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Abstract: the article describes the main causes of the socio-economic crisis in the 

Russian Federation, the consequences of the crisis and possible ways to stabilize the 

economic situation in the country.    
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На протяжении почти двух веков формирования и развития мирового 

индустриального общества в экономике большинства стран происходили 

экономические кризисы, в течение которых можно было наблюдать 

нарастающий спад производства, падение цен, крушение системы взаимных 

расчетов, скопление нереализованных товаров на рынке, разорение 

промышленных и торговых фирм, крах банковских систем, резкое увеличение 

безработицы. 

Очередная волна экономического кризиса началась в России в 2014 году. 

Произошли события, которые повлияли на становление кризисной ситуации в 

стране. Кризис на Украине, в последствие чего Крым вошел в состав Российской 

Федерации. Новый регион имеет хороший потенциал для роста экономики 

страны, но в то же время требует крупных денежных вложений в развитие, 

например в Крыму стали строить Керченский мост. Начали прокладывать линии 

через пролив, которые помогли бы снабдить полуостров электроэнергией 

(данный проект уже завершен).Также некоторые страны приняли санкционные 

меры в отношении России на ввоз продуктов питания, это неизбежно ведет к 

увеличению конечной стоимости продуктов: меняется схема доставки и 

реализации, поиск новых поставщиков. 

Последствия от этих событий молниеносно отразились на экономике 

Российской Федерации. В декабре 2014 года на валютном рынке сложилась 

чрезвычайная ситуация, ставшая результатом нескольких негативных событий 

(заявление представителя ОПЕК о сохранении квот на добычу нефти несмотря 

на возможное снижение цен на нефть до 40 долл./барр.) Эти события 

спровоцировали панику на валютном рынке, что привело к обесцениванию 

рубля. Произошёл   резкий  обвал рубля более чем на 8 %  (курс составил 64,45 

рублей задоллар  и 78,87 рублей за  и евро).Следующий скачек валюты оказал 

ещё более масштабное падение рубля: курсы доллара и евро достигали 79 и 98 

рублей. Для того чтобы стабилизировать валютный рынок Центробанк объявил 

о повышение ключевой ставки до 17 %, а также указание президента РФ Путина 

В.В. экспортёрам прекратить придерживать валюту, позволить стабилизировать 



валютный рынок. При этом, однако, одновременно повысилась стоимость 

ресурсов. Для банков и их клиентов это означало снижение доступности 

кредитов, но в то же время повысило привлекательность депозитов, что помогло 

ограничить масштабы снятия вкладов и снизить риск развития банковского 

кризиса [1].В результате этих событий произошел рост цен в магазинах, 

сокращение реальных зарплат и пенсий и непредсказуемой динамики 

национальной валюты. 

Государство пытается стабилизировать экономическую ситуацию в 

стране. Было принято решение начать политику импортозамещения. Развивать 

собственные хозяйственные угодья страны, заменить импорта товарами 

собственного производства. Государство активно поддерживает и помогает 

росту сельского хозяйства, промышленности и малого бизнеса. Также 

необходимо активно развивать торговые отношения с основными партнёрами 

России, а таких стран не мало (Китай, Германия, Беларусь, Казахстан и т.д.).  

На сегодняшний день ситуация относительно стабилизируется. 

Инфляция находится на уровне 4%, курс валюты составляет доллара 56 рублей, 

евро 69 рублей. Активно развивается сельское хозяйство, строительная отрасль, 

малый бизнес, к нему приковано особое внимание. Исходя из этого, можно 

сделать оптимистический прогноз, что если страна будет продолжать активную 

политику развития экономики Российской федерации, то она постепенно выйдет 

из кризиса полностью. 
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Аннотация: Эффективность деятельности предприятия во многом зависит 

не только от верно выбранной стратегии управления предприятием, но и от 

реализации стратегического планирования. В данной статье в обобщенном виде 

рассмотрены общие аспекты стратегического планирования, рассмотрены их 

теоретико-методические основы.  

Ключевые слова: предприятие, планирование, стратегия, стратегическое 

планирование, организация 

 

GENERAL ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING AT THE 

ENTERPRISE 

Gavrilenko A.M. 

Abstract: the Efficiency of the enterprise depends not only on the correctly 

chosen strategy of enterprise management, but also on the implementation of strategic 

planning. In this article in the generalized form the General aspects of strategic 

planning are considered, their theoretical and methodical bases are considered.  

Keywords: enterprise, planning, strategy, strategic planning, organization 

Экономика изменяется настолько стремительно, что выстроить какой-либо 

формальный прогноз потенциальных рисков и возможностей поможет, вероятно, 

только стратегическое планирование на предприятии.  

Существенный вклад в теорию и методологию стратегического 

управления и планирования на предприятии!внесли зарубежные и= российские 

исследователи-экономисты: Д. Аакер, И. Ансофф, Г. Минцберг, М. Портер, Г. 

Хамел, К.К. Прахалад, А.Д. Чандлер, К. Эндрюс, У. Кинг, Д. Клиланд, Дж. Б. 

Куин, С. Гошал, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Хан, А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд, Н.Д. 



Кондратьев, А.Н. Петров, Б.А. Райзберг, В.Г. Шкардун, Э.А. Уткин, Ю.В. 

Яковец.  

Проблемы использования’ инструментария стратегического планирования 

на отечественных предприятиях рассматривают: Р.И. Акмаева, О.С. Виханский, 

В.С. Ефремов, А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, А.И. Ильин, Г.Б. Клейнер, Б.Н. 

Кузык, Н.Ю. Круглова, Ю.Н. Лапыгин, В.И. Ляско, Ю.А. Маленков, В.Н. 

Самочкин, Е.А. Татарников, Р.А. Фатхутдинов, Н.С. Пласкова, Т.П. Любанова.  

При всей значимости этих исследований по-прежнему существует ряд 

нерешенных теоретических и практических проблем,*связанных с 

недостаточной проработанностью методического обеспечения выбора 

инструментария стратегического планирования на предприятии в соответствии 

с его логикой и рациональной организацией процесса реализации[1].  

Как отмечает А.И. Ильин[2], планирование как наука представляет собой 

совокупность систематизированных знаний о закономерностях формирования и 

функционирования различных хозяйственных систем. Наука планирования 

многоотраслевая. Отдельные ее разделы, например, оперативно-календарное 

планирование, всесторонне разработаны. Менее разработано тактическое и 

стратегическое планирование на предприятии. Это говорит о том, что наука 

планирования в целом находится пока в стадии формирования. Тем не менее, 

роль науки планирования, как и потребность в ней со стороны общественного 

производства, возрастает. К факторам, обусловливающим возрастающую роль 

науки планирования, можно отнести следующие: 

• рост числа управленческих кадров усиливает- требования к уровню 

организации его работы и подготовке; 

• рост масштабов общественного производства, усложнение 

хозяйственных связей требуют улучшения координации процессов 

производства, распределения, обмена и потребления; 

• расширение и усложнение международных связей; 



• изменение методов хозяйствования,* переход к рыночным отношениям 

требует кардинальной перестройки системы планирования+на всех уровнях 

управления экономикой; 

• развитие научно-технического прогресса; 

• морально-политические аспекты, связанные с необходимостью 

преодоления культов личности, застоя&в общественной жизни, 

повышения материальной и моральной заинтересованности работников и 

т.п.[2] 

Именно стратегическое планирование поможет руководству (или 

собственнику) ставить долгосрочные цели, создавать план их выполнения, 

минимизирующий риски и включающий?в себя задачи подразделений 

компании. 

Тот, кто серьезно занимается бизнесом, обычно ставит для предприятия 

какую-либо стратегическую цель. Она, в свою очередь, состоит из нескольких 

подцелей, включающие в себя задачи. Исходя из этого, процесс выполнения 

поставленных планов в компании осуществляется: от постановки самой крупной 

(и весомой) цели - до осуществления мелких, каждодневных задач. Для 

оптимизации процесса планирования, его разделяют на несколько видов: 

тактическое, оперативное, стратегическое. 

Стратегическое планирование. 

Самым распространенным видом планирования является стратегическое. 

Его не стоит сравнивать с долгосрочным, ибо разработка стратегии компании – 

это постановка более глобальной цели.  

К примеру, Л. Миттала, придерживаясь стратегии экономии на максимуме, 

превратился в одного из самых богатых людей в мире. Его стратегия заключалась 

в уменьшении расходов (до предела) по основным параметрам деятельности (на 

персонал, сырье, ресурсы и так далее). 

Именно руководитель (или собственник) занимается стратегическим 

планированием. 

Тактическое планирование. 



Тактическое планирование немного напоминает практику установления 

среднесрочных планов на предприятиях в советское время, но все же есть 

существенные различия между ними. 

Планы, при этом, хоть и ограничены во времени, но это время, выделенное 

на реализацию поставленных целей. Тактическое планирование является 

следствием стратегического. Л. Миттал на своем предприятии установил такие 

тактические цели: оптимизация штата, приобретение угольных месторождений 

для производства собственного сырья, автоматизация бизнес-процессов и 

процессов производства. Как правило, разработкой тактического плана 

занимаются руководители подразделений организации. Однако, если речь о 

небольшой компании - эта задача входит в список обязанностей 

непосредственного руководителя всей этой организации. 

Оперативное планирование. 

Оперативные планы создаются из расчета на короткий временной 

промежуток. Исходя из обстоятельств, это может быть :планирование действий 

недели, нескольких дней, одного дня. 

Однако, как для персонала, так и для руководителя будет лучше, если на 

каждый день определен список задач, который легко меняется - в зависимости 

от обстановки. Оперативное планирование позволяет фиксировать результаты, 

осуществлять контроль. В некоторых сферах деятельности предприятиям 

практичнее формировать разные типы планов всех трёх видов. К примеру, 

финансовое планирование, маркетинговое или инвестиционное - осуществляется 

на оперативном и тактическом уровнях. Разные методы планирования позволят 

наиболее эффективно организовать работу, определить нужных исполнителей, и 

проводить контроль выполнения поставленных задач. 

Основные цели стратегического планирования на предприятии. 

Определение со стратегическими планами в фирме состоит также в том, 

чтобы сформировать и передать назначенному должностному лицу такую 

полноту ответственности и полномочий, которая позволит ему в полной мере 

управлять компанией в течение всего срока пребывания в должности. 



Цели, поставленные перед стратегическим планированием:  

1.Создание и отображение модели предприятия в перспективе - 

относительно ее сферы деятельности, миссии, развития.  

2. Постановка задач генеральному управляющему или менеджеру на весь 

срок его деятельности согласно заключенному с ним контракту. 

При развертывании целей и задач стратегического плана компании стоит 

помнить о возможных проблемах, препятствующих движению вперед. Эти 

проблемы обязательно необходимо выявить и найти способы их решения. 

Наиболее важными задачами в данном типе планирования считаются: 

анализ процесса роста деятельности компании с момента её образования, а также 

соответствия намеченным стратегическим планам; оценка внутреннего и 

внешнего развития компании на данный момент; корректировка миссии и 

видения компании в своей сфере деятельности; постановка общих целей 

развития; анализ основной проблемы при управлении предприятием и 

разработка метода её устранения; разработка концепции предприятия; поиск 

возможностей и путей их осуществления для перевода компании в активную 

сферу ТO-BE; генерация и распределение инициативных действий по 

осуществлению стратегического плана; доработка определенных нюансов и 

положений в сферах деятельности компании, зависящих от стратегического 

планирования: инвестициях, финансах, маркетинге и т.д. 

Стратегическое планирование на предприятии представляет собой 

формулирование и постановку стратегически важных задач на основе прогнозов 

деятельности компании в условиях изменения внешних факторов, а также 

выделение важнейших сфер развития и подбор способов выполнения задач.  

Такой вид планирования основан на максимально быстром применении 

новаторских идей, а также действиях на опережение со сведением к минимуму 

рисков и ускоренном развитии компании.  

Стратегический способ планирования отличается от тактического 

следующими чертами: прогноз будущих процессов и результатов делается, 

основываясь на стратегическом анализе деятельности предприятия, рисков, 



возможностей поменять ситуацию в свою сторону и т.д., а не методом 

наблюдения над уже сложившимися тенденциями. Это более затратный по 

времени и ресурсам способ, однако, в результате, дающий более точные и 

полные сведения. 
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государственных программ, в области поддержки МСП на территории 

Ростовской области в 2018-2019 г.г. В ходе исследования нами было 

установлено, что государственные программы, реализуемые в Ростовской 

области нацелены на увеличение инвестиционной и предпринимательской 

активности и позволяют вывести продукцию на региональный и российский 

рынок. Большое влияние на развитие МСП региона оказывает Государственная 

программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». 
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Одним из главных отличий рыночной экономики, на сегодняшний день, 

является наличие конкуренции, как важнейшего инструмента регулирования 

экономических процессов. Разрабатывая программы развития МСП, государство 

решает проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличение 

уровня дохода граждан. Также налоговые поступления от малого бизнеса в 

значительной степени способствуют пополнению областного бюджета. 

Конкуренция, являющаяся основным условием развития МСП, позволяет 

сдерживать рост цен на товары и услуги, и заставляет предпринимателей 

постоянно повышать качество продукции и внедрять новые технологии.  

По нашему мнению, развитие малого и среднего предпринимательства на 



территории Ростовской области является именно показателем развитости 

конкуренции в регионе. В настоящее время в российской экономике ситуация 

несколько изменилась. Так, 29 июня 2015 года Президент России подписал 

Федеральный закон №156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Была создана рабочая 

группа по разработке Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства( далее МСП), а также программ поддержки МСП на 

территории Ростовской области . В ходе работы над Стратегией было 

предложено определить несколько важнейших вопросов разработки Стратегии 

развития МСП, среди которых:  

1. Необходимость маркетинговой составляющей Стратегии.  

2. Региональный характер и специфику МСП.  

3. Антикоррупционная направленность поддержки МСП.  На наш взгляд, 

состояние малого и среднего предпринимательства требует довольно детального 

и глубокого маркетингового анализа. В частности постоянно приходится 

сталкиваться с тем, что фактические и статистические данные по МСП в России 

и по регионам, в том числе и в Ростовской области, существенно отличаются, что 

определяет необходимость их актуализации 1 .  Также большое значение на 

развитие МСП на территории Ростовской области оказали государственные 

программы развития МСП .В Ростовской области, наряду с другими областями 

и краями ЮФО, были созданы многолетние программы развития и поддержки 

МСП , которые нацелены на увеличение инвестиционной активности субъектов 

МСП и позволяющие вывести продукцию на региональный рынок и российский 

рынок[1,с.179] .  

  В настоящий момент на территории Ростовской области реализуется 

государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (срок реализации 2014-2020 годы) .  Целью данной 

программы является :  

– создание благоприятного инвестиционного климата;  



– создание благоприятного предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса. 

На сегодняшний день можно выделить риск неуспешной реализации 

государственной программы в части создания благоприятного инвестиционного 

климата связан с влиянием следующих групп рисков и негативных факторов. 

Мировые тенденции экономического развития оказывают существенное влияние 

на инвестиционную привлекательность Ростовской области.  Другим, не менее 

важным риском реализации государственной программы может стать рост 

издержек инвесторов при проведении соответствующей налоговой, тарифной, 

бюджетной политики на федеральном уровне[1,с.180].  

Ежегодно Министерство экономического развития России 

перераспределяет средства федерального бюджета между субъектами 

Российской Федерации на условиях софинасирования. Но, к сожалению, можно 

сказать, что применяемые инструменты являются неэффективными.  

Во-первых, объем бюджетных ассигнований на реализацию областных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства МСП  и их 

эффективность  снижается 

Во-вторых, темпы среднего коэффициента роста ВВП, государственной 

поддержки и оборота малых предприятий несопоставимы.  

В-третьих, сопоставляя показатель количества МСП на территории 

Ростовской области, то предпринимательскую активность можно обозначить как 

высокую, но показатели ее качества (доля занятых в МСП, вклад МСП в ВВП) 

значительно ниже, чем в других областях.  

Причиной неэффективной политики государства в отношении МСП, на наш 

взгляд, является отсутствие четкого научного и методологического подхода к ее 

формированию, эмпирического ретроспективного анализа причинно-

следственных связей динамики ключевых показателей деятельности данного 

сектора экономики. На наш взгляд, источник развития потенциала малых 

предприятий находится вне данного сектора экономики, так как он обладает 

низкой эффективностью и ограниченными ресурсами. 



Для построения системы повышения потенциала МСП и эффективности  

развития программ  МСП на территории Ростовской области в 2018 г.  требуется 

разработка механизмов взаимодействия агентов национальной, региональной 

экономики, крупного корпоративного сектора на следующих уровнях:  

 деловая среда: построение моделей устойчивого взаимодействия малых, 

средних, крупных предприятий; от типа установленных связей между 

экономическими агентами зависят модель, сложность и специализация 

производственных процессов;  

 информационная система обеспечивает поддержку инициатив создания 

эффективного взаимодействия, экономических групп предприятий (например, 

кластеров, альянсов, совместных проектов);  

 система образования и исследований является источником инноваций, 

обеспечивает предприятия компетентной рабочей силой; механизм 

взаимодействия экономических агентов на этом уровне обеспечит также 

трансферт технологий и знаний;  

 взаимодействие на уровне государственных и общественных структур 

может стать основой проектов регионального развития, которые служат 

материальными стимулами для привлечения инвестиций; задача этого уровня – 

создание структур, агентств, инициативных групп, способных влиять на 

развитие взаимодействия разных по масштабу деятельности предприятий[2,с.61-

63]. 

 Рост затрат на ведение бизнеса негативным образом отразится на 

Ростовской области, так как регион не обладает возможностями экспорта 

товаров топливно-энергетического комплекса.  Также следует отметить риски, 

связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской 

Федерации по регулированию банковских резервов, процентной ставки и 

валютного курса, что может сказаться на стоимости кредитных ресурсов для 

реализации инвестиционных проектов. Тем не менее необходимо отметить 

возможные риски при реализации государственных программ, связанные с 

совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом 



может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего 

предпринимательства.  

Серьезные риски выполнения государственной программы связаны со 

значительным усилением конкуренции на отечественных и международных 

рынках, что повлечет за собой сокращение доходов от внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности и увеличение расходов на ее поддержку и 

развитие. Преобладание во внешнеторговом обороте Ростовской области 

экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью в случае дальнейшего 

развития процесса интеграции Ростовской области в систему международного 

разделения труда может укрепить «сырьевую» модель экономики региона, когда 

основой конкурентоспособности экспортируемой продукции является, главным 

образом, эксплуатация земельных ресурсов и относительно дешевой энергии. 

Неготовность предприятий Ростовской области работать в новых условиях 

членства России во Всемирной торговой организации. Меры управления 

рисками реализации государственной программы связаны с обеспечением 

стратегического лидерства Ростовской области на Юге России в практике 

работы с участниками внешнеэкономической деятельности, разработкой и 

актуализацией системы стратегических документов, направленных на развитие 

международных отношений и внешнеэкономической деятельности, а также 

межрегиональных связей оказанием финансовой поддержки организациям-

экспортерам Ростовской области, расширением практики обратной связи между 

участниками внешнеэкономической деятельности[1,с.182]. 

В настоящее время к видам поддержки МСП согласно областного 

законодательства можно отнести создание технопарков, бизнес-инкубаторов, 

бизнес-школ, инновационно-технологических центров. 

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) 

планирует к 2019 году собирается внедрить в электронный сервис по поддержке 

предпринимательства «Бизнес-навигатор МСП» финансовые инструменты. 

Пользователи навигатора в обозримом будущем смогут получить доступ к 

кредитным продуктам корпорации онлайн[3]. 



Таким образом, на пути развития МСП возникает ряд серьезных проблем в 

области инвестирования, налогообложения, информационной и 

консультационной поддержки предпринимателей.  
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Конкурентоспособность предприятий в современных условиях является 

ключевой составляющей. И нужно отметить, что немного найдется таких 

экономических понятий как конкурентоспособность, об определении которых 



было бы так много разногласий среди ученых - экономистов. У зарубежных и 

российских специалистов в области экономики и менеджмента различная 

трактовка данного экономического термина. Поэтому целесообразно 

исследовать зарубежные и российские подходы к понятию 

конкурентоспособность и обобщить их. В своих трудах Й. Шумпетер и П. Ромер 

считали, что конкурентоспособность предприятия можно определить как 

способность к созданию новых технологий, новых рынков и идей.  

Б. Хендерсон и О. Уильямсон конкурентоспособность отмечали как низкие 

затраты на производство продукции, получаемые при применении наиболее 

эффективной методике производства при аналогичных с конкурентами ценами. 

Г. Хемел и К. Прахад конкурентоспособность охарактеризовали как 

возможность предвидения ситуации на рынке в будущем, основываясь на опыте, 

навыках и интеллектуальном лидерстве [1]. 

Можно обобщить представления о конкурентоспособности в этих работах, 

как возможность предприятий предвидеть ситуацию на рынке  и использовать 

эффективные методы производства продукции, отвечающей запросам 

потребителей при сравнении с другой аналогичной продукцией, представленной 

на рынке на основе минимальных производственных затрат, а также особенных 

знаниях, технологиях и опыте.  

У российских представителей экономики другие трактовки.  Например, Н.С. 

Яшин утверждает, что конкурентоспособность предприятия связана с его 

возможностью и динамикой приспособления к условиям рыночной 

конкуренции. Профессор Р. Фатхутдинов считает, что конкурентоспособность – 

это свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной 

потребности в сравнении с лучшими аналогичными объектами, 

представленными на  данном рынке. К объектам, имеющим свойство 

конкурентоспособности, он относит не только продукцию, но и технологию 

производственного процесса, персонал, ценные бумаги и инфраструктуру 

предприятия [2]. 



И.А. Спиридонов характеризует конкурентоспособность как возможность 

предприятия в рыночных условиях прибыльно вести свою хозяйственную 

деятельность, которая обеспечивается за счет рационального использования 

управленческих, экономических, организационных, научных, технических и 

других средств ведения бизнеса.  

Обобщая взгляды экономистов можно понять, что конкурентоспособными 

можно считать предприятия, функционирующие эффективно или 

предоставляющие потребителю конкурентоспособную продукцию. 

Чтобы добиться успеха и процветания, любое предприятие должно выявить 

и сформировать конкурентные преимущества. Категория конкурентного 

преимущества является фундаментальным понятием в теории конкуренции. Она 

отражает характеристики превосходства товара, марки или предприятия над 

конкурентами в борьбе за потребителей. В основе конкурентного преимущества 

лежит специфический опыт работы и навыки, которыми не обладают 

конкуренты и не могут приобрести за короткий срок. Движущей силой 

конкуренции, дающей конкурентное преимущество, являются новации. К 

причинам новаций можно отнести изменившиеся запросы потребителей, новые 

технологии, изменение стоимости или наличия факторов производства, а также 

изменение правительственного регулирования в сфере стандартов, охраны 

окружающей среды и др.  

Выявить конкурентное преимущество гораздо легче, чем удержать его. 

Вышеперечисленные причины в основном всегда приводят к переходу 

конкурентного преимущества от одного предприятия к другому. Важнейшей 

проблемой конкурентоспособности предприятия, является удержание 

конкурентного преимущества длительное время. То есть нужно формирование 

устойчивых конкурентных преимуществ, таких как уникальная технология 

(патентованная), уникальные рецепты, репутация предприятия, дифференциация 

продукции, тесные связи с потребителями.  

Усиление конкуренции, а также изменение спроса и предложения на рынке 

обуславливают формирование системы управления конкурентоспособностью 



предприятий, способной реагировать на воздействие внешней и внутренней 

среды. Управление конкурентоспособностью предприятия – деятельность, 

направленная на формирование управленческих и экономических решений, 

которые, в свою очередь, должны быть направлены на противостояние 

всевозможным внешним воздействиям для достижения лидерства в 

соответствии с поставленными стратегическими целями [3]. 

Подводя итог, следует отметить, что для того чтобы предприятие было 

конкурентоспособным перед своими конкурентами, оно должно выработать 

эффективную стратегию, которая позволит формировать устойчивые 

конкурентные преимущества.  
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В настоящее время в стране и регионах наблюдается изменение спроса и 

предложения. При увеличении предложения товаров на рынке происходит 

усиление конкуренции. А конкуренция - это борьба субъектов в экономическом 

поле за максимальную эффективность использования факторов производства.  

Конкуренция выполняет следующие важнейшие функции: обеспечение 

экономической свободы товаропроизводителей, саморегулирование 

товаропроизводителей, стимулирование товаропроизводителей и потребителей, 

постоянная адаптация производства к изменяющимся условиям рынка, 

распределение ресурсов среди товаропроизводителей. Реализация этих функций 

ведет к созданию в экономике конкурентной среды как в интересах 

потребителей, так и производителей, а также связывает функции конкуренции с 

конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью предприятий и 

товаров. 

Конкурентное преимущество предприятия – это какая  либо ценность, 

которой оно обладает и которая дает ему превосходство на рынке перед 

конкурентами. Это позволяет предприятию не только выдерживать 

конкурентную борьбу, но и побеждать в ценовой и неценовой конкуренции. 

Конкурентоспособность предприятия – способность производить и 

реализовывать товар, который будет пользоваться спросом на рынке. 

Конкурентоспособность определяется конкурентными преимуществами по 

отношению к конкурентам на конкретном рынке. Поэтому становится 

необходимым изучение вопросов воздействия управления на повышение 

конкурентоспособности предприятий, основанных на современных средствах 

менеджмента и маркетинга. 

Управление конкурентоспособностью предприятия – деятельность, 

направленная на формирование ряда управленческих решений, которые , в свою 

очередь должны быть направлены на противостояние всевозможным  внешним 

воздействиям для достижения лидерства в соответствии с поставленными 

стратегическими целями[1]. 



Существуют различные научные подходы к управлению 

конкурентоспособностью промышленных предприятий, суть которых мы 

рассмотрим. 

Системный подход заключается в рассмотрении объектов как 

многокомпонентных систем, представляющих совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, вносящих свой вклад и влияющих на результат  

функционирования и использования объекта. Необходимость применения 

системного подхода при изучении объектов, состоящих из разных 

взаимосвязанных частей, обусловлена тем обстоятельством, что в таких 

объектах проявляется принцип эмерджентности. Согласно этому принципу 

совокупный объект обладает качествами, не присущими каждому 

составляющему его элементу, рассматриваемому изолированно от других. 

Соединение этих элементов в единую систему приводит к появлению 

дополнительного синергетического эффекта, порождаемого не отдельными 

частями системы, а их взаимосвязью и совместным действием [2]. 

Одной из общемировых тенденций в обеспечении качества продукции 

является системный подход в управлении качеством продукции. 

Практически все современные науки построены по системному принципу. 

Важным аспектом системного подхода является выработка нового принципа его 

использования создание нового, единого и более оптимального подхода (общей 

методологии) к познанию, для применения его к любому познаваемому 

материалу, с гарантированной целью получить полное и целостное 

представление об этом материале. Таким образом, системный подход становится 

реальностью не только в управлении организацией, но и в управлении 

конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Инновационный подход к управлению заключается в ориентации развития 

производства на активизацию инновационной деятельности в области 

наукоемких технологий, являющихся двигателями развития производственной 

системы. 



Маркетинговый подход ориентирует управляющие подсистемы 

менеджмента на потребителя при решении любых управленческих задач. 

Например, выбор стратегии предприятия должен осуществляться на основе 

анализа существующих и прогнозирования будущих стратегических 

потребностей в данном виде товара, прогнозирование жизненных циклов 

будущих товаров, анализ конкурентоспособности своих товаров и товаров 

конкурентов, прогнозирование конкурентных преимуществ. 

При применении маркетингового подхода приоритетами выбора критериев 

будут следующие:  

- повышение качества товара в соответствии с нуждами потребителей; 

- экономия ресурсов у потребителей за счет повышения качества товаров, 

качества услуг и других факторов; 

- экономия ресурсов в производстве товаров за счет реализации фактора 

масштаба, научно-технического прогресса, совершенствования системы 

управления[3]. 

Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи 

управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Сущность эксклюзивного подхода заключается в приобретении субъектом 

управления исключительного права на пользование по своему усмотрению 

новшеством в любой области деятельности или конкурентным преимуществом. 

Объектами для реализации эксклюзивного подхода являются: конкурентный 

персонал, патент, торговая марка, новые информационные технологии. 

Эксклюзивная ценность может быть сформирована за счет применения 

современных научных подходов, методов и технологий управления различными 

объектами. Эксклюзивный подход способствует повышению эффективности 

управления конкурентоспособностью предприятий. 

Комплексный подход должен учитывать экономические, технические, 

организационные, социально – психологические, а при необходимости 

политические, демографические и другие аспекты управления и их взаимосвязи. 



Если упустить один из обязательных аспектов менеджмента, то проблема не 

будет полностью решена[3]. 

Поведенческий подход базируется на оказании помощи работнику в 

осознании своих собственных возможностей, способностей на основе 

применения концепций поведенческих наук. Цель такого подхода заключается в 

повышении эффективности организации за счет повышения эффективности ее 

человеческих ресурсов. Применение поведенческого подхода в управлении 

конкурентоспособностью промышленных предприятий позволит повысить 

качество управления и, как результат, собственно конкурентоспособность 

организации. 

Процессный подход рассматривает все функции управления как 

взаимосвязанные и взаимозависимые. Мескон М.Х. дает следующее 

определение процессного подхода: «Процессный подход к управлению – это 

подход, основывающийся на концепции, согласно которой управление есть 

непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций». 

Процессный подход основывается на положении о том, что все функции 

управления зависят друг от друга. В связи с этим представляется необходимым 

использовать его в управлении конкурентоспособностью промышленных 

предприятий. 

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных 

методов управления определяется конкретной ситуацией [3]. 

Так как современная внешняя среда очень изменчива, неопределенна и 

подвижна, то в управлении конкурентоспособностью промышленных 

предприятий не обойтись без использования ситуационного подхода. 

Использование ситуационного подхода основано на альтернативности 

достижения одной и той же цели во время принятия или реализации 

управленческого решения, учете непредвиденных обстоятельств. 

В опубликованных в России учебниках и учебных пособиях по различным 

разделам управления описаны только некоторые научные подходы (системный, 

динамический, количественный, поведенческий, ситуационный) без методик их 



практического применения. Поэтому необходимо более глубокое исследование 

научных подходов к управлению и широкое их применение на практике 

управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Ниже рассмотрим основные проблемы управления 

конкурентоспособностью промышленных предприятий в России. 

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий обусловлена, 

прежде всего, отставанием по уровню и темпам роста производительности труда, 

поскольку концентрация производственной и инвестиционной активности 

наблюдается в секторах со средним и низким технологическим укладом, 

использующим сравнительно малоквалифицированную рабочую силу. 

Низкая динамика технологических инноваций в промышленности, а, 

следовательно, снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции 

обуславливает низкую рентабельность предприятий, что ведет к сдерживанию 

роста заработной платы, а также провоцирует лоббирование экономически 

неоправданных защитных мер как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

Недостаточная развитость важных составляющих конкурентоспособности 

промышленных предприятий, затрудняющая высвобождение имеющихся 

конкурентных преимуществ, объясняется следующими факторами: 

- недостаточное качество инфраструктуры, в том числе в области 

современных информационных технологий, особенно на удаленных 

территориях; 

- низкое качество корпоративного управления, особенно в области 

корпоративной этики, надежности, взаимоотношений с акционерами, работы с 

потребителями и социальной ответственности; 

- низкая эффективность финансовой системы, в том числе ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам. 

В современных условиях, проблемы управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия требуют разработки и внедрение принципиально 

новых методов управления, применение инновационных технологий развития, 



привлечения высококвалифицированных кадров, учитывающих мировой опыт и 

позволяющих повысить гибкость и выживаемость отечественных предприятий в 

условиях рынка. 
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На сегодняшний день при динамичной рыночной экономике, для 

правильного функционирования организаций огромную роль играют  



организационные процессы. Без знания закономерностей развития организаций 

невозможно  эффективное управление. 

Так как цель – это отражение смысла объединения заинтересованных 

людей, то миссия определяет интересы этих людей. Когда определяется миссия, 

учитываются интересы следующих членов организации: 

 собственники организации, которые создали и развивают организацию, 

с целью использования результатов ее деятельности удовлетворять свои 

жизненные потребности; 

 сотрудники организации, непосредственно участвующие в 

функционировании организации, создании и реализации продукции (услуг), 

которые за свой труд получают плату, и с ее помощью решают свои жизненные 

проблемы; 

 покупатели, оплачивающие продукты (услуги) предприятия и 

удовлетворяющих с помощью них свои потребности; 

 деловые партнеры, оказывающие различные услуги предприятию в 

обмен на услуги со стороны организации; 

 местное сообщество, взаимодействующее с организацией в 

экономической, социальной, политической и др. сферах; 

 общество в целом, в первую очередь в лице государственных 

институтов, взаимодействующих с организацией в различных сферах, 

получающих от организации часть создаваемого ею богатства для обеспечения 

всех слоев населения[2]. 

При определении миссии иногда происходит смещение целей. 

Организация заменяет свое узаконенное или официально признанное 

предназначение на другое, для которого она не создавалась и не должна ради 

этой цели работать. Самая легкая и наиболее частая форма смещения 

происходит, когда организация изменяет приоритет целей и средств так, что 

средства становятся целью и наоборот. 

Миссия показывает общее направление деятельности организации, 

определяющее смысл ее существования, а конкретные конечные состояния, к 



которым стремится организация, формулируются в виде целей. То есть, цель – 

это предполагаемый результат деятельности предприятия, к которому стремятся 

ее члены. Цель можно охарактеризовать следующими свойствами: четкая 

ориентация на определенный отрезок времени, конкретность и измеримость, 

непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами, 

адресность и контролируемость. 

Поскольку организация создается для выполнения какой-либо функции, то 

эта функция должна быть переведена на язык конкретных целей. Так образуются 

цели-задания. Структура предприятия подстраивается под них. Целимогут 

включаnm в себя требования рынка, планы, поручения вышестоящих 

организаций. 

Общие и индивидуальные интересы работников, реализуемые через 

организацию, образуют цели-ориентиры. Их содержанием является  получение 

вознаграждения, место на рынках сбыта и т. д. 

Существует классификация целей по временному параметру: 

долгосрочные и краткосрочные. Суть такого разделения - временной период, 

связанный с продолжительностью производственного цикла или миссией 

организации [1].и. Как правило, краткосрочные цели – это те цели, которые 

достигаются в течение 1 года, а долгосрочные– более 1 года. 

Такое разделение обусловлено тем, что эти два типа целей значительно 

различаются по содержанию. Краткосрочные целиотличаютсяконкретизацией и 

детализацией в таких вопросах, как кто, что и когда должен исполнять. При 

необходимости, устанавливаются промежуточные цели. 

 Сущность организации как процесса или системы определяется не столько 

формой ее представления, сколько внутренним содержанием, отражающим 

возможности использования и развития ее потенциала 

 Свойства организации можно определить как совокупность проявлений, 

которые отражают общие, характерные и специфические черты. 



 Именно свойства показывают возможности организации, варианты ее 

функционального применения и взаимодействия с другими процессами и 

системами. 

Основополагающим принципом создаваемой системы управления 

качеством является процессный подход. В организациях можно будет 

реализовать механизм достижения высокого качества технологических 

процессов на основе формирования системы потребителей и производителей 

внутренних услуг, что обеспечит создание системы управления 

производственными взаимоотношениями, не допускающей отклонения в 

реализации промежуточных операций, приводящих к предоставлению 

некачественных услуг клиентам. 

Создание эффективной системы управления качеством в организации 

потребует максимальной вовлеченности всех работников в процесс создания и 

функционирования системы, а также увеличения доли работников, обладающих 

лидерскими качествами, способных работать наиболее динамично, творчески, 

умеющих создавать и организовывать работу команд для реализации 

конкретных проектов. Развитие системы лидерства станет одним из направлений 

долгосрочного развития персонала компании и уже на начальном этапе 

обеспечит заинтересованность и участие в построении новой системы работы, 

как высшего руководства, так и менеджмента компании на всех уровнях 

управления. 
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Достижение эффективности деятельности организации требует, чтобы все 

применяемые подходы в деятельности были взаимоувязаны и поддерживались с 

помощью подходящей системы управления, а все решения принимались на 

основе достоверной информации и фактов с учетом требований и ожиданий 

заинтересованных сторон [1]. Все, что делается в организации, представляет 

собой процессы. Это относится к закупкам сырья и материалов, производству 

продукции, оказанию услуг, сервисному и гарантийному обслуживанию, 

ремонту и т.п. Вопрос в том, в какой степени понимание процессного подхода 

соответствует лучшей практике успешных организаций. В модели EFQM 

(Модель делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества) 

дается определение процессов как последовательности действий, создающих 

добавленную ценность для заинтересованных сторон и обеспечивающих 



достижение требуемого результата путем преобразования необходимых 

ресурсов на входе. 

Критические факторы оно успеха  

Стратегия он организации включает оно цели и задачи, оно достижение которых оно 

поддерживается с помощью он ключевых процессов, оно направленных на он достижение 

критических оно факторов успеха (оно КФУ – critical еще success factors – он CSF). Это еще 

стратегические задачи и еще результаты деятельности, к оно которым должна он стремиться 

организация он для повышения еще своей конкурентоспособности и он достижения успеха оно 

на рынке. Критические факторы оно успеха являются еще определяющими при он 

разработке стратегических еще целей.  

Для формулировки еще КФУ следует он определить, какой оно бизнес-процесс оно 

является наиболее он важным, критичным, он существенным образом он влияющим на оно 

достижение запланированных еще стратегических задач. Иногда при оно реинжиниринге 

бизнес-еще процессов по оно КФУ определяют он поддерживающие их оно бизнес-процессы, а еще 

также их еще параметры и характеристики. Для количественного оно определения КФУ оно 

используют ключевые еще показатели эффективности (еще КПЭ, key он performance 

indicators – еще KPI) [2]. 

Ключевые он показатели эффективности  

оно KПЭ представляет оно собой систему еще оценки, которая еще помогает организации он 

определить достижение оно стратегических и тактических он или операционных оно целей. 

Их использование еще помогает оценить он развертывание стратегии и еще осуществлять 

контроль еще деятельности сотрудников и оно организации в реальном оно времени. 

Постановка, пересмотр и еще контроль целей и еще задач легли в оно основу концепции оно 

менеджмента Управление он по целям. Систему оценки оно достижения результатов и он 

целей через еще КПЭ предложил он Питер Друкер [3].  

он КПЭ неразрывно оно связаны с системой еще мотивации персонала, он они могут он 

быть включены в еще систему оценки еще персонала (например, оно одновременно с оценкой еще 

по модели он компетенций). Применение еще этих инструментов он позволяет создавать еще 

совершенную и эффективную оно систему развития, он мотивации и стимулирования он 

сотрудников. 



Ключевые процессы  

он Использование КФУ и оно КПЭ обеспечивает еще управление стратегическими он 

целями, а, следовательно, и оно эффективность системы оно управления всей еще 

организации [4]. Стратегия и оно планы устанавливают оно цели и задачи оно организации, 

а ключевые еще процессы обеспечивают он их решение и он достижение критических он 

факторов успеха. Обычно к ключевым оно относят процессы, еще принципиально 

важные еще для успеха оно организации в среднесрочной еще перспективе. Они, с одной он 

стороны, определяют он операционную эффективность, а с он другой стороны, он влияют 

на еще реализацию стратегии еще организации.  

Можно отметить оно ряд критериев, он по которым еще можно отнести оно определенные 

бизнес-оно процессы к ключевым. Это, прежде он всего, анализ оно того, насколько он выходы 

процесса оно являются ценными с он точки зрения еще потребителей, владельцев оно бизнеса 

или оно иных заинтересованных оно сторон. Важным является и оно оценка влияния еще выходов 

процесса он на конкурентоспособность еще организации и ее оно продукции или еще услуг. 

Ключевой процесс оно обычно является он многофункциональным и влияет оно на 

обеспечение оно долговременного успеха еще организации, достижение оно конечных целей, 

а он не просто оно решение проблем он управления организацией. В этом процессе еще 

создается добавленная еще ценность для оно стейкхолдеров. 

После завершения еще предварительной разработки он следует провести еще анализ и 

корректировку еще процесса, определение еще требуемой квалификации оно персонала. 

Важно определить еще контрольные точки он для мониторинга он процесса, разработать он 

методы измерений, оно установить цели он процесса.  

На следующем оно этапе разрабатывают еще план внедрения оно процесса, 

осуществляется оно внедрение процесса и он проводятся корректирующие оно 

мероприятия. 

Модель процесса и еще инструменты ее еще создания [3]  

Для он модельного описания он взаимосвязей в процессах оно используют карты еще 

процессов. Для описания он процесса можно еще использовать диаграммы еще потоков, 

последовательно он описывающие составляющие оно процесса. Одной из еще 

разновидностей этого оно метода являются он развернутые диаграммы он потоков. В этом 



случае он различные процессы еще представляются отдельно в еще зависимости от оно 

требуемых ресурсов, он фиксируя связи оно между ними.  

Методология функционального еще моделирования использует оно стандарт 

языка еще моделирования IDEF [4]. еще Процесс, используя еще нотацию IDEF, он 

представляют в виде он набора диаграмм с он последовательной декомпозицией еще на 

низшие он уровни. Диаграммы каждого еще уровня графически он связаны для еще 

обеспечения единства еще всей системы. 

Разработка методологии оно IDEF была оно обусловлена необходимостью еще 

применения специальных оно средств описания и он анализа систем еще менеджмента. 

Разработка этой еще методологии была оно выполнена в США оно еще в конце 1970-х гг., 

когда ВВС еще США предложили и оно реализовали Программу еще интегрированной 

компьютеризации он производства ICAM (еще ICAM – Integrated оно Computer Aided еще 

Manufacturing), направленную оно на увеличение еще эффективности промышленных еще 

предприятий при он использовании компьютерных он информационных технологий. 

Реализация ICAM он потребовