности: малые и микропредприятия
Критерии отнесения субъектов предпринимательства к микро– и малому бизнесу включают такие показатели,
как:
- средняя численность работников
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС (или балансовая стоимость активов)
2
По видам экономической деятельности МП делят на следующие группы:

316

Окончание табл.2
- сельское хозяйство (в том числе охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство);
- добыча полезных ископаемых;
- промышленность (обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды);
- строительство;
- торговля;
- сфера услуг (гостиницы, рестораны, транспорт, связь, образование, здравоохранение и т.д.);
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом
3
По виду организационно–правовой формы:
- юридические лица (потребительские кооперативы и коммерческие организации за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий);
- физические лица (индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства)
4
В зависимости от уровня занятости населения на малых предприятиях:
- микропредприятие (менее 15 чел.);
- малое предприятие (16 – 50 чел.);
- среднее предприятие (51 – 100 чел.)
5
В зависимости от уровня инвестиционной привлекательности малого бизнеса
- низкий уровень (до 1 млн. р.);
- средний уровень (от 1 до 5 млн. р.);
- высокий уровень (свыше 5 млн. р.)
6
В зависимости от уровня оборота, малые предприятия можно разделить на следующие группы:
- низкий уровень (до 10 млн. р.);
- средний уровень (от 10 до 50 млн. р.);
- высокий уровень (свыше 50 млн. р.)

Рассмотренные классификационные признаки дают возможность определить уровень
развития вида экономической деятельности региона. Для более динамичного развития отстающего вида деятельности, а, следовательно, для улучшения функционирования социальноэкономической системы региона, необходимо ввести исключения. Следует отметить, что малый бизнес в своем развитии стремится активно взаимодействовать с крупным бизнесом посредством интеграционных процессов, которые в свою очередь, дают огромные перспективы
его дальнейшего развития, выход на новый уровень функционирования, целью которого является занять перспективные ниши, в которых не нуждаются монополии. При этом, под инфраструктурными монополиями, на наш взгляд, следует понимать функционирование естественных монополий (электроэнергетика, газовая отрасль, ЖД–сфера) в рамках экономико–
технологического пространства территорий, тем самым предоставляя субъектам хозяйствования различные программы развития бизнеса на правах партнерства, с использованием инновационного инструментария (аутсорсинг, государственно–частное партнерство, логистика и
др.), способствуя при этом обслуживанию товарного производства, снижению инфраструктурных барьеров, развитию экономики в целом.
Взаимодействие крупного и малого бизнеса – это следующая степень в развитии экономических перспектив развития малых предприятий.
В экономической науке интеграцию рассматривают с различных позиций, вследствие
чего выделяют различные аспекты этого понятия, систематизированные в таблице 3.
Таблица 3
Аспекты понятия «интеграция» в экономике (составлено на основе [11,12])
Автор
1
Е.Ф.Герштейн
И.Ф.Суханова

Трактовка

Аспект

2
Установление связей между различными
предприятиями
Достигается согласованность в осуществлении воспроизводственных процессов отдельных сторон

3
Установление новых связей между производственно–хозяйственными единицами
Более высокая степень сотрудничества
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1
С.В.Додонова

А.А.Кизим,
С.З.Бекирова,
З.Б.Вафаев

2
Коммерческих, производственных, сырьевых организаций для повышения эффективности предпринимательской деятельности, конкурентоспособности участников объединений
Интеграционные процессы совершаются
в стратегических целях, когда условия
доходности интегрированной компании
уходят на второй план и основным принципом в таком случае выступает синергетический эффект.

Окончание табл.3
3
Процесс развития устойчивых взаимосвязей
соседних государств

Основным аспектом данной трактовки является
процесс слияния и поглощения.

В современных условиях крупный и малый бизнес не могут существовать обособленно,
поскольку нуждаются друг в друге, в свою очередь объективные причины ведут к интеграции
секторов экономики. Взаимодействие крупного и малого бизнеса предполагает расширение
имущественной базы предоставляя малому бизнесу организационно–правовые мероприятия и
значительные финансовые вложения со стороны крупного бизнеса.
В современных условиях к основным рычагам взаимодействия крупного и малого бизнеса следует отнести: аутсорсинг, венчурное финансирование, интрапренерство, кластеризацию, лизинг франчайзинг. Взаимодействие крупного и малого бизнеса можно обрисовать таким образом, когда данная форма организации взаимодействия показывает, как одна сторона
побуждает другую к выполнению действий, которые в свою очередь необходимы для нее на
данном этапе развития своей деятельности, с этой целью нами был рассмотрен анализ основных инструментов взаимодействия малого и крупного бизнеса. Известно что, основная цель
монополии заключается в максимальном увеличении объема доходов, посредством контроля
над производством или ценой производимой продукции.
В контексте рассмотрения инфраструктуры монополий уместно употребить высказывание А. Смита о том, что цены монополии во всех случаях являются самыми высокими из
тех, которые, можно выжать из покупателей или которые, как предполагается, они согласны
заплатить. На практике выделяют следующие формы организации монополий: картель, синдикат, трест, концерн и конгломерат (холдинг).
Деятельность монополистических структур оказывает положительное влияние для потребителей, которые получают товар высокого качество при низких ценах; это достигается за
счет розничной торговли.
На примере розничной торговли видно, что сетевым компаниям, которые являются монопольными структурами, можно обеспечить более высокую эффективность бизнеса за счет снижения издержек (масштаба закупок, инструментарий логистики) без увеличения цен для конечного потребителя. Это и обеспечивает успех современного сетевого ритейла, рост его доли и
предпочтения покупателей данного сегмента розничных продаж. То есть монополия часто
оказывается полезной для потребителя и более эффективной по сравнению с «конкурентным»
рынком [13]. В тоже время, не одно направление, будь то малый и средний бизнес, розничная
торговли или же монополия не может обойтись без нормативно–законодательной базы; поэтому представляется целесообразным рассмотреть основные принципы функционирования
малых предприятий в контексте нормативных актов и постановлений правительства.
Согласно Гражданскому кодексу РФ основные аспекты ведения малого бизнеса отражены в основным законе, регулирующим нормативно–законодательные отношения в малом
бизнесе – ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [14].
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет поня318

тия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.
Следует отметить, малый бизнес стремиться к постоянному развитию, выходя на новые
уровни, постоянно совершенствуется. Одним из таких инструментов являются интеграционные процессы; существует множество различных инструментов поддержки субъектов малого
бизнеса, подробная характеристика которых дана далее.
Перечень интеграционных форм субъектов международного бизнеса, согласно источнику [15] включает следующие виды международной интеграции:
– лицензионный договор, т. е. использование авторского права, товарного знака, патента;
– сопроизводство, т. е. изготовление комплексного изделия или его компонентов одним
из зарубежных партнеров;
– контракт–менеджмент, или передача одним из партнеров другому ноу–хау в области
менеджмента;
– франчайзинг – выдача лицензии на определенную деятельность с предоставлением
дополнительной управленческой, маркетинговой и технологической поддержки;
– стратегический альянс, т. е. формальный или неформальный союз, создаваемый с целью объединения ресурсов для решения задач реорганизации, повышения рыночной эффективности и т.д., либо достижение «эффекта масштаба», либо с другими целями;
– совместное предприятие как одна из распространенных форм стратегического альянса, сопряженная с созданием новой компании юридически и экономически самостоятельными
предприятиями;
– многонациональная компания – наиболее «жесткая» форма международного сотрудничества, основанная на механизме акционерного участия и / или других способах корпоративного контроля.
Современные формы организации малого бизнеса в первую очередь направлены на
сбережение ресурсов, но им свойственны проблемы привлечения финансовых ресурсов на
льготных условиях; устойчивости бизнеса; включения бизнеса в производственную цепочку
крупных компаний. Обратим ваше внимание на сотрудничество малых и крупных предприятий на основе аутсорсинга. В основе этого направления лежит поиск вариантов передачи на
изготовление части выполняемого заказа другим исполнителем на взаимовыгодных условиях,
основным критерием которого является сокращение финансовых ресурсов; это во многом выгодней, чем самостоятельная деятельность. Аутсорсинг широко применяется во всех областях
деятельности, но наибольшую эффективность он демонстрирует в инновационной деятельности [15].
Так, например, в 2015 году ПАО «НК Роснефть» расширила доступ субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием. Основной
задачей было обеспечить эффективное взаимодействие между ПАО «НК Роснефть» и субъектами малого и среднего предпринимательства.
Основные положительные и отрицательные моменты использования аутсорсинга для
малого бизнеса описаны в работе А.А. Бращей: [16].
– возможность повышения прибыльности бизнеса (аутсорсинг снижает издержки обслуживания бизнес-процесса);
– использование чужого опыта (аутсорсинговая компания уже сталкивалась с проблемами, возникшими на предприятии, и с каждым разом она решает их все лучше);
– внедрение передовых технологий (специализированная аутсорсинговая компания
оперативно знакомится с новыми разработками и различными нововведениями, в результате
чего появляется возможность их своевременного внедрения, что, несомненно, сказывается на
конкурентоспособности компании, пользующейся услугами аутсорсера);
– повышение качества и надежности обслуживания (аутсорсинговая компания обычно
дает гарантии и несет ответственность за качество выполняемых работ (услуг)).
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Но наравне с преимуществами, есть и существенные недостатки использования аутсорсинга:
– опасность передачи слишком важных функций предприятия в руки аутсорсера;
– угроза утечки важной информации.
В тоже время взаимовыгодное партнерство на принципах аутсорсинга поможет малому
бизнесу в период его становления решить проблемы финансовых ресурсов, оборудования,
обучения, а также позволит крупному предприятию решать поставленные задачи, значительно
снизив издержки и риск.
Исходя из вышеизложенного, повышение степени финансового обеспечения субъектов
малого бизнеса возможно путем применения новых финансовых и организационных ресурсосберегающих технологий, а именно внедрение оперативного управленческого учета, форфейтинга, факторинга, как методов эффективных финансовых технологий, лизинга, франчайзинга, аутсорсинга, использование венчурного капитала, кластерного подхода, как современных
форм организации бизнеса.
Лизинг, франчайзинг, аутсорсинг, использование венчурного капитала выступают прогрессивными формами организации малого бизнеса, использующими возможности тесной и
взаимовыгодной кооперации с субъектами крупного бизнеса и государства на принципах государственно-частного партнерства.
Роль государства должна, прежде всего, заключатся в участии в инфраструктурных
проектах, а также в выработке единой организационно–методической основы для формирования кластеров. Такой подход исключает прямое участие государственных структур в непосредственной хозяйственной деятельности компаний, но не исключает их возможностей в регулировании макроэкономической ситуации. Вышесказанное позволяет реализовать механизм государственно-частного партнерства, который на сегодняшний день выступает как эффективная форма взаимодействия государства и бизнеса вообще. Включение в этот механизм
малых предприятий позволит решить множество организационных, правовых, финансовых,
социальных проблем, стоящих перед ними, увеличить долю малого бизнеса в ВВП и способствовать росту доли экономически активного населения.
Малое предпринимательство можно сравнить с мощным импульсом, который способствует процветанию и стабильному функционированию экономики страны в целом, причем
перспективы развития малого бизнеса колоссальны, порой открывающиеся в самых неожиданных областях. Но существует и обратная сторона медали, в данном случаи– это недостаток
времени и дефицит финансов. Одним из перспективных инструментов разрешения проблем,
упомянутых выше будет являться – франшиза, которая во многом снижает предпринимательские риски. Перспективы развития малого бизнеса лучше прослеживаются в крупных городах,
где даже в период финансового кризиса достаточное количество свободных ниш, многие
предприятия вынуждены дешево продавать свои помещения и оборудование. Это позволяет
начинающим бизнесменам быстро открыть свое собственное дело.
Многие периодические издания выделяют различные перспективные направления,
предпринимательской деятельности, имеющие высокий потенциал роста в нашей стране, как
правило, перечень колеблется от 1 до 10 направлений. На основе изученной информации,
представим собственные направления, которые, на наш взгляд, имеют достаточно шансов стабильно функционировать с дальнейшей перспективой равно практически 100%.Выделим
наиболее значимые из них. Первым направлением является розничная торговля, – данный сектор достаточно широк, занимает лидирующее место по предоставлению франшиз. Самым популярным направлением является торговля одеждой, например всем известны такие марки
как: «Finn Flare», «Zara», «Nike», «Tommy Hilfiger», «Quicksilver» ,что касается продовольственное сектора, его представляют такие сетевые структуры, как «Табрис», «Магнит», «Лента», «Азбука вкуса» и т.д.
Под вторым направлением выделяют сферу услуг,– при этом, стоит отметить, что охват
данной сферы достаточно широк, включает в себя салоны красоты «RAI», имидж–студия
«Моэстро», туристические фирмы «Интурист», «АльтаирТур», ООО «Агентство Тур маркет» ,
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транспортно-логистические компании «Деловые линии», «Русская служба логистики», фитнес–клубы «X–Fit», «Orange Fitness» , консультационные компании ООО АП «Чеширский
кот», сфера здоровья клиника «Екатерининская», «Три–З» а так же аренда и продажа жилья
«АЯКС–Риэлт», «Каян» и т.д.
В третьих,– информационные технологии. Всем известен тот факт, что международные
компании активно внедряют инновации в информационные технологии, основной целью которых является разработка новых гаджетов и различных к ним дополнений.
В четвертых,– общественное питание. Спектр настолько обширен, начиная от точек
фаст–фуда, заканчивая ресторанным бизнесом (например, кейтеринг).
В пятых,– сфера производства, которая охватывает около 10 процентов предложений
рынка. Ярким примером может служить региональные заводы, например ООО «CLAAS» в
Краснодаре, которые также работают по схеме франчайзинга.
Следовательно, как нам представляется, вхождение субъектов малого бизнеса в систему инфраструктурных проектов монополий, связано с решением ряда задач, среди которых:
1. поиск и привлечение высококвалифицированных сотрудников через систему кадровых, рекрутинговых агентств, основной задачей которых является подготовка, обучение, переподготовка, повышение квалификации.
2. развитие инновационных подходов в производственно–хозяйственной деятельности
субъектов хозяйствования, например, использование принципов концепции «бережливое производство» и др.
3. активно внедрять инновационно–экономические инструменты, к которым относят
аутсорсинг, бенчмаркетинг, логистика, факторинг;
4. развивать стратегические взаимоотношения с крупным бизнесом в рамках партнерства, т. е. интеграционные процессы взаимодействия.
Подводя итог, отметим, что любая страна нуждается в прогрессивном развитии малого
бизнеса, так как именно данный сектор способствует развитию экономики; с помощью малого
бизнеса формируется средний класс, что немало важно в связи с затяжными экономическими
кризисами. Факт того, что малый бизнес стремиться к развитию всячески поощряется, как со
стороны государства, так и крупных компаний – монополистов. Взаимодействие малых и
крупных предприятий выгодно каждой стороне, а различные инструменты поддержки лишь
облегчают механизм взаимодействия компаний. Полагаем, что малый бизнес – это достаточно
перспективное направление, поскольку он мобильный, стремиться к совершенствованию, доступен широкому кругу предпринимателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемный характер продуктов взаимодействия субъектов малого и крупного бизнеса носит важный, перспективный характер. Существуют различные льготы по отношению к малому бизнесу, правительство не оставляет данный вопрос без внимания, постоянно разрабатывая различные программы, которые помогают
реализовать «молодые» проекты, позволяющие более эффективно развивать партнерство малого и крупного бизнеса.
Исходя из проведенного исследования, отметим, что малый бизнес может и должен
развиваться, занимать отдельные ниши, стремиться к самореализации, сотрудничеству с
крупным бизнесом, формируя тем самым предпосылки к созданию современных эффективных
моделей развития экономики.
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Становление единого взаимозависимого мира предполагает единые правила игры для
игроков – будь то политическая арена или потребительский рынок, освоение новых технологий в области науки или бизнеса, формирование системы профессиональных компетенций.
Этим обусловлена необходимость применения во многих областях различного вида консалтинга: IT-консалтинга, оценочного, финансового, юридического, налогового, управленческого, кадрового, стратегического, маркетингового.
Одной из основных тенденций в сфере конслатинговых услуг является объединение
консультационной отрасли по всему миру, появление международных консалтинговых организаций [8]. Международный Совет институтов управленческого консультирования (The
International council of management consulting institutes — ICMCI), Европейская федерация ассоциаций управленческого консультирования (European Federation of Management Consultancies Associations — FEACO), Ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (АМКФ). В
настоящее время в России действует более десятка профессиональных консультационных
объединений.
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К общим направлениям консалтинга следует отнести управление качеством, стратегическое планирование, оценка бизнеса, определение границ управленческого воздействия,
управление нововведениями, и др. Эти направления консалтинга применимы в любой области
экономики, поскольку становятся жизненно важными для деятельности и успешного функционирования любой фирмы, повышения ее конкурентоспособности на рынке. Отсюда видно,
что консалтинг позволяет охватывать все направления бизнеса, помогая грамотно развивать
весь бизнес в целом. История развития консалтинговых услуг как история развития нового
направления бизнеса насчитывает не так много лет. Впервые это новое направления бизнеса
появилось благодаря таким известным личностям, как Ф.Тейлор, Г.Эмерсон и А. Д. Литтл. В
30-х гг. столетия были созданы такие гиганты консалтинга, как McKinsey & Company,
A. T. Kearney. В настоящее время консалтинговый бизнес является одним из самых перспективных и энергично развивающихся направлений. Ведь конкуренция в различных сферах растет год от года и действует правило «выживает сильнейший», а консалтинговые компании могут помочь стать тем самым сильнейшим на рынке.
Самыми распространенными причинами привлечения консалтинговых компаний становятся: нехватка ресурсов компании для решения внутренних или внешних проблем, потребность в независимом внешнем взгляде на различные процессы компании, необходимость в
обосновании правильности принятых руководством решений, потребность в обучении организации посредством консультирования, необходимость в общем расширении или развитии
компании. Они позволяют определить, насколько необходима профессиональная помощь и
наличие соответствующих знаний.
Консалтинговые услуги в России – новое направление бизнеса, которое только начинает набирать обороты, активно развиваться и расширяться на рынке услуг. В Россию этот бизнес пришел только в 90-х гг. прошлого столетия и по-настоящему начал развиваться не так
давно. В 1990-х гг. рынок консалтинговых услуг в нашей стране был почти не представлен ни
компаниями, ни кадрами. Кроме того, клиенты – бизнесмены не понимали, для чего необходимо платить дополнительные деньги, если они могут осуществить задуманное сами, несмотря на нехватку опыта. Ситуация сегодня изменилась кардинальным образом:
консалтинговые услуги являются одним из самых эффективных инструментов развития бизнеса в любой отрасли, о чем знают современные руководители компаний.
Российский рынок консалтинговых услуг имеет ряд особенностей по сравнению с зарубежным: он сравнительно молод, что означает огромный потенциал и возможности для роста и развития; рынок в недавнем прошлом представленный лишь иностранными компаниями,
пополняется российскими конкурентами, способные предлагать нестандартные решения вопросов клиента, исходя из менталитета и других культурных особенностей. К тому же российские компании, появившиеся в условиях нестабильной экономической ситуации, гораздо более гибки в условиях меняющейся бизнес-среды нежели стабильные западные. Тем не менее,
одна из общих особенностей и зарубежного, и российского консалтинга – волатильность рынка.
Если в момент кризиса потребность в консультационных услугах падает, то в настоящее время рынок оживает, возвращается потребность в консалтинговых услугах, ориентированных не на готовые бизнес-стратегии, а на программы развития. Сам стратегический консалтинг пока развивается не такими впечатляющими темпами, как перечисленные выше ITконсалтинг и консалтинговые услуги в области управления человеческими ресурсами.
Д.Аакер в своей, ставшей классикой менеджмента книге «Стратегическое рыночное управление» в качестве непременных условий успешного стратегического подхода называет: стратегическое планирование, основанные на анализе внешней среды, устойчивые конкурентные
преимущества, клиентоориентированная бизнес-стратегия, инвестиционные решения, позволяющие оценить разнообразные варианты стратегических капиталовложений, и, наконец, реализация стратегии в условиях глобальной конкуренции. [1, с.11]
Стратегическим консалтингом современные эксперты называют комплекс услуг по
превращению бизнес-идеи в успешную стратегию бизнеса, опорой которой является эксперт323

ный анализ: финансовый, маркетинговый, экономический. Консалтинговые компании разрабатывают с клиентом перспективу успешного стратегического развития компании:
− определение цели собственников и высшего руководства компании, обозначение границы рынков, в которых будет происходить достижение этих целей;
− составление перечня приоритетных видов бизнеса в сфере деятельности компании;
− анализ ситуации на рынке и построение прогнозов развития отобранных сегментов;
− выбор и формирование интересных перспективных направлений будущего бизнеспортфеля компании;
− разграничение функций корпоративного центра и структурных подразделений компании, ответственных за развитие одного из бизнес-направлений компании.
Как сказал Терри Александр Гибсон: «Менеджмент – это искусство достижения целей
в условиях ограниченности ресурсов» [6, с. 56]. Именно поэтому в условиях постоянно изменяющейся внешней среды и усиления конкурентного давления, современные компании вынуждены активно использовать в своей деятельности различные методы стратегического анализа для разработки конкурентоспособной стратегии. Современными компаниями применяются разнообразные методы анализа внешней и внутренней среды, эффективное использование которых позволяет им минимизировать риски, воспользоваться возможностями, стать более конкурентоспособным. Необходимость в у слугах консалтинговых компаний возникает
когда:
− руководство компании осознает нарастание противоречий в развитии, причины которых скрыты;
− руководству компании понятно перспектива развития бизнеса, однако не формализованы стратегия и цели компании;
− непрозрачность системы управления не позволяет самостоятельно выявить проблемные области;
− отсутствие скоординированности в компании ввиду недостаточной осведомленности
руководителей подразделений;
− сосредоточенность компании на решении оперативных проблем не позволяет осуществлять комплексный стратегический анализ деятельности компании.
Несмотря на непростую экономическую ситуации, в последнее время в России наблюдается спрос на стратегическое управление и планирование, что объясняется изменениями на
товарных рынках, обеспечивающее заинтересованность предприятий в управленческом консалтинге. Поиск своей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе становится ответом на глобальные вызовы менеджменту предприятий. В условиях жесткой конкуренции с западными предприятиями, с каждым годом завоевывающим все большее пространство отечественного рынка, российский бизнес ищет пути реализации новых стратегий в импортозамещающих отраслях. При этом выход на внешние рынки российские компании не имеют никаких конкурентных преимуществ перед зарубежными, а, следовательно, и гарантий на успех, о
чем свидетельствует потеря отечественными предприятиями в отдельных сегментах рынка.
Поэтому задача современного стратегического консалтинга определяется не только
способностью в создании эффективной стратегической модели развития компании, а в организации самого процесса, практическое претворение стратегии в реальность привлечением
менеджеров-профессионалов, исполнителей, заинтересованных в дальнейшем развитии компании.
Экономический рост и успешное позиционирование активов страны на глобальных
рынках, по мнению экспертов, невозможен без повышения производительности труда и капитала [4, с.50].
В этих условиях роль стратегического консалтинга значительно возрастает. Сегодня в
России существует достаточно простое вхождение на становящийся консалтинговый рынок.
Стратегический, финансовый, налоговый консалтинг все больше затягивает в свою сферу
профессионалов. Опыт стран с развитой рыночной экономикой доказывает важнейшую роль
консалтинга, обеспечивающего функционирование организации на высоком уровне, и сам
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факт приглашения профессионалов-консультантов рассматривается как доказательство высокой деловой культуры, нацеленной на использование в области менеджмента интеллектуального капитала.
Развитие этой сферы характеризуется появлением компаний, полностью специализирующихся на кадровом, информационном, финансовом, стратегическом консалтинге, что
позволяет более полно удовлетворять потребности клиентов, комплексно решать проблемы
организаций в области управления бизнесом. Эксперты самого высокого уровня оценивают
современную макроэкономическую ситуацию как непрогнозируемую и непредсказуемую.
Важность вырабатывания стратегии поведения безусловна для всех экономических
субъектов – от государства – до частных лиц, чьи стратегии действия различны, поскольку на
их формирование оказывает влияние собственная концепция экономического субъекта.
Именно стратегия обеспечивает определенную предсказуемость поведению компании, позволяет определить направления развития и в стремительно меняющихся условиях [5].
Современное общество, пребывающее в переходном к инновационному состоянию, –
общество риска, что означает вероятность достижений поставленной цели и проистекающих
отсюда в случае неудачи негативных последствий. Помимо понимания деятельности современного человека как рисковой деятельности, существует реальная проблема выживания в
непростых условиях перманентного риска, создаваемых в процессе самой инновационной деятельности. Тем не менее, считает эксперт В.Н.Шевченко, именно данное качество человека умение жить в условиях общества риска – и создает новый тип современника – инновационного человека [7, с.100]. Вслед за этим появляется новая теория инновационного менеджмента, делающая ставку не устойчивые формы организации труда, а на успех бизнеса в условиях
быстро меняющейся ситуации. М. Вудкок и Д. Френсис характеризуя данный тип управленца,
говорят об инновационном менеджере, который обладает системным взглядом на мир и развитие, способностями к стратегическому планированию, управляет творчески [2, с.132].
Процесс обучения правилам технологии успеха – означает показ их работы в оригинальных, нестандартных, но реальных ситуациях. Создание и практическое применение инновации состоит в обучении инновационному мышлению направленных на получение качественно новых результатов, при помощи обращения к той или иной технологии.
Таким образом, вопрос стратегического выбора, разработки концепции для современных компаний, функционирующих в условиях нестабильности и риска, становится принципиальным. Наиболее востребованными в период кризиса считаются:
1) стратегия «сжатия» – сокращение масштабов деятельности, затрат, допускаемых
размеров потерь и сокращений, направленность на минимизацию расходов с целью сохранения активов компании;
2) стратегия «прорыва» – ориентир на расширение деятельности, осваивание новых
рынков, технологий;
3) стратегия «перераспределения» – перевод ресурсов, в наиболее защищенную от
рисков сферу;
4) временный уход с рынка – уход в накопления, не исключающий возврат на рынок
при более благоприятных условиях.
Управление и стратегия в условиях стабильной экономики и в кризис принципиально
отличаются. Именно поэтому принято деление на общий и кризисный менеджмент. А поскольку кризисы в экономике – явление регулярное, управление кризисом исходит из стратегического видения, учитывающего всевозможные варианты кризисных вариаций с учетом
скорости отдачи. В современном стратегическом консалтинге риск предстает естественным
фактором и концепции управления учитывают этот фактор.
В спокойной бизнес-среде консалтинг востребован в основном для оптимизации текущих процессов и регулирования вопросов развития компании. В кризисные для общества
периоды наиболее востребованными становится решение оценочных и структурных задач,
основанных на анализе и разработке вариантов действия в резко изменившейся условиях.
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Наряду с экспертной, востребована процессная составляющая – сопровождение реализации
разработанных стратегий, антикризисного управления.
Востребованность современных компаний, оказывающих консультационные услуги
бизнесу, велика – от микропроектов, связанных с решением текущих задач до макропроектов
функционированию сложных систем (компания PricewaterhouseCoopers, например).
Как правило, консалтинговые компании осуществляют деятельность в нескольких областях:
− реорганизация систем управления;
− разработка стратегий развития и планов реструктуризации;
− бизнес-моделирование и организационный дизайн;
− реорганизация подразделений;
− разработка и внедрение систем финансово-экономического управления;
− разработка и внедрение управленческих информационных систем;
− оптимизация маркетинговой деятельности;
− разработка методик и процедур по организации систем материального стимулирования.
Среди работающих в России консалтинговых компаний принято выделять: функционирующие в рамках зарубежной стандартизации, определяющей строгую специализацию; небольшие региональные консалтинговые компании, действующие на базе научноисследовательских институтов. Большинство консультантов западных компаний отраслевая
специализация международные аудиторско-консалтинговые компании имеющие отраслевую
направленность (банковский сектор, энергетика, страхование; и т.д) (Deloitte and Touche, Ernst
and Young, KPMG) – это их основное конкурентное преимущество, так как детальное знание
определенной отрасли и особенностей управления в ней, приводит к наиболее эффективным
методам выявления проблем. Российские компании, оказывающие различные консалтинговые услуги: стратегический консалтинг, комплексное управление рисками, структурирование
бизнеса в новых условиях, юридический консалтинг и т.д. («ФинЭкспертиза», «НЭО Центр»,
«Деловой профиль», «Развитие бизнес-систем», «БДО Юникон», и др.) в отличие от западных,
не имеют отраслевой направленности и оказывают услуги для всех отраслей экономики России. Реакция компаний на глобальный кризис проявляется в радикально отличающихся способах действий: сокращение масштаба операций, использование ситуации кризиса для расширения, в сочетании с изменениями бизнес-модели. В связи с этим наиболее востребованной в
современной российской организации становится формирование и успешное функционирование системы стратегического управления, которая строится с учетом методического, кадрового обеспечения организации, основана на эффективных каналах коммуникации, и учитывает
организационную структуру и функциональную взаимозаивсимость на всех уровнях = от топменеджмента до исполнителей.
Поступательное продвижение к достижению поставленной цели в стратегическом менеджменте невозможно без обеспечения комплекса действий, соответствующего реальному
состоянию внешней и внутренней среды [3,с.60]. Все более жесткие требования к точности
решений, определяющих долгосрочную перспективу, усугубляет быстро растущая конкуренция. Применяются различные методы и технологии развития потенциала организации, одним
из них стала система сбалансированных показателей (ССП) [3,с. 62].
Показатели эффективности управления и рациональности построения организационной структуры стратегического управления позволяют определить эффективность системы
стратегического управления организацией. Одним из наиболее распространенных показателей
эффективности стратегического управления относят уровень эффективности, как отношение
результата функционирования системы (валовой доход, прибыли от реализации продукции,
чистый доход, и т.д.) к затратам на управление (стратегическое и оперативное), выражаемое в
процентах. Текущий экономический кризис отличает бόльшая неопределенность и охват всех
экономических субъектов на глобальном уровне. В условиях развития кризисных явлений в
современной экономике вместо антикризисных подходов возникают стратегии управления
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кризисом, при которых риск принимается за естественный фактор. Принятие оперативных
решений исходя из стратегии компании; сочетание текущих целей и долгосрочных планов;
гибкий подход к мерам защитного и наступательного характера – то, что характеризует современный стратегический менеджмент, основанный на управлении кризисом. Стратегический консалтинг, осуществляемый как внешней, так и внутренней структурой компании, становится актуальной составляющей управления в условиях кризиса. Качественное изменение
рынка консалинговых услуг в целом делает его более профессиональным, Приход на российский рынок крупных западных консалтинговых компаний и их экспансия на региональные
рынки привела к ужесточению конкурентной среды и способствовала поднятию рынка консалтинговых услуг, а, следовательно, и бизнеса, на качественно новый уровень. Задачи, определявшие востребованность консалтинговых услуг качественно изменили структуру рынка.
Несмотря на то, что российский рынок консалтинговых услуг является весьма молодым
и только начинает развиваться в полную мощь, уже сейчас можно заметить результаты его
развития. Прогнозы специалистов, сотрудников и руководителей консалтинговых компаний,
исследователей, аналитиков в отношении дальнейшего развития рынка консалтинговых услуг
весьма оптимистичны. Рынок имеет огромный потенциал, который открывает множество возможностей, как для самой консалтинговой фирмы, так и для клиента, обратившегося за профессиональной помощью.
Возрастающее понимание бизнесом необходимости повышения управляемости и поиском новых резервов развития организации позволяют нам сделать прогноз о переходе российских организаций от моделей краткосрочного планирования к комплексному консалтингу в
построении и развитии собственных систем управления на совершенно новой профессиональной основе.
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В условиях развития рыночных отношений в странах СНГ проводится политика последовательного перехода реального сектора экономики на инновационный путь развития, на все
более широкое использование в отраслях экономики и на предприятиях инноваций, созданных
учеными и научными учреждениями (НИУ).
Цель государственной инновационной политики заключается в создании экономических, правовых, организационных и иных необходимых условий и механизмов, обеспечивающих рост конкурентоспособности созданных инноваций, широкое использование результатов
инновационных разработок. Так, с целью осуществления государственного регулирования
инновационной деятельности в Узбекистане был издан ряд указов и постановлений Президента республики [1-2], а также правительственных постановлений направленных на активизацию и придание динамичного развития инновационной деятельности в стране.
Рассмотрим особенности и основные факторы, влияющие на инновационный процесс в
сфере науки с целью оценки их вклада и перспектив для обеспечения развития НИУ и, соответственно, экономики республики на основе использования результатов исследований и инновационных разработок ученых и научных учреждений.
Инновационная деятельность НИУ является многофакторным процессом. Её особенности обусловлены рядом сопутствующих условий и соответствующих действий. При анализе
инновационной деятельности НИУ необходимо выявлять важнейшие её факторы, и как следствие, – факторную структуру, и применять метод выделения главных компонентов. Другой
важной характеристикой данного метода анализа инновационной деятельности НИУ является
возможность ограничить рассмотрение только наиболее информативными особенностями и
факторами.
Таблица 1
№

Компоненты

1
1

2
Субъекты

2

Объекты

3

Предметы/
виды

4

Формы

5

Средства
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Составляющие инновационной
деятельности НИУ
3
Физические и юридические лица и их
объединения, в т.ч. учреждения науки,
образования, производства, инновационные инфраструктурные организации и их
работники.

Государственные инновационные
программы и проекты;
Инновационные научно-технические разработки;
Результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и творческой деятельности;
Инновационная продукция;
Материальные и нематериальные активы.
Инновации:
технологические; процессные; продуктовые; маркетинговые и организационные.
Менеджмент и реализация научнотехнических проектов и инновационных
разработок, внедрение, коммерциализация
их результатов и созданной инновационной продукции.
Финансовые (госбюджет, внебюджетные,
инвестиции,
кредиты),
материальнотехнические, информационно- коммуникационные (ИКТ).

Особенности и факторы
4
Внешние факторы (экономика страны, отраслевая
специфика, рынок, законодательство, международное сотрудничество, инвестиции, экология,
форсмажор и др.).
Внутренние факторы (производственные, технологические, научно-технические, кадровые, финансовые, управленческие, информационные), в т.ч.
рисковые для всех вышеперечисленных.
Организационные факторы – обеспечение менеджмента при реализации инновационных программ, проектов и разработок, и создании инновационной продукции, в т.ч. рисковые для всех вышеперечисленных объектов.
Экономические факторы – ресурсное обеспечение
инновационных объектов.

Организационные факторы – обеспечение менеджмента в создании различных типов инноваций. Экономические факторы – ресурсное обеспечение инноваций.
Организационные факторы – высокопрофессиональный менеджмент и обеспечение кадрами.
Нормативно-правовые факторы – развитие законодательства в сфере инноваций и правовых норм.
Финансовые факторы – поддержка из средств госбюджета, заказчиков работ, инвесторов, банков,
фондов доноров/спонсоров и др.
Экономические факторы – обеспеченность материально-техническими и ИКТ ресурсами.

Окончание табл.1
1
6

2
Методы

3
Научно-исследовательские,
производственно-технические, патентнолицензионные, маркетинговые, трансфер технологий, менеджмент и коммерциализация.

7

Результаты

Созданная инновационная продукция, в
т.ч. экспортируемая.

4
Организационные особенности методов –
использования комплекса методов обеспечения
продвижения инноваций от идеи до создания, реализации и
коммерциализации инновационной
продукции.
Особенности и факторы, влияющие на создание и
выпуска продукции и ее рыночного сбыта с учетом
рисков.

Рассмотрим логическую структуру инновационной деятельности НИУ с учетом особенностей и основных факторов, присущих ее главным компонентам – субъектам, объектам,
предметам/видам, формам, средствам, методам и результатам [3], а также их составляющим.
Основные характеристики компонентов, их составляющих и факторов, относящихся к
инновационной деятельности НИУ, систематизированы и обобщены нами в таблице 1. Эти
факторы, в основном, подразделяются на четыре главные группы – экономические,–
организационные, – финансовые и – нормативно правовые. Что касается категорий «Субъекты» и «Результаты» инновационной деятельности НИУ, то они характеризуются влиянием
факторов всех этих четырех групп.
Рассмотрим и кратко охарактеризуем приведенные в таблице 1 факторы, влияющие на
инновационную деятельность НИУ на основе построенной нами схемы (рис.1).

Факторы, влияющие на создание новаций

Факторы, влияющие на планирование и финан-сирование
научных проектов

Основные разновидности факторов, оказывающих влияние на инновационную деятельность
НИУ

Факторы, влияющие на выполнение НИУ
инновационных проектов
и разработок

Факторы,
влияющие на
защиту инноваций патентами и
лицензирование

Факторы, влияющие на
поддержку
инноваций со
стороны отраслей
экономики

Факторы, обусловленные законодательной поддержкой инновационной деятельности

Факторы, рисков, влияющие
на инновационную деятельность НИУ

Рис.1. Основные факторы, влияющие на инновационную деятельность НИУ

На рис.1 приведена систематизация основных факторов, относящихся к инновационной деятельности в научной сфере и оказывающих влияние на следующие процессы:
− создание новаций;
− планирование и финансирование инновационных проектов;
− выполнение НИУ инновационных проектов и разработок;
− защита созданных инноваций патентами и лицензирование;
− поддержка инноваций со стороны отраслей экономики;
− факторы, обусловленные законодательным регулированием инновационной деятельности НИУ [4];
− факторы риска, влияющие на инновационную деятельность в сфере науки [5].
Исходя из этой систематизации, можно оценить особенности и степень воздействия
данных факторов на инновационную деятельности НИУ. Создание инноваций в НИУ является многофакторным процессом.
Он включает разработчиков новаций, оригинальность и возможность реализации их
инновационной идеи, обоснованность планов и сроков ее реализации, для чего необходимо
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обеспечить разработчиков соответствующих финансами, оборудованием, приборами, материалами, реактивами, услугами, информацией и др. Важнейшим при этом является непосредственное выполнение НИУ научных исследований, приводящих в итоге к разработке нового
образца инновационной продукции, которая должна будет пройти опытную проверку для последующего использования и производственного освоения. Инновации создаются НИУ, в основном, путем реализации инновационных проектов.
Планирование работ по выполнению инновационных проектов осуществляется в рамках государственных инновационных программ. Бизнес-планы инновационных проектов содержат цель и задачи разработки инноваций, необходимые этапы и сроки работ, финансовые,
материально-технические и информационные средства, состав исполнителей проектов, конкретный вид создаваемой инновационной продукции, а также факторы риска, включающие
возможные форсмажорные и иные обстоятельства.
Финансирование инновационных проектов в рамках государственных инновационных
программ осуществляется, в основном, из средств государственного бюджета. Чтобы приблизить создаваемую инновационную продукцию непосредственно к нуждам отраслей экономики
и предприятий следует:
− формировать инновационные проекты на основе этих организаций заявок с учетом
нужд и потребностей в модернизации и развитии производства;
− обеспечить реальное долевое участие (50 и более процентов) данных производственных организаций в финансировании инновационных проектов;
− осуществить обязательное внедрение инновационной продукции, заказанной и профинансированной этими организациями.
Процесс выполнения НИУ инновационных проектов и разработок также зависит от многих индикаторов и показателей:
− количество и объем выполняемых инновационных проектов, которые определяются
научным потенциалом НИУ;
− разработка прорывных интеграционных инновационных программ, которые определяются государственными заказами, уровнем межотраслевого сотрудничества и реальными
возможностями НИУ;
− количество и объем хоздоговорных исследований по заказам отраслей, которые определяются конкретными задачами заказчиков и уровнем двустороннего сотрудничества с ними
НИУ;
− объем и номенклатура экспорта научной продукции, которые определяются международными и зарубежными контрактами, заключенными на экспорт инновационной продукции НИУ;
− количество патентов на изобретения и лицензий НИУ, которые определяются оформленными защитными документами на инновационную продукцию, созданную НИУ.
Своевременная защита патентами инноваций, созданных НИУ, также является одним
из важных показателей, определяющих приоритет и авторские права создателей инноваций, и
позволяющих им осуществлять лицензирование и обеспечивать внедрение и экспортные поставки инновационной продукции.
Совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности является
одним из главных факторов, регулируемых государством. Правовое обеспечение дает необходимые основы и механизмы для создания, промышленного освоения, продвижения и реализации инновационной продукции [4].
Поддержка со стороны отраслей экономики и производств инновационной деятельности НИУ в создании ими инноваций является, по сути, одним из главных факторов, значение
которого все более возрастает в связи с потребностями устойчивого развития производства на
основе инноваций. Однако долевое участие отраслей экономики и предприятий республики в
финансировании государственных инновационных проектов пока ещё мало.
Другим фактором, сдерживающим развитие инновационной деятельности в НИУ, является отсутствие прямых заказов отраслей и целевого финансирования ими отдельных инно330

вационных проектов, а также недостаток крупных заказов отраслей и предприятий в составе
государственных инновационных программ.
Это приводит к необходимости формирования новых эффективных механизмов взаимодействия отраслей и предприятий с НИУ и регулирования их участия в софинансировании
и практическом освоении инновационных проектов.
Например, важной основой для интенсивного развития науки и технологий, широкого
внедрения инноваций в республике стало постановление Президента Узбекистана «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в
производство» № ПП-916 от 15.07.2008.
Оно направлено на правовое регулирование отношений в сфере инновационной деятельности, в том числе на основе укрепления интеграции науки, образования и производства.
Согласно данному постановлению были созданы фонды модернизации и новых технологий в
ведомствах и на крупных производственных предприятиях республики, а также ежегодно стали проводиться республиканские ярмарки инновационных идей, проектов и технологий.
Так, более 4000 новых разработок были представлены на восьми прошедших в 20082015 гг. республиканских инновационных ярмарках, в ходе которых были заключены свыше
2600 договоров на разработки НИУ и вузов [6-7].
Факторы риска являются объективно неизбежными элементами принятия любого решения хозяйствующими субъектами, поскольку неопределенность – есть естественная особенность производственного, в том числе и любого инновационного процесса.
Предвидение инновационных рисков их своевременное устранение или сведение к минимуму их отрицательного воздействия на процесс производства, являются важнейшими задачами менеджмента в деятельности предприятий, фирм, научных учреждений и других хозяйствующих субъектов [8].
Под инновационными рисками понимается совокупность рисков, включающая неуправляемость разрабатываемым инновационным проектом, влияние степени его оригинальности, а также риски технологической, финансовой, экономической и правовой неадекватности при формировании и реализации инновационного проекта.
Своевременный и всесторонний анализ и учет возможных внутренних рисков в управлении деятельностью предприятий дает возможность принимать оптимальные по затратам и
потерям решения, повышать эффективность и устойчивость их деятельности с точки зрения
рационального производства и эффективного использования различных видов ресурсов [5].
С другой стороны, возникновению инновационного риска способствует также несовершенство нормативно-правового обеспечения в сфере инноваций, в том числе отраслевого,
что не даёт возможности для широкого продвижения новаций от науки к производству.
Таким образом, проведенный анализ особенностей и факторов инновационной деятельности НИУ показывает, что эти факторы оказывают существенное, а во многих случаях –
определяющее влияние на развитие инновационной деятельности научных учреждений.
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Оценка результатов работы является инструментом управления, который помогает в
мотивации и эффективном использовании человеческих ресурсов. Обратная связь, выявленная
во время проведения оценки качеств, – важная составляющая аттестации. В то время как положительная обратная связь легко воспринимается, отрицательная обратная связь часто
встречает сопротивление, если она не является объективной, на основе надежного источника.
Оценки результатов работы служащих государственных органов должны быть направлены
также на общие цели служащих и организации.
Основными ресурсами государственной службы являются ее служащие, и их интересами нельзя пренебрегать [1]. Оценки эффективности имеют важное значение для управления и
оценки персонала государственных органов. Они способствуют развитию служащих, повышению эффективности работы государственного органа. Формальные оценки качеств, как
правило, проводятся ежегодно для всех сотрудников в организации.
При проведении оценки и аттестации работника следует учитывать как деловые, так и
личные качества. В таблице 1 приведены основные личные и профессиональные черты.
Таблица 1
Личные и профессиональные черты служащих
Личные качества
Адаптивность: регулировка с использованием
новых ситуаций или людей.
Внешний вид: хорошая осанка и внешний вид.
Решительность: способность прийти к выводам.
Надежность: возможность выполнять работу
энергично и решительно, побуждать других делать так.
Изобретательность: изобретательность и способность творчески разработать средства для решения непредвиденных проблем.
Инициатива: способность принять необходимые
и надлежащие меры самостоятельно.
Целостность: возможность поддерживать честный подход во всех отношениях.
Лояльность: возможность уважением поддерживать начальство, равно и подчиненных.
Словесное выражение: возможность выразить
себя четко и лаконично

Профессиональные качества
Профессиональные знания: умение применять профессиональные знания, с тем, чтобы достичь высокого
уровня производительности.
Административные способности: имея административную способность использовать ресурсы экономно и разумно.
Ответственность за развитие персонала: способность
выполнять обязанности в развитие и обучение персонала.
Форсайт: возможность отображения предвидения и планирования на неотложные нужды.
Делегирование: возможность делегирования ответственности; осуществлять необходимую степень руководства и контроля.
Мотивация: способность мотивировать подчиненных
эффективно для получения желаемых результатов.
Мораль: способность поддерживать моральный дух.
Управление: возможность осуществлять контроль над
подчиненными и завоевать их доверие.

Оценка является систематическим и регулярным процессом, характеризующим эффек332

тивность работы сотрудников и производительность по отношению к определенным, предварительно установленным, критериям и целям организации. Проведение преднамеренной
оценки является наиболее широко используемым с большим разнообразием методов оценки.
Существуют короткие и длинные циклы оценки служащего. Однако многие организации переходят к более коротким циклам (каждые шесть месяцев, каждый квартал), а, некоторые проводят оценку в краткосрочном цикле (еженедельно, раз в две недели) [2]. Система оценки эффективности деятельности приведена в таблице 2.
Таблица 2
Проблемы и их решения во время проведения оценки
Проблемы
Измерение

Решение

Политика

Необходимые решения для Оценка эффективности
оценки

Организация

Результаты, которые использу- Работа и организационются в оценке
ная культура
Проблема

Неоднозначность роли и
ответственности каждого
задания
Производительность работы трудно оценить количественно
Нет четкого изложения
общих целей подразделений или организации
Оценка содержит только
числовые индексы

Несогласие по рейтингам
Официальный
обзор
изменений рейтингов
Обращения,
жалобы,
обвинения в предвзятости, дискриминации

Руководство не в состоянии
вознаградить служащих, которые хорошо себя зарекомендовали во время проведения
оценки и развития персонала.
Работники с высокими показателями получают акции или
повышение заработной платы

Оценочные формы не
совершенны.
Не учитываются временные циклы оценки.
Система рассматривалась как единая часть.
Система часто пересматривается

Возможные варианты решения проблем
Анализ работы и доверия.
Общие цели, установленные для подразделений и
организации.

Наблюдаемые критерии
поведенческой основы.
Производительность
фиксируется
документально с течением времени
Обучение и практика
оценщика.
Эффективная коммуникация ожидаемых результатов.

Применение политики последовательной аттестации.
Система вознаграждения производительности.

Внедрение
системы
служебной аттестации с
использованием служебной деятельности (PM)
модель

Оценка результатов работы не может быть успешно реализована, если она не будет
принята всеми заинтересованными сторонами. Бэрд и Битти в работе, посвященной процессу
производительности, утверждают, что оценка направлена на «объективные» измерения, в то
время как оценка включает в себя как объективные, так и субъективные оценки того, насколько хорошо сотрудник работал в течение рассматриваемого периода [3]. Процесс аттестации
должен сконцентрироваться на работе работника, окружающей среде организации, а работник
на самооценке. Эти три фактора взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому для того, чтобы
быть эффективными, системы оценки должны быть индивидуальными, субъективными, качественными и ориентированными на решение проблем, основанными на четко определенных и
измеримых стандартах и показателях производительности.
В настоящее время оценивается, как правило, объем проведенной работы, а не личность. Черты личности, которые не имеют отношение к объему оказанных услуг труда, часто
исключаются из плана оценки [4].
Поэтому, можно сделать вывод, что основный целью проведения оценки служащих
должно быть не только выявление личных и профессиональных черт, но и выявление проблем
оценки с последующим решением. Развитие оценки деловых и личных качеств служащего в
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государственном секторе России традиционно базируется на трудовом стаже. Тем не менее,
тенденция движется в направлении назначения с особым акцентом на заслуги и навыки. Построение оценочной системы в организациях государственной службы значительно отличается от построения таких систем на предприятиях в других сферах деятельности. Одной из особенностей аттестации работника является присвоение дипломатического ранга, классного чина, воинского и специального звания в соответствии с местом прохождения службы.
Актуальность построения карьеры в организациях государственной службы состоит в
том, что карьерный потенциал работников является важным элементом, влияющим на развитие организации. Оценка деловых и личных качеств работника независимо от сферы деятельности работника, всегда оказывала существенное влияние на построение карьеры. Критериями
оценки качества должностных обязанностей выступают: степень напряженности в работе при
соблюдении сроков; сложность решаемых задач и отсутствие замечаний при их решении. При
проведении оценки профессиональных и личных качеств работников следует учесть занимаемую должность. В зависимости от выполняемой работы и должности работника, может измениться удельный вес критерия оценки и корректировка набора критериев.
На законодательном уровне устанавливаются следующие виды оценочных процедур:
конкурс и квалификационный экзамен; аттестация работника и ежегодная оценка работника.
Данные виды оценки выполняют свои цели:
– обеспечение граждан равного доступа к службе, а также должностной рост и включение в кадровый резерв организации;
– оценка профессионального уровня работника аттестационной комиссией;
– соответствие замещаемой должности, профессиональной служебной деятельности.
– подведение итогов за один год.
Построение карьеры в профессиональной деятельности дает возможность работнику
выявить свои деловые и профессиональные способности в организации. В каждой стране
учреждения государственного сектора претерпевают изменения. Это также неизбежно и в
России. Действительно, изменения являются существенными, если государственная служба
должна стать более продуктивной, рациональной и соответствующей структурой, и, предпочтительным выбором карьеры для талантливых граждан страны. Поэтому необходимо проанализировать проблемы, влияющие на построение карьеры в данной структуре. За последнее
десятилетие экономика общественного и социального секторов способствовала зарождению
новых ценностей, потребностей и целей в жизни работников. А современная реальность порождает проблему построения карьеры, так как очень часто построение карьеры путают с карьеризмом. Следует отметить, что на западе исследования, связанные с построением и развитием карьерного потенциала, оценки качеств работника имеют более чем сорокалетнюю историю. В этот период были опубликованы работы ученых Астина, Фармера, Беца и Фицджеральда, Верофф, Доуан и Лемкау по созданию моделей построения карьеры и выявлению факторов удовлетворения работой. Проблему дискриминации по половому признаку без учета
оценки качеств работника изучали Шинар и Фицджеральд, так как считали, что дискриминация является одним из факторов, влияющих на развитие карьерного потенциала и постановки
карьеры. Частота этапов и политика в отношении проведения оценки качеств работника колеблется. Оценке как деловых, так и личных качеств может быть подвержен и новый сотрудник после окончания испытательного срока, по истечении которого оценка может проводиться на регулярной основе (например, каждый год).
По данным опроса управления 2014 Performance, 96% работодателей выполняют ежегодные оценки производительности, а 44% работодателей выполняли девяностодневный обзор
производительности для новых сотрудников [5]. В России, невзирая на проявление большого
интереса к системе государственной службы, существует относительно небольшая история
изучения вышеназванных проблем. Существует много проблем, связанных с барьерами в карьере.
Хорнер и Мак-Лур посвятили данной тематике несколько работ, содержащих анализ
карьерных барьеров при проведении оценки персонала. Проблема построения карьеры связана
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с новыми современными требованиями к работнику государственной службы в современном
обществе. Д. Сьюпер – известный зарубежный профессиональный консультант из США, в работах рассматривал концепцию профессионального развития, или, как ее еще называют генетическая теория. Базой для данной теории послужили работы Ш.Бюлера, раскрывающие его
представления о жизненном пути человека, как работника. Д. Сьюпер сформулировал этапы
(фантазии, интереса, способности, эксперимента, перехода, пробы и стабилизации) и стадии
(пробуждения, исследования, консолидации, сохранения, развития, снижения) профессиональной деятельности и описал для каждой из них характерные задачи. Д. Сьюпером были составлены последовательные структурно-логические схемы профессионального развития и радуга карьер, исходя из особенности деловых и личных качеств и профессиональных ориентиров работника [6]. Российские ученые, такие как А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич изучали особенности построения карьеры исходя из психологического значения понятия «карьера», определив характер мотивов и систему целей с учетом актуальности [7]. Н.С. Пряжников считает,
что построение карьеры это, прежде всего процесс постепенного самоопределения человека в
своей профессии, формирование его деловых качеств.
Оценка качеств работника представляет собой оценку эффективности работника.
Оценки эффективности работников являются частью развития карьеры и состоят из регулярных обзоров результатов работы персонала в организации [8]. Обучение, как правило, поддерживает сотрудников приобретать новые навыки. Оценка также позволяет выявить те программы развития, которые приносят пользу работнику и работодателю. Примером могут служить профессиональные семинары для руководителей, направленные на совершенствование
навыков делового общения. Оценка должна содержать стандарты производительности – уровень, на котором сотрудники должны выполнять свои должностные обязанности, чтобы удовлетворить ожидания своего работодателя и качественно оказать услуги гражданам [9].
Самыми распространенными методами оценки принято считать:
– изменение рейтинга;
– попарное сравнение;
– сравнение рейтингов сотрудников, исходя из контрольного списка;
– метод поведенческих якорей рейтинговых шкал.
Во время проведения оценки следует различать [10]:
– достижения работника и активность работника на предприятии;
– результативную работу и эффективную работу работников;
– стандартную работу сотрудника и важную работу;
– прилагает ли работник все усилия или он выполняет умственную работу.
К компонентам оценки следует относить:
– определение ключевых областей деятельности работника,
– выявление качеств работника для выполнения работы,
– самооценка самого работника,
– анализ качеств работника,
– план действий и постановка целей на будущее,
– окончательная оценка.
Признаки, которые следует учитывать при оценке работника:
– личные качества (проявление инициативы в работе, адаптивность работника, внешний вид работника, решительность, надежность, изобретательность, целостность, выносливость).
– деловые качества (профессиональные знания, административные способности, ответственность за развитие, умение грамотно делегировать полномочия, наличие мотивации).
Дефицит критериев относится к части концептуальных критериев, которые не измеряются по фактическим критериям. Иными словами, количество оказанных услуг не обязательно
указывает на качество услуг. В то время как оценка может быть выполнена по отчетности
сверху вниз, чистая оценка может включать в себя экспертную оценку и самооценку. Оценка
со стороны сверстников, когда оценка производится коллегами по горизонтали и вертикали.
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Самооценка это когда работники оценивают себя, анализируют и оценивают свое собственное
поведение, а также работу и производительность. Резюмируя, можно сказать, что государственная служба является важной служебной профессиональной деятельностью граждан страны, поэтому в данной сфере должны работать служащие с высоким профессионализмом и
компетентностью, деятельность которых направлена не только на построение карьеры, но и на
защиту прав и свобод граждан.
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В современных условиях мы можем наблюдать очень высокую степень насыщенности
потребительского рынка различного рода товарами и услугами. Следствием этого является
острая конкуренция среди производителей, представителей торговли, поставщиков услуг, которая по мере развития экономики становится все более интенсивной. Как правило, стремясь
удовлетворить какую-то конкретную потребность, потребитель совершает выбор среди
огромного ассортимента товаров и услуг, оценивая продукт и ту ценность, которой он на его
взгляд обладает, а также цену, по которой ее предполагается приобрести. Все знают, что подразумевается под понятием «цена продукта». Однако для достижения стратегических целей,
столько же важное значение имеет ценность товара, которая является менее прозрачной, так
как зачастую зависит от субъективных оценок клиента.
Казалось бы, основным критерием при совершении покупки, в зависимости от уровня
дохода покупателя, может служить либо ориентация на высокое качество, либо на низкую цену. Однако, данная схема работает отнюдь не всегда. Так что же такое ценность для потребителя, и как он соотносит ее с качеством и ценой товара? Чтобы извлекать максимальную прибыль из своей деятельности, каждое предприятие должно знать ответы на эти вопросы.
Прежде всего стоит дать определение данным категориям. Чтобы иметь возможность
измерить ценность на практике, необходимо иметь общее понимание того, какое значение
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имеет данная категория в экономической среде. На бизнес-рынках ценность определяется как
денежное выражение технических, экономических, сервисных и социальных преимуществ,
которые получает клиент в обмен на уплату предложенной производителем или поставщиком
цены. Как мы видим, данное понятие является многоаспектным. В связи с этим следует остановиться подробнее на каждом из них.
Во-первых, ценность можно рассматривать с монетарной стороны, т. е. как денежную
или любую другую материальную стоимость чего-либо.
Во-вторых, под ценностью можно понимать чистые выгоды, в которые включены любые расходы, кроме цены покупки, понесенные покупателем при получении желаемых преимуществ.
Также ценность можно определить как стоимость того или иного продукта, выраженную в полезности или важности для субъекта. То есть, можно сказать, что ценность товара –
это то, за что потребитель готов охотно и сознательно платить, своего рода баланс, который
устанавливается между техническими или иными характеристиками продукта и его ценой.
Для потребителя существует два аспекта ценности: желаемая ценность и осознаваемая
ценность. Желаемая ценность к тому, что покупатель хочет получить от продукта или услуги.
Под осознаваемой ценностью предполагается вся польза, которую потребитель получил, согласно собственным ощущениям, после приобретения.
Ценность также может рассматриваться на различных уровнях. На низшем уровне, ее
следует понимать как какие-то составляющие или отдельные свойства продукта, из которых
потребитель намеревается извлечь пользу. На более высоком уровне, ценность можно рассматривать как степень эмоциональной отдачи после достижения желаемого. Когда клиенты
извлекают пользу из товара или услуги, они получают ее от конкретных свойств продукта, а
также в виде остаточного эффекта удовлетворенности от достижения предполагаемой конечной цели.
Мы видим, что любой продукт можно рассматривать через две его элементарные характеристики: ценность и цена. Повышение или понижение цены рыночного предложения не
влияет на ценность, которую потребитель может получить от приобретения. Скорее всего, это
может повлиять на стимул клиента к совершению покупки. Разница между ценностью и ценой
состоит именно в побуждении потребителя к приобретению. Для успешного ведения бизнеса
необходимо, чтобы стимул клиента к покупке товара конкретного производителя был больше,
чем к приобретению какой-либо альтернативы. Здесь мы подходим к обсуждению конкурентных преимуществ рыночного предложения, прежде всего качества.
Технически, можно выделить два определения качества. Во-первых, качество может
обозначать товар или услугу, лишенные дефектов. Однако отсутствие разнообразных браков
является достаточно узким определением для данной категории. Поэтому, под качеством подразумеваются также некие характеристики того или иного продукта, которые указывают на
его способность удовлетворить заявленные или подразумеваемые потребности.
В целом, положение товара на рынке может быть определено одним из четырех вариантов:
1. ценность товара высокая, качество низкое;
2. ценность товара низкая, качество также низкое;
3. высокая ценность, высокое качество;
4. низкая ценность, высокое качество;
5. ценность товара полностью соответствует качеству.
Редко потребитель обладает полной информацией о товаре. В этом случае, он пытается
использовать различные стратегии, чтобы заполнить пробелы в своих знаниях. Зачастую многие из них основываются на некоторой наивности: человек полагается, как ему кажется, на
здравый смысл, а так же на определенные суждения, которые представляются обоснованными. К примеру, потребители могут считать, что популярные продукты обладают высоким качеством, и в то же время дефицитные продукты могут, по их мнению, иметь то же свойство.
337

Вместе с этим, большой процент потребителей может одновременно считать, что низкие цены
дают высокую ценность, при этом низкие цены являются показателем низкого качества.
Субъективное восприятие качества зачастую не соответствует объективному; оно не
может быть измерено с точки зрения технического превосходства или соответствия какимлибо физическим стандартам. Восприятие качества и, как следствие, ценность являются абстрактной оценкой товара, которая формируется на основе собственных свойств продукта и
формируемых извне, таких как цена, упаковка и так далее.
Каждый покупатель имеет уникальный набор потребностей и ресурсов, поэтому каждый из них наделяет товар разным уровнем ценности.
Даже для отдельно взятого потребителя ценность одного и того же продукта может
кардинально изменяться в зависимости от обстоятельств. Допустим, что в данный момент
субъект испытывает финансовые трудности. В этом случае, товары с низкими ценами будут
более привлекательными, так как дешевизна будет определять ценность. Или рассмотрим другой случай, к примеру, если у потребителя возник опыт приобретения некачественного товара,
к примеру, бытовой техники. В этом случае ценность продукта будет определяться в первую
очередь его качеством, а система низкие цены – высокая ценность для него будет означать,
что в будущем он скорее всего понесет еще большие затраты.
Продукт или услуга высочайшего качества не всегда обладают высочайшей ценностью,
так как она также определяется и ценой. Некоторые потребители готовы заплатить высокую
цену за качественный продукт, но другие могут посчитать, что эти же преимущества не
оправдывают высокую стоимость. Здесь можно упомянуть такое понятие, как «дополнительная ценность» товара, продукта или услуги. Именно она помогает эффективно продавать качественный товар, что, в условиях непростой экономической ситуации является достаточно
острым вопросом, так как создание качественного продукта зачастую связано с немалыми издержками. Причем, большинство потребителей совершенно не принимает в счет те суммы,
которые фактически затрачиваются на производство того или иного продукта. Клиента интересует лишь тот эффект, который можно получить от его эксплуатации.
В целом, описанную выше модель поведения можно считать вполне рациональной.
Осложняет ситуацию лишь необходимость осознания того факта, что зачастую ценность товара в сознании потребителя формируется в первую очередь за счет усилий маркетинга, а не на
базе личного опыта, отзывов окружающих или объективных экспертных оценок. Большинство
потребителей, выбирая между дорогим вином и дешевым, наиболее вероятно отдадут предпочтение продукту с более высокой ценой. Но какой из образцов они бы выбрали на самом деле,
основываясь лишь на вкусовых предпочтениях?
Таким образом, мы убедились, что качество не является наиболее весомым фактором,
формирующим потребительскую ценность товара. Понятие выгоды, извлекаемой человеком
из того, что он приобретает, зависит от множества условий, по большей части абсолютно
субъективных. Так как же производителю повысить ценность своего продукта в глазах потребителя?
По мнению профессора П. Дойля, получившего широкую известность во всем мире в
области бизнес-стратегий и маркетинга, стратегии создания дополнительной ценности товара
для потребителя можно условно разделить на 4 группы [1].
Первая группа – операционное превосходство в сфере сервисного обслуживания. Оно
проявляется в своевременности и оперативности поставок, особой внимательности к нуждам
потребителей. Обслуживание является важным аспектом деятельности предприятия, что тому
что это зачастую единственный способ для потребителя установить связь непосредственно с
производителем или поставщиком. От качества сервиса зависит, прежде всего, лояльность
клиентов. Именно за счет преданности потребителя компания имеет возможность не только
реализовывать свой продукт по более высоким ценам за счет его весомой ценности, но и сократить расходы на рекламу, маркетинг и PR. Обслуживание клиентов также позволяет
обособить компанию от ее конкурентов. К примеру, если рассмотреть две небольшие аптеки,
особенно если их цены по большей части идентичны. Приложив дополнительные усилия в ор338

ганизацию качественного сервиса, одна из них сможет обеспечить себе весомое конкурентное
преимущество.
Вторая группа стратегий основывается на близости к потребителям и на персональном
подходе. Кастомизация как инструмент маркетинга несет в себе преимущества, связанные с
обеспечением высоких продаж товаров массового производства при высоком уровне потребительской удовлетворенности от приобретения специально модифицированного продукта. Так
предприятия могут обеспечить определенный набор опций для изменения предлагаемого ими
товара без затрат, связанных с созданием 100% уникального объекта. Удовлетворение потребностей клиента в свою очередь приводит к укреплению репутации компании и повышению
продаж. Примером может послужить компания «Nike», с недавнего времени запустившая сервис кастомизации обуви «NIKEiD». Данная услуга позволяет клиенту создавать свой дизайн
кроссовок данного бренда;
Третья группа предполагает представление на рынке новых товаров, несущих потребителям большие экономические, функциональные или психологические выгоды. В отношении
экономических и функциональных преимуществ вопросы вряд ли могут возникать, в силу того, что это понятия, которые можно объективно измерить. Но что входит в понятие «психологическая выгода»?
Здесь необходимо отметить, что немалую роль в определении ценности продукта играет брендинг. Как уже отмечалось ранее, значение имеют вкусы потребителя и его восприятие
качества. Человек как правило считает, что брендовый продукт обладает более высокими качественными характеристиками, чем аналогичный товар не от известной марки.
Одним из факторов, определяющих уровень спроса на товар, являются потребительские вкусы. Если потребители считают, что продукт является высококачественным, очевидно,
что они будут готовы заплатить более высокую цену, чем если бы он представлялся им низкокачественным. И именно здесь в борьбу вступает брендинг.
Основное правило ценообразования говорит о том, что цена, назначаемая за продукт
или услугу, должна соответствовать потребительской ценности, извлекаемой после его покупки. Именно здесь эффективный брендинг может позволить продавать фирменные товары из
ценового сегмента «премиум» по высоким ценам. Рынок будет поддерживать эту цену, а потребители будут готовы ее заплатить, так как для них ценность, которую они получать от приобретения продукта класса «люкс», оправдывает высокий ценник. Создание и популяризация
бренда, как правило, лежат в основе восприятия качества среди потребителей. Когда они осознают это, то платят больше.
Однако дело не только в восприятии потребителем качества. Реалии современного мира таковы, что бренд способен оказывать психологическое влияние на потребителя, увеличивая ценность товара. Это, в свою очередь, влияет и на цену. К примеру, большинство женщин,
следящих за модными тенденциями, мечтает иметь сумку от какого-то известного дизайнера.
Наценка в данном случае будет значительно превышать тот уровень, которым обладают аналоги менее известных марок. При этом, качество продукции малоизвестного бренда может не
уступать, а иногда и превосходить желанный товар. Тем не менее, ценность двух аналогичных
по качественным, функциональным и техническим параметрам сумок будет кардинально разниться: эксклюзивные вещи предоставляют человеку, обладающему ресурсами на их приобретение, возможность самовыражаться, показывать свою статусность, а не только выполняют
свои функциональные обязанности. Следовательно, ценность товара будет выше. Так реализуется социально-психологическая составляющая того или иного продукта, так как разные социальные группы склонны потреблять разные бренды. Помимо одежды и аксессуаров, это по
большей части касается таких товаров, как автомобили, парфюмерия, табачные изделия, техника, алкогольные напитки.
Четвертая группа стратегий создания дополнительной ценности для потребителя, последняя, выделяемая М. Портером, объединяет в себе новые маркетинговые концепции, увеличивающие ценность продукта посредством изменения способов продажи или продвижения.
Примером может послужить так называемая SMM-реклама. Это достаточно новый и эффек339

тивный способ привлечения новой аудитории посредством социальных сетей, блогов, форумов и так далее. SMM является одним из наиболее перспективных способов продвижения. Это
связано с низкими издержками и возможностью прямого контакта между производителем и
аудиторией.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценность товара – субъективное понятие, уникальное для каждого потребителя, приобретающего продукты на рынке товаров и
услуг, которое он самостоятельно формирует, основываясь на предполагаемой к извлечению
выгоде и исходя из множества факторов. Качество в данной ситуации выступает лишь одним
из них, однако наиболее весомой категорией, оказывающей наибольшее влияние на выбор
клиента, не является, наряду с ценой.
Соотношение цена-качество не имеет под собой совершенно никакой логически подкрепленной почвы. Высокие цены не всегда являются гарантом высокого качества. Исследования, проводимые среди потребителей, также не свидетельствуют об объективной связи
между этими двумя параметрами.
Производители и поставщики товаров и услуг могут использовать свое понимание ценности для усиления эффективности своей деятельности и создания конкурентных преимуществ. Например, они имеют возможность использовать свои знания, чтобы адаптировать новые разнообразные услуги, программы и системы в свои текущие рыночные предложения.
Интегрируя все, что производитель знает о ценности в свои маркетинговые усилия, он также
способен привлекать новых клиентов.
Повышение ценности производимого товара или предоставляемой услуги является
сложным процессом, требующим системного и последовательного подхода.
Прежде всего, он предполагает выделение наиболее весомых конкурентных преимуществ продукта, а также выборе наиболее эффективного способа их донесения до целевой
аудитории при помощи современных маркетинговых инструментов. Данный шаг позволяет
оказать непосредственное влияние на формирование у покупателя понимания собственной
выгоды, на получение которой он будет рассчитывать после приобретения.
Далее каждому производителю следует разработать собственную стратегию сбора данных от потребителя, а также их последующего анализа. Можно выделить два наиболее распространенных способа определения воспринимаемой потребителем ценности товара или
услуги.
Первым способом является опрос. Производитель может напрямую узнать у потребителя, что он думает о конкретном продукте и его стоимости. Данный способ имеет значительный недостаток. Он заключается в том, что отзывы и предпочтения клиента зачастую могут
быть достаточно нечеткими, однако они играют важную роль в определении дальнейшего
вектора развития деятельности фирмы.
Второй способ является более глубинным и сложным. Он предполагает под собой анализ продукта, сравнение его с аналогами, производимыми конкурентами. Среди наиболее часто анализируемых параметров можно выделить:
1. функционирование;
2. надежность продукции;
3. затраты на обслуживание;
4. потенциальные затраты на ремонт при возникновении неисправности;
5. число полезных свойств товара, предполагается их сопоставление с полезными свойствами аналогичных товаров конкурентов.
Производителям следует не пренебрегать качеством сервисных услуг и стремиться к
постоянному его улучшению. Профессиональное обслуживание дает товару достойное конкурентное преимущество среди аналогов и обеспечивает лояльность потребителей к нему.
Отдельно нельзя не отметить важность формирования имиджа продукта и самой компании, его производящей.
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Под имиджем компании следует понимать ее определенный идеальный образ, который
она стремится сформировать в сознании других участников экономических отношений: поставщиков, потребителей, конкурентов, государства, инвесторов и так далее.
Наряду с высококачественным сервисом, имидж компании способствует созданию доверительных отношений между потребителями и производителями. Это один из основных нематериальных активов, способный значительно повысить конкурентоспособность производимой продукции и повышения ее ценности. Сюда можно отнести и узнаваемость товара. Это
может быть яркая, узнаваемая упаковка, улучшенный общий вид производимого продукта,
привлекательные тексты, описывающие его. То есть, производитель должен использовать любые инструменты и средства, которые позволят наиболее сильным сторонам его продукции
отложиться в сознании потенциального покупателя.
Таким образом, ценность товара является результирующим фактором, определяющим
потребительский выбор, и каждому производителю или поставщику товаров и услуг необходимо тщательно за ним следить. Если конечная польза, полученная клиентом, окажется ниже
его ожиданий, то покупатель останется неудовлетворенным, что вряд ли побудит его обратиться к данному производителю вновь. Напротив, когда ожидания потребителя оправдываются, то фирма получает еще одного удовлетворенного клиента. Также возможен вариант, что
извлеченная из товара ценность окажется значительно более весомой, чем ожидаемая ценность. В каждом подобном случае производитель наиболее вероятно сможет обеспечить себя
лояльными покупателями не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
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market of educational services. There is the conclusion about the need for a qualitative growth of efficiency of communication impacts on the basis of modern innovative communication formats and digital destinations.
Электронный адрес: kmivnv@mail.ru, dsnemail1@rambler.ru, peshkova@mail.ru
УДК 338.46
Веклова Е.В., Денисова Н.И., Штезель А.Э., Штезель А.Ю. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации в современных торговых центрах // Экономика устойчивого развития.
2016. №2 (26).
В статье охарактеризованы перспективные подходы к организации внутренней исследовательской деятельности крупных комбинированных торговых структур на основании концепции потока исследовательских
данных. Приведены результаты авторского исследования уровня встроенной исследовательской инфраструктуры
в крупнейших торговых центрах г. Краснодара. Спрогнозирован эффект от внедрения эффективной встроенной
инфраструктуры в маркетинговую деятельность современного торгового центра.
The article describes promising approaches to the organization of the internal research activities of a large combined trade structures based on the concept of flow research data. The results of the author's research level integrated research infrastructure in the largest shopping centers in the city of Krasnodar. The predicted effect of the introduction of
efficient internal infrastructure for marketing activities of the modern shopping center.
Электронный адрес: veklova23@mail.ru, denisova@mail.ru, shtez_a.e.@mail.ru, shtez_a.u.@mail.ru
УДК 336.71
Л.В. Глухих, Н.В. Демьянченко, Д.Я. Родин Развитие маркетинговой политики продвижения корпоративного бренда: продукция, производитель, работодатель // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В данном статье авторами была поставлена проблема реализации преимущественных конкурентных
обеспечений предприятий АПК и перерабатывающей промышленности посредством возможностей современного маркетингового инструментария для оценки и управления брендом. вторами было предложено рассмотреть
бренд в качестве стереотипного образа продукта или услуги, имеющего смешанную материальную и нематериальную природу. Данная трактовка способствует формированию методологических подходов для того, чтобы
оценить бренд, его проведение, исследования в области отношения конечных потребителей к бренду, формиро-
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вание матрицы бренда капитала и обоснование всех рекомендаций по его продвижению в изучаемой компаний
агропродовольственного сектора и переработки.
In this article the authors was given the problem of realization of priority data agricultural enterprises and the
processing industry through opportunities of modern marketing tools for the assessment and management of the brand.
The authors were asked to consider the brand as a stereotyping image of a product or service that has a mixed material
and intangible nature. This interpretation promotes the formation of methodological approaches in order to assess the
brand, it, research in the field of relationships end consumers to the brand, forming the matrix brand equity and justification of all recommendations for its advancement in the study of the agri-food sector and processing companies. Brand
marketing support mechanism has been developed that allows to take into account the particularities of its development
within the framework of the agro corporation and use a variety of marketing tools for the implementation of the set
goals, enhance the effectiveness of brand management at any stage of the product life cycles agribusiness.
Электронный адрес: gluhih@mail.ru, demianchenko@mail.ru, rodin@mail.ru
УДК 331.1
Гузиева Е.В., Павленко И.А., Никитина А.В. Клиентоориентированность персонала как фактор
успешного развития бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты понимания клиентоориентированности персонала организации, ее основные цели, а также элементы. Кроме того, в статье представлены три основных подхода к оценке клиентоориентированности: на основе результатов деятельности сотрудников, по поведению, а также
личностным характеристикам.
In this article theoretical aspects of understanding of customer focus of personnel of the organization, its main
objectives, and also elements are considered. Besides, in article three main approaches to a customer focus assessment are
provided: on the basis of results of activities of employees, on behavior, and also personality characteristics.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 338.1
Деревщикова Е.О, Вукович Г.Г. Влияние современного экономического кризиса на экономику России
// Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье рассматривается влияние современного экономического кризиса на российскую экономику.
Резкое падение цены на нефть, колебания курса рубля, нестабильная геополитическая обстановка в мире, антироссийские санкции и как одно из ее следствий, недостаток внешних инвестиций в Россию предопределили современную ситуацию в экономике РФ. В статье проанализированы основные макроэкономические показатели, а
также последствия санкций для отдельных отраслей российской экономики. Рассмотрены ближайшие перспективы ее развития и выявлен оптимальный комплекс мер для выхода России из кризиса.
The paper examines the impact of the current economic crisis on the Russian economy. A sharp drop in oil prices, the ruble exchange rate fluctuations, unstable geopolitical situation in the world, anti-Russian sanctions, appeared on
the background of the situation with Ukraine, and as one of its consequences, lack of foreign investment in Russia determined the current situation of the Russian economy recession. The article analyzes the main macroeconomic indicators,
as well as provides consequences for certain sectors of the Russian economy. We consider the immediate prospects for
the development and identified the optimal set of measures for the withdrawal of Russia from the crisis.
Электронный адрес: derevshikova00@mail.ru, kaf224@yandex.ru
УДК 338.24
Довбыш В.Е. Качество обслуживания клиентов и методология его оценки // Экономика устойчивого
развития. 2016. №2 (26).
Данная статья посвящена исследованию категории "качество обслуживания" и описанию его роли в достижении организациями конкурентоспособности. В ходе проведения анализа было обосновано, что благодаря
качественным характеристикам сервиса можно завоевать лояльность клиентов, которая становится ключевым
фактором успешности бизнеса и стратегическим приоритетом для его развития. Выявлены основные показатели
оценки качества обслуживания клиентов, а также вынесены на рассмотрение корректирующие мероприятия, способствующие увеличению уровня приверженности клиентов.
This article is devoted to the category "quality of service" research and the description of its role in achievement
of organization competitiveness. During the analysis it has been proved that thanks to qualitative characteristics of service
it is possible to win loyalty of clients which becomes a key factor of success of business and a strategic priority for its
development. The main indicators of quality assessment of customer service are revealed. The correcting actions promoting increase in level of client commitment are submitted for consideration.
Электронный адрес: VEDovbysh77@mephi.ru
УДК 338.48:339.138
Довбыш В.Е. К вопросу о содержании категории «Потребительская лояльность» // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
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В статье раскрыт вопрос потребительской лояльности, который особенно актуален в современном маркетинге, когда на большинстве рынков наблюдается высокая конкуренция и идет борьба за приверженных покупателей, которых многие предприниматели воспринимают как стратегический актив, необходимый для развития
бизнеса. Обосновано, что потребительская лояльность – это двустороннее взаимодействие между субъектами
рынка, основанное на долгосрочном сотрудничестве, при котором каждая из сторон стремится к поддержанию
этих отношений, отказываясь от максимизации своей прибыли. Предложено относить понятие лояльности к феноменам покупательского поведения, изучая различные факторы, влияющие на нее.
In article we considered the question of consumer loyalty which is especially actual in modern marketing when
in the majority of the markets the high competition is observed and there is a fight for committed buyers whom many
businessmen perceive as the strategic asset necessary for business development. It is proved that consumer loyalty is the
bilateral interaction between subjects of the market based on long-term cooperation when each part seeks for maintenance
of these relations, refusing maximizing the profit. We offer to refer concept of loyalty to phenomena of consumer behavior, studying various factors influencing it.
Электронный адрес: VEDovbysh77@mephi.ru
УДК 339.1
Драмарецкая Я.В., Кизим А.А., Драмарецкая Л.В. Повышение конкурентоспособности малого предприятия на основе внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами // Экономика устойчивого
развития. 2016. №2(26).
Статья актуализирует необходимость обеспечения повышения конкурентоспособности малых предприятий на основе применения системы CRM в условиях рыночной среды, направленной на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и выявления основных преимуществ системы в целях обеспечения их
эффективного функционирования.
Article updated by the need to improve the competitiveness of small enterprises on the basis of CRM application
in a market environment, aimed at improving the competitiveness of small businesses and to identify the main benefits of
the system in order to ensure their effective functioning.
Электронный адрес: lyuda.dramareckaya@gmail.com, arko1980@mail.ru
УДК 330.1
Дробышевская Л.Н., Водяницкая Ю.К. Специфика проектного управления развитием малого предприятия // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
В статье рассматривается проектное управление развитием малого предприятия на примере создания
творческой студии-магазина «Лавка идей». Составлено описание проекта, его миссия и цель. Определены факторы, определяющие успешность проекта. Рассчитана длительность проекта с помощью метода критического пути,
отражены аспекты, касающиеся управления рисками и финансирования проекта.
The article discusses the project management of the development of small enterprises by creating a creative studio-shop "Shop of Ideas". Compiled description of the project, its mission and purpose. The factors that determine the
success of the project. Calculated project duration by the method of the critical path, reflected aspects related to risk management and financing of the project.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru , juliya.vod@gmail.com
УДК 338.43
Дробышевская Л.Н., Саломатин В.А. Управление корпоративной инновационной системой в табачной
отрасли // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
В статье рассматривается влияние инновационных процессов на развитие корпораций табачной отрасли.
Выделены предпосылки инновационной деятельности табачных корпораций, а также составляющие управленческого механизма названной деятельности корпоративных структур в табачной отрасли.
The article discusses the impact of innovative processes on tobacco industry corporations development . Tobacco corporations activities prerequisites, as well as, components of the tobacco industry corporate structures management
mechanism have been highlighted.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru , salomatin@mail.ru
УДК 330.4
Дробышевская Л.Н.,Стадникова Н.В. Экономико-математическое моделирование процессов управления изменениями на предприятиях полиграфической отрасли // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
Предметом исследования являются предприятия полиграфической отрасли, объектом исследования служат процессы управления изменениями. Целью является оценка процессов управления изменениями с помощью
экономико-математических методов. Задачи исследования включают выявление принципов функционирования
имитационной модели, построение итерационного алгоритма модели, разработки дорожной карты выбора модели управления изменениями. Для теории принятия управленческих решений наиболее полезны модели, которые
представляют собой алгоритмы действий и являются понятными с точки зрения функционального применения.
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The object of research are the enterprises of printing branch, as object of research serve processes of management of changes. The purpose is the assessment of processes of management of changes with economic-mathematical
methods. Research problems include identification of the principles of functioning of imitating model, creation of iterative algorithm of model, development of a road map of the choice of model of management of changes. Models which
represent algorithms of actions are most useful to the theory of adoption of administrative decisions and are clear from
the point of view of functional application.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru , nat_st2001@mail.ru
УДК 338.48:330.123.6(470+571)
Егорова Л.И., Калмазова С.А., Егоров М.В. Место и роль туристско-рекреационного регионального
сектора в процессе интеграции России в мировой рынок услуг // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье раскрывается роль туристско-рекреационного сектора в развитии национальной экономики,
формировании бюджета государства, создании рабочих мест и, в целом, в расширении процесса интеграции России в мировую туристско-рекреационную сферу. Выделены и проанализированы перспективные направления
развития ТРК, за счет которых Россия может занять лидирующие позиции на мировом рынке услуг. Предложены
варианты для развития туризма в моногородах.
This article explores the role of tourism and recreation sector in national economic development, the formation
of the state budget, creating jobs and, as a whole, the expansion process of Russia's integration into the global tourist and
recreational sector. Identify and analyze long-term trends of the dispenser, by which Russia could take a leading position
in the global market. The variants for the development of tourism in single-industry towns.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, kalmazova@mail.ru
УДК 338.439.6:338.2
Закирова Э.Р. Роль государства в обеспечении инвестиционной привлекательности хозяйствующих
субъектов агропромышленного производства // Экономика устойчивого развития. 2016. №2(26).
Анализируется роль государства в сфере повышения инвестиционной привлекательности предприятий
аграрного сектора. С учетом фаз экономического цикла систематизированы меры государственной поддержки
аграрного сектора, изложенные в Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. Предложен ряд дополнительных мер государственной поддержки аграрного сектора.
The role of the state in the field of increasing the investment attractiveness of the agricultural sector is analyzed.
Taking into account the phases of the economic cycle the author systematized measures of government support for the
agricultural sector, as set out in the Programme of development of agriculture and regulation of agricultural products, raw
materials and food 2013-2020. Additional measures of state support for the agricultural sector are proposed.
Электронный адрес: erzakirova@inbox.ru
УДК 331.1
Ильницкая М.Н., Колокова В.И., Коваленко А.В. Мотивационные аспекты поступления на государственную службу // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В данной статье рассмотрены мотивационные аспекты поступления на государственную службу, а также
влияющие на них приоритетные направления развития кадровой политики. Проведен сравнительный анализ мотивов, которые движут гражданами при устройстве в государственные организации.
This article describes motivational aspects of the admission the civil service and priority directions of the development of personnel policy affecting them. A comparative analysis of the motives that make citizens to look for a job in
the government agencies was carried out.
Электронный адрес: ilnitskaya@mail.ru
УДК 338.436.33 (470+571)
Кизим А.А., Ермакова Е.А., Замуруев Д.В. Импортозамещение в организационно-экономических аспектах маркетинга и логистики // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В статье рассмотрены основные причины и предпосылки импортозамещения продукции предприятий
промышленности и других отраслей экономики. На базе анализа принципов маркетинга и логистики были сформулированы основные направления развития эффективизации процессов импортозамещения на общегосударственном и региональном уровнях.
The article discusses the main causes and conditions of production import substitution, produced by industrial
enterprises and other economic sectors. On the basis of the analysis of the principles of marketing and logistics were
made the main directions of development and effectiveness processes of import substitution at the national and regional
levels.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, Kateyormak160795@rambler.ru, dmitriyzamur@gmail.com
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УДК 338.45
Кизим А.А., Рудевец Ж.И. Международная логистика в деятельности промышленного предприятия //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В статье рассмотрена роль международной логистики в деятельности промышленного предприятия. В результате анализа ряда проблем, препятствующих успешной реализации международного бизнес-взаимодействия в
сфере логистики, был разработан комплекс мер, направленный на повышение эффективности функционирования
системы международных перевозок между субъектами промышленного сектора – участниками международного
бизнеса. Особое внимание авторами уделяется сфере международной логистики на российском рынке в условиях
обостренной геополитической ситуации, наблюдаемой в мире.
The article discusses the role of international logistics in an industrial enterprise. As a result of the analysis of a
number of obstacles to the successful implementation of the international business cooperation in the field of logistics a set
of measures have been developed which aim at improving the functioning of the system of international transport between
the actors of the industrial sector – members of the international business. Particular attention is paid to the field of international logistics at the russian market in the conditions of heightened geopolitical situation observed in the world.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, zhanna.rudevets@gmail.com
УДК 339.18
Кизим А.А., Славинская А.Ю. Перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг в условиях экономической рецессии // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В статье проведен анализ мирового рынка транспортно-логистических услуг, на основном этапе, с выделением его основных тенденций. Это позволило выделить перспективы развития такого рынка в условиях экономической рецессии.
The article analyzes the global market of transport and logistics services, on the main stage, with the release of
its major trends. This will highlight the prospects of development of the market in times of economic recession.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru, alina.slavinskaya@list.ru
УДК 339.9
Климовец О.В. Реально-виртуальный дуализм ТНК // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
Интранет ТНК отличается сущностным дуализмом. С одной стороны, по масштабам и международной
природе своей деятельности интранет ТНК представляет собой типичное явление мезоуровня маркетинговой
Интернет-оболочки. Однако, с другой стороны, по одному из своих функциональных назначений, заключающемся в организации интракорпоративного сорсинга (в первую очередь, интеллектуального), интранет ТНК следует
относить к явлениям микроуровня маркетинговой Интернет-оболочки. Своеобразное разрешение этого дуализма
мы можем обнаружить в появлении еще одной специфической категории участников Сети, предназначенных для
разделенного, или коллективного пользования логистически связанных групп компаний; т.е., в экстранет.
Intranet TNK different essential dualism. On the one hand, the scale and international nature of the activity of
TNCs intranet is a typical phenomenon of meso-level marketing Internet-shell. However, on the other hand, one of its
functionalities, is to organize the sourcing intrakorporativnogo (primarily intellectual), intranet TNC should be attributed
to the phenomena of micro-level marketing Internet-shell. An original solution to this dualism, we can detect the appearance of even one specific category of participants Networks designed to split or shared logistically related groups of
companies; ie, in the extranet.
Электронный адрес: klimovets@mail.ru
УДК 338.24
Колодняя Е.А. Формирование мониторинговой системы поддержки решений в управлении муниципальным образованием // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В представленной статье приведены главные принципы создания мониторинговой системы для поддержки решений в муниципальном образовании. Она позволит реализовать комплексную информатизацию общественной социально-экономической сферы и на этой основе улучшить качество обслуживания населения, эффективность и надежность функционирования учреждений и предприятий коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, транспорта, строительства, культуры и спорта. Так же данная система поможет сформировать базу для внедрения новых систем комплексной информатизации финансовоэкономической и производственной структур, тем самым обеспечит повышение эффективности их менеджмента
и рост конкурентоспособности.
The main principles of creation of monitoring system for support of decisions in municipality are given in the
provided article. It will allow to realize complex informatization of the public social and economic sphere and on this
basis to improve service quality of the population, efficiency and reliability of functioning of organizations and public
utilities, educations, health cares, social protection, trade, transport, construction, culture and sport. Also this system will
help to create base for implementation of new systems of complex informatization of financial and economic and production structures, thereby will provide increase of efficiency of their management and growth of competitiveness.
Электронный адрес: kolodnyaya@mail.ru
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УДК 339.9
Лушников К.А., Огородникова П.С., Ванян Д.Н., Захарова Л.Н. Инновационные преобразования системы управления внешнеэкономической деятельности предприятия // Экономика устойчивого развития. 2016.
№ 2(26).
В статье исследовано понятие управленческих инновационных преобразований и их особенности для системы внешнеэкономической деятельности предприятия. Обоснована необходимость и важность применения
управленческих инноваций к системам управления ВЭД организаций, что заключается в обеспечении высоких
конкурентных преимуществ на внешнем рынке. Определена сущность категорий «инновационный цикл» и «инновационный потенциал» и их место в инновационной деятельности по отношению к системам управления. Разработана структурно-логическая схема цикла инновационных преобразований для системы управления внешнеэкономической деятельностью на основе инновационного цикла для продуктовых инноваций. Проанализированы
подходы к определению составляющих инновационного потенциала системы управления, на основе чего сформулировано авторское определение понятия «инновационный потенциал системы управления ВЭД предприятия», который представляет собой возможность системы с помощью существующих ресурсов и имеющихся резервов для создания и восприятия новых научно-технических решений, имеющих целью оптимизацию структуры
управления ВЭД предприятия для обеспечения высших конкурентных позиций на внешнем рынке.
In article the concept of managerial innovative transformations and their feature for system of foreign economic
activity of the entity is researched. Need and importance of application of managerial innovations to management systems
of foreign trade activities of the organizations is proved that consists in ensuring high competitive advantages in the foreign market. The essence of the categories "innovative cycle" and "innovative potential" and their place in innovative
activities in relation to management systems is determined. The structural and logical scheme of a cycle of innovative
transformations is developed for a management system by foreign economic activity on the basis of an innovative cycle
for product innovations. Approaches to determination of components of innovative potential of a management system are
analysed on the basis of what author's determination of the concept "innovative potential of a management system of foreign trade activities of the entity" which represents a possibility of system by means of the existing resources and the
available allowances for creation and perception of the new scientific and technical decisions which are intended for optimization of management structure of foreign trade activities of the entity for providing the highest competitive line
items in the foreign market is formulated.
Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru, ogorodnikova@mail.ru
УДК 331.101.3
Лымарева О.А., Коротких Л.В. Особенности трудовой мотивации молодежи Северного Кавказа // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье отражена актуальность исследования трудовой мотивации как условия обеспечения занятости,
сквозь призму региональных особенностей рынка труда. Сформулированы и систематизированы особенности
трудовой мотивации молодёжи Северного Кавказа, предложено авторское определение мотивации труда.
The article reflects the relevance of the study of motivation as a condition of employment in the labor market.
Formulated and systematized features of motivation of young people of the North Caucasus, invited the author's definition of labor motivation.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, excluziv.2009@yandex.ru
УДК 331.1
Любицкая В.О., Марычева Ю.В., Коваленко А.В. Современные проблемы подбора персонала // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В данной статье рассмотрены основные проблемы поиска и подбора персонала, приведены основные
принципы и методы. Был проведен анализ этапов подбора персонала и выявлены проблемы, с которыми сталкивается организация на каждом из них. Предложены варианты оптимизации работы кадровых служб.
In this article the main problems of search and staff recruitment are considered, the basic principles and methods
are given. The analysis of stages of staff recruitment has been carried out and problems which the organization on each of
them faces are revealed. Options of optimization of work of HR departments are offered.
Электронный адрес: lubitskaya94@mail.ru, marycheva@mail.ru
УДК 331.08
Любицкая В.О., Марычева Ю.В., Слепцова Е.В. Особенности оценки эффективности работы персонала в сфере услуг // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье рассматриваются теоретические и методические вопросы оценки эффективности труда работников сферы услуг. Исследованы содержание, особенности формирования показателей эффективности труда с
учетом специфики сферы услуг, определены факторы, влияющие на показатели эффективности. Проведен сравнительный анализ методов оценки эффективности труда персонала, наиболее часто применяемых в практике
управления персоналом. Предложен алгоритм построения системы оценки эффективности труда работников организации.

349

The article considers theoretical and methodical questions of an estimation of efficiency of work of workers of
sphere of services. Investigated the contents, peculiarities of formation of indicators of efficiency taking into account
specificity of sphere of services, identifies factors affecting the performance indicators. Conducted comparative analyses
of methods for evaluating the effectiveness of the personnel, the most often is applicant required in the practice of personnel management. The algorithm of construction of system of an estimation of efficiency of work of employees of the
organization.
Электронный адрес: lubitskaya94@mail.ru, marycheva@mail.ru, clepzova@mail.ru
УДК 342.951
Мамай С.С. Оценка качества государственного управления в промышленном секторе Российской Федерации // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье приведен анализ отдельных показателей экономического развития России, которые отражают
состояние государственного управления. Охарактеризованы динамика промышленного производства, факторы и
тенденции отечественного промышленного развития с целью оценки качества государственного управления в
промышленном секторе РФ.
The article presents the analysis of separate indicators of economic development of Russia, which reflects the
state of public administration. Characterized the dynamics of industrial production, factors and trends of domestic industrial development to assess the quality of state management in the industrial sector of the Russian Federation.
Электронный адрес: mamayss@mail.ru
УДК 342.951
Мамай С.С. Проблемные вопросы формирования эффективной системы государственного управления
промышленным сектором РФ // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье охарактеризовано состояние проблемного поля формирования эффективной системы государственного управления промышленным сектором РФ. Охарактеризованы критерии эффективности государственного вмешательства в деятельность промышленных предприятий, сделан вывод о необходимости и целесообразности такого вмешательства в целях опережающего промышленного развития.
The article described the condition of the problem field of formation of effective system of state management of
industrial sector of the Russian Federation. Described criteria of effective state intervention into activities of industrial
enterprises, the conclusion about the necessity and expediency of such intervention for the purposes of advancing industrial development.
Электронный адрес: mamayss@mail.ru
УДК 330.101.5
Марченко Е.Ю., Лымарева О.А. Методы оценки конкурентоспособности предприятия // Экономика
устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье рассмотрены методы оценки конкурентоспособности предприятия в современных условиях.
Проанализированы популярные подходы к оценке конкурентоспособности, на основе этого сделаны выводы,
выявлены сильные и слабые места каждого из методов. Сформулирован комплексный подход к вопросу об оценке конкурентоспособности предприятия.
The article describes the methods of assessing competitiveness of the enterprise in modern conditions. Popular
approaches of competitiveness assessment are analyzed, the conclusions based on this are made, strengths and weaknesses of each of the methods are identified. A complex approach to the question of competitiveness assessment of enterprises
is formulated.
Электронный адрес: me894@bk.ru, olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 339.5; 339.9
Мироненко Д.А., Никулина О.В. Анализ развития торгово-экономических отношений России со странами Европейского союза//Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье представлен анализ динамики развития внешнеторговых отношений России со странами
Европейского Союза в период действия экономических санкций. Выявлены основные тенденции сокращения
товарооборота и обозначены направления развития торгово-экономических отношений России со странамипартнерами. Обращено внимание на переориентацию внешнеторговой политики России на взаимодействие со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Предложено активизировать международный обмен в научной и
производственной сфере России со странами Европейского Союза и Азиатского региона для обеспечения
устойчивого развития внешнеторгового сотрудничества.
In article the analysis of dynamics of development of the foreign trade relations of Russia with the countries of
the European Union during action of economic sanctions is provided. The main tendencies of reducing a goods turnover
are revealed and the directions of development of trade and economic relations of Russia with the partner countries are
designated. The attention to reorientation of a foreign trade policy of Russia to interaction with Asia-Pacific countries is
paid. It is offered to make active the international exchange in the scientific and production sphere of Russia with the
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countries of the European Union and the Asian region for providing a sustainable development of the foreign trade cooperation.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, dmiro@mail.ru
УДК 316.3
Миронова Е.Р., Орел А.А. Доверие/недоверие как маркер организационно-психологических процессов
// Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
Доверие/недоверие сотрудника к организации выступает важной характеристикой организационного поведения. В статье представлена характеристика двух крайних уровней доверия: межличностного доверия и доверия сотрудников к организации как социальному институту. Представлен сравнительный анализ и выделены
специфические параметры доверия в организациях различных сфер профессиональной деятельности (банков,
производственных предприятий, торговых компаний, образовательных учреждений).
The trust / distrust to the employee organization is the important characteristic of organizational behavior. The
article presents the characteristics of the two extreme confidence levels: interpersonal trust and confidence of employees
in the organization as a social institution. A comparative analysis and highlights the specific parameters of trust in organizations of various spheres of professional activity (banks, industrial companies, trading companies, and educational institutions).
Электронный адрес: jelenamironova@rambler.ru, orel.52@mail.ru
УДК 352
Морозова Н.И. Превентивные и стратегические меры, направленные на обеспечение устойчивого развития муниципального образования // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития муниципальных образований.
Предлагаются превентивные и стратегические меры, способствующие упреждению или нейтрализации отрицательных последствий наступления кризиса на муниципальном уровне.
In article questions of maintenance of stable progress of municipal formations are considered. The preventive
and strategic measures assisting anticipation or neutralization of negative consequences of approach of crisis at a municipal level are offered.
Электронный адрес: miss.natalay2012@yandex.ru
УДК 336.71
Никулина О.В., Печенин К.К. Стратегическое развитие деятельности ПАО Сбербанк на основе применения финансовых инноваций, обеспечивающих конкурентные преимущества банка на внутреннем и внешнем
рынках // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В настоящее время все большую актуальность приобретает инновационное развитие банковской сферы.
Усиливающаяся глобализация способствует внедрению инновационных продуктов, услуг и технологий. Данные
меры позволяют коммерческим банкам повысить эффективность своей деятельности, усилить конкурентные
преимущества и выйти на новые внутренние и внешние рынки сбыта. В статье раскрыты основные направления
стратегического развития деятельности ПАО Сбербанк на основе применения финансовых инноваций.
Currently, all the more urgent the innovative development of the banking sector. The increasing globalization
promotes the introduction of innovative products, services and technologies. These measures will allow commercial
banks to improve their efficiency and strengthen competitive advantage and expand into new domestic and foreign
markets. In article the main directions of strategic development of activity of PAO Sberbank on the basis of application of
financial innovations are opened.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, kir_pech@mail.ru
УДК 001.895:346.26:657
Никулина О.В., Терещенко А.И. Совершенствование банковского обслуживания предприятий малого и
среднего бизнеса в сфере кредитования и оказания финансовой поддержки // Экономика устойчивого развития.
2016. №2 (26).
Одной из актуальных проблем развития малого и среднего бизнеса в России и за рубежом является недостаточное финансирование, что связано с несовершенством банковского обслуживания в сфере кредитования,
предоставления гарантий и осуществления финансовой поддержки в рамках государственного регулирования
сектора малого и среднего предпринимательства. Целью настоящего исследования является формирование эффективного механизма банковского обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса в сфере кредитования и
оказания финансовой поддержки. На основе применения системного подхода раскрыты основные направления
банковского обслуживания малых и средних предприятий. С использованием методов логического и статистического анализа выявлены особенности банковского участия в сфере реализации государственных программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Обоснована необходимость применения комплексного подхода
к разработке эффективных финансовых инструментов для совершенствования банковского обслуживания малого и среднего бизнеса. Отмечена необходимость использования готового комплексного решения, позволяющего
оптимизировать столь ответственную и дорогостоящую процедуру, как инкассация, за счет применения иннова-
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ционной модели самоинкассации, уже давно получившей широкое распространение за рубежом среди представителей малого и среднего бизнеса самых разных направлений деятельности. Получен вывод о том, что в условиях финансового кризиса сохранение и расширение объема банковского обслуживания малого и среднего бизнеса в Российской Федерации в виде льготных кредитов, использования государственных поручительств и банковских гарантий, является наиболее жизнеспособной схемой привлечения финансовых ресурсов в сектор малого
и среднего бизнеса.
One of the urgent problems of development of small and medium business in Russia and abroad is the lack of financing, due to the imperfection of banking services in lending, providing guarantees and financial support in the framework of state regulation of the sector of small and medium enterprises.The purpose of the real research is formation of the
effective mechanism of bank service of the enterprises of small and medium business in the sphere of crediting and rendering financial support. On the basis of a systemic approach basic directions of banking services for small and medium
enterprises. Using the methods of logical and statistical analysis revealed the features of Bank involvement in the implementation of state programs of financial support of small and medium business. The necessity of comprehensive approach towards developing effective financial tools to improve banking services to small and medium businesses. The
necessity of using complete solutions that allow to optimize such an important and costly procedure, as the collection,
through the use of innovative models of Astra Bank, has long been widely spread abroad among representatives of small
and medium businesses a variety of activities. It is concluded that in the conditions of financial crisis the preservation and
expansion of banking services to small and medium business in the Russian Federation in the form of budget loans, state
guarantees and Bank guarantees, is the most viable scheme to attract financial resources in the sector of small and medium business.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, anastas9221@mail.ru
УДК 339.54; 339.56; 339.92
Никулина О.В., Чефтелова Н.Г.Анализ динамики развития торговых отношений России и Германии в
условиях кризиса и действия экономических санкций. 2016. № 2(26).
В статье представлен анализ развития торгово-экономических отношений России и Германии в период
кризиса и действия экономических санкций. Определены основные мотивы и стимулы для укрепления внешнеторгового партнерства двух стран. Представлено обоснование перспектив развития торгово-экономического сотрудничества России и Германии в период преодоления экономического кризиса.
This paper presents an analysis of the development of trade and economic relations between Russia and Germany in a time of crisis and economic sanctions. Defines the main motives and incentives to strengthen the trade partnership
between the two countries. The justification of the prospects of development of trade and economic cooperation between
Germany and Russia to overcome the economic crisis.
Электронный адрес: olgafinans@mail.ru, cheftelova.1902@yandex.ru
УДК 333.1
Овсянкина Т.С., Канцеляристова М.А., Коваленко А.В. Обучение и развитие персонала как способ
нематериального стимулирования // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В данной статье рассмотрены различия между мотивацией и стимулированием. Раскрывается сущность
стимулирования и его виды, проанализировав которые проявляется интерес к нематериальному виду стимулирования. Делается вывод, что при стремительном развитии рыночной экономики и общества в целом, одним из основополагающих методов нематериального стимулирования персонала в организации становится развитие и
обучение сотрудников. В качестве нематериального стимулирования сотрудников, например банка предлагается
обратить внимание на морально-психологические методы, которые несомненным образом влияют на качество
работы. А так же обучение персонала, которое является немаловажной составляющей банковских организаций.
Предлагается усовершенствовать обучение персонала путем создания собственного портала.
This article describes the difference between motivation and stimulation. Further reveals the essence of the incentive and its types, analyzing who show interest in the intangible mind stimulating. It is concluded that with the rapid
development of market economy and society as a whole, one of the fundamental methods of non-material incentives of
personnel in the organization is the development and training of the employees. As intangible incentives for employees,
such as it is proposed to draw attention to the moral-psychological methods, which have undeniable impact on the quality
of the work. As well as staff training, which is important for banking organizations. It is proposed to improve the training
of personnel by way of creating your own portal.
Электронный адрес: ovsyankina@mail.ru, kantselyaristova-a@mail.ru
УДК 333.1
Овсянкина Т.С., Лымарева О.А. Формирование моделей мотивации сотрудников автотранспортной
компании.// Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
В начале данной статьи обсуждается весь грузооборот России и какие он потерпел изменения в связи с
кризисом. Описав долю каждого вида грузооборота страны, было выявлено резкое сокращение оборота и количества организаций в сфере автомобильных грузоперевозок, а также резкий рост расходов и издержек в автотранспортных предприятиях. Главной темой статьи становится формирование моделей мотивации сотрудников авто-
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транспортной компании для увеличения объема производства и прибыли в таких сложных экономических условиях.
In the beginning of this article discussed the whole goods turnover of Russia and what he suffered changes due
to the crisis. Describing the proportion of each type of freight shipping, revealed a sharp reduction in turnover and the
number of organizations in the sphere of automobile transportation, as well as a sharp increase in costs and expenses to
transport companies. The main theme of the article is the formation of models of motivation of employees of the trucking
company to increase production and profits in this difficult economic environment.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 331.91
Павленко И.А., Бережная Э.В., Гузиева Е.В., Кротова М.А. Кадровая политика на предприятии: проблемы и поиски их решения // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2(26).
Статья посвящена проблеме формирования кадровой политики на предприятии. Показаны основные тенденции развития, проблемы и принципы реализации кадровой политики. Рассмотрены пути реализации кадровой
политики.
The article deals with the formation of human resources policy at the enterprise. The basic development trends,
issues and guidelines for implementing the personnel policy. The ways of implementation of human resources policies.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru, berezhnaya@mail.ru
УДК 331.1
Павленко И.А., Гузиева Е.В., Никитина А.В. Мотивация персонала к труду как фактор повышения
эффективности функционирования отечественных предприятий // Экономика устойчивого развития. 2016.
№ 2(26).
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты мотивации персонала, основные способы материальной и нематериальной мотивации. Кроме того, представлены статистические данные рекрутингового
агентства Kelly Services, проводившего исследование «Мотивация персонала на российском рынке труда», а также сделаны соответствующие выводы.
In this article theoretical aspects of motivation of personnel, the main methods of material and non-material motivation are considered. Besides, statistical data of the recruiting agency Kelly Services conducting the research "Motivation of Personnel in the Russian Labor Market" are provided and also the corresponding conclusions are drawn.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 331.5
Пешкова И.Г. Динамика, факторы и тенденции развития рынка образовательных услуг, оказываемых
учреждениями высшего образования в Российской Федерации и Краснодарском крае // Экономика устойчивого
развития. 2016. №2 (26).
Статья посвящена анализу ключевых тенденций развития национального и регионального рынка образовательных услуг. Сделан вывод о необходимости усиления маркетинговой адаптации современных образовательных организаций к понижательной демографической конъюнктуре на основе мобилизации малобюджетных
маркетинговых резервов.
The article is devoted to analysis of key trends in national and regional market of educational services. The conclusion about the need to strengthen the marketing adaptation of modern educational organizations to downward demographic conditions through the mobilization of low-budget marketing reserves.
Электронный адрес: peshkova@mail.ru
УДК 338.2
Пронь А.В. Принципы планирования в условиях современного рынка // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
Принципы планирования в организации были сформированы давно, их основателем выступил Анри
Файоль, впервые опубликовав их в 1916 году, в своей книге «Общее и промышленное управление» [1], и, не
смотря на то, что с момента выхода книги прошло ровно 100 лет, их актуальность не уменьшилась, это говорит о
том, что вышеупомянутые принципы планирования носят универсальный характер. Тем не менее, хотя принципы
Файоля и более поздних авторов остались неизменны и актуальны, подходить к обеспечению их реализации в
современных условиях требуется несколько иначе.
Annotation: Principles of planning organization was formed by Henri Fayol long ago. He published them in
1916, in his book "General and industrial management". Despite the fact that since the release of the book took place exactly 100 years, the relevance of these principles has not diminished. We can say that this planning principles are universal. However, while the principles of Fayol and later authors still unchanged and are relevant their realization should be
somewhat different in modern conditions.
Электронный адрес: pron-a@mail.ru
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УДК 331.108:658.3 СТАТЬЯ РЕТРАГИРОВАНА
Савина К.С., Кириллова О.Г. Формирование эффективной команды в организации // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
Организация любой проектной работы начинается с построения команды. От того, насколько грамотно
будут подобраны ее участники с учетом теории поколения и нормы управляемости, насколько хорошо будет выстроено их взаимодействие, насколько правильно будут поставлены цели, распределены роли и задачи, будет
зависеть общий успех результатов труда и формировании синергии эффективной команды в организации.
Organization of any project work begins with the construction team. On how the participants in view of generation theory and span of control, how good will built their interaction, how goals are set correctly, the roles and tasks will
depend on the overall success of the results of labor and the formation of an effective team synergy in the organization
will be well-matched.
Электронный адрес:savina@gmail.com, kog44.12@mail.ru
УДК 332.122
Середа Д.Г., Лымарева О.А. Пути эффективизации найма персонала в современных организациях //
Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26).
В данной статье представлен, процесс отбора и найма персонала в крупной компании. В современном
мире очень важен квалифицированный персонал, который принимает и транслирует атрибуты корпоративной
культуры организации. Специалистам HR необходимо выявить именно такого работника: смотреть на его поведение, жесты, лингвистику, уметь определить психотип, темперамент и понять в какой сфере он может проявить
себя наиболее эффективно.
This article presents the example of a large company how to pass the recruitment of new personnel. In the modern world is very important and respectable skilled personnel and HR professionals need to be able to see just such a
worker: a look at his behavior, gestures, linguistics, to be able to determine the psycho, temperament and understand what
industry it can manifest itself most effectively.
Электронный адрес: seredadanil@gmail.com, olga.lymarewa@yandex.ru
УДК 331.108
Сланченко Л.И., Валькович О.Н. Кадровая политика предприятия в условиях становления инновационной экономики // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
Инновационная экономика обуславливает появление новых теоретико–методологических подходов к
формированию и реализации кадровой политики организации. Современная инновационная экономика предъявляет повышенные требования к уровню образования, квалификации и профессионализму работников, так как
только высокообразованный и квалифицированный работник может обеспечить инновационное развитие и рост
конкурентоспособности предприятия на рынке. В этой связи на кадровую службу, формирующую направления
развития кадровой политики, ложится большая ответственность.
Innovative economy leads to the emergence of new theoretical and methodological approaches to the formation
and implementation of personnel policy of the enterprise. A modern innovative economy has high requirements to the
level of education, skills and professionalism of employees, as only a highly educated and skilled workers can provide
innovative development and increase competitiveness of the enterprise market. In this regard, Human Resources, forming
the direction of personnel policy has an important responsibility.
Электронный адрес: valko25@mail.ru
УДК 331.08
Слепцова Е.В., Валькович О.Н. Компетенции как современная парадигма управления персоналом //
Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье исследуются различные аспекты использования профессиональных компетенций в системе
управления персоналом, проводится анализ особенностей и преимуществ компетентностного подхода. Приведены две концепции построения модели компетенций, рассмотрены требования и методы формирования модели
компетенций в современной компании.
The article examines various aspects of the use of professional competences in the system of personnel management, the analysis of the features and advantages of the competence approach. Given two concepts of building a competency model, considers the requirements and methods of formation of competency model in modern companies.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, clepzova@mail.ru
УДК 334.7
Солахов П.А., Кизим А.А., Шамак С.А. Малый бизнес в системе инфраструктурных монополий: проблемы партнерства // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
Огромный интерес со стороны предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса проявляется к закупкам инфраструктурных монополий в качестве партнеров. В статье охарактеризованы структуры различных сфер
бизнеса, отражены критерии предприятий малого сектора экономики ведущих стран мира, использующих современные инновационные экономические инструменты в качестве доминирующих в системе инфраструктурных
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монополий. Сформулированы перспективы дальнейшего направления развития партнерств предприятий различной масштабности производства.
The huge interest from entrepreneurs in small and medium businesses is shown to the procurement of infrastructure monopolies as partners. The article describes the structure of the various business areas, reflects the criteria of small
sector of the economy of the leading countries in the world, using the latest innovative economic instruments as the dominant system of infrastructure monopolies. Formulated the prospects for further directions of development of partnerships
with different companies in different scale production.
Электронный адрес: 3300-07@mail.ru, arko 1980@mail.ru, Lana.shamak@mail.ru
УДК 331.1
Тарасов В.И., Трофимова В.В. Стратегический консалтинг: особенности функционирования в России //
Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье проанализированы современные тенденции в области оказания консалтинговых услуг, становление
единой мировой системы консалтингового профессионального сообщества. Аналитический подход и сравнительный
анализ позволили автору дать характеристику стратегическому консалтингу, выявить изменения на рынке услуг,
предоставляемых современными консалтинговыми компаниями в России – как зарубежными, так и отечественными.
The article analyzes the current trends in the provision of consulting services, the formation of a unified world
system consulting professional community. Analytical approach and comparative analysis allowed the author to characterize strategic consulting, identifying changes in the market of services provided by modern consulting companies in
Russia, foreign and domestic. Objectives to use various methods of strategic analysis under conditions of tough competition, determine the possibility of the effective use of Russian companies, management strategies and development. The
purpose of the article was to determine the specificity of strategic consulting in Russia, the designation of priority directions of development of domestic business in the normal and crisis economic performance.
Электронный адрес: crimeabusiness@mail.ru, crimeabusiness@mail.ru
УДК 338
Умаров А.А. Инновационная деятельность научных учреждений: особенности и определяющие факторы
// Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
В статье рассмотрены особенности и основные факторы, влияющие на инновационную деятельность
научных учреждений (НИУ). Проведена классификация основных факторов, охарактеризованы особенности их
воздействия в процессе создания, продвижения и внедрения инновационной продукции НИУ. Показано, что государственная поддержка научной и инновационной деятельности НИУ является необходимым условием для активного продвижения инноваций. Совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности
является одним из главных факторов, регулируемых государством. Поддержка со стороны отраслей экономики и
производств инновационной деятельности НИУ в создании ими инновационной продукции является одним из
наиболее значимых факторов. Показано, что факторы риска являются объективно неизбежными элементами инновационной деятельности.
In article features and major factors influencing innovative activities of scientific institutions (NIU) are considered. Classification of major factors is carried out, features of their impact in the course of creation, promotion and implementation of innovative products of NIU are characterized. It is shown that the state support of scientific and innovative activities of NIU is a necessary condition for active promotion of innovations. Enhancement of the legislation in the
sphere of innovative activities is one of the main factors regulated by the state. Support from industries of economy and
productions of innovative activities of NIU in creation of innovative products by them is one of the most significant factors. It is shown that risk factors are objectively inevitable elements of innovative activities.
Электронный адрес: info@academy.uz, otkir@mail.ru
УДК 35.08
Шарабокова Е.А., Захарова Л.Н., Беляева Т.А. Детекция проблем при проведении оценки деловых и
личных качеств государственных служащих и пути их решения // Экономика устойчивого развития. 2016. №2
(26).
Целью процесса исследования, результаты которого приведены в статье, является интерференция оценки
работников государственной службы с учетом специфики. Использованы материалы отечественных и зарубежных авторов, дополненные данными авторского исследования. Выявлена детекция проблем при проведении
оценки профессиональных и личных качеств государственных служащих. Представлены наиболее эффективные
и информативные пути решения сложившейся проблемы.
The aim of the research process, the results of which are shown in the article, is the evaluation of the interference
of public service workers, taking into account the specifics. Materials of domestic and foreign authors, supplemented by
the data of the author of the study. Revealed detection of problems in assessing the professional and personal qualities of
civil servants. Provides the most effective and informative ways to solve the existing problems.
Электронный адрес: iekatierina.sharabokova.00@mail.ru, ln.zakharova@yandex.ru
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УДК 366.02
Шаханович Д.В., Лымарева О.А. Понятия «качество», «цена» и «ценность» в субъективном восприятии потребителя // Экономика устойчивого развития. 2016. №2 (26).
Статья посвящена вопросу о том, из чего складывается понятие ценности товара для потребителя. Как
показывают наблюдения, степень удовлетворенности человека приобретаемым товаром зависит не только от того, насколько качественным он является по своим техническим и другим вещественным характеристикам. Ценность продукта для потребителя складывается также из множества субъективных оценок. Было дано пояснение
каждой категории, влияющей на восприятие потребителем ценности товара, а также рассмотрены методы ее повышения.
The article is devoted to the question of what constitutes the notion of the value of the goods to the consumer.
Research shows that the degree of satisfaction of a person to purchasing goods depends not only on how good it is in
terms of technical and other objective characteristics. The value of the product to the consumer is also formed from a
variety of subjective evaluations. An explanation was given to each category that affects the perception of the value of the
goods, as well as methods to improve it.
Электронный адрес: Dsshakhanovich23@inbox.ru, olga.lymarewa@yandex.ru
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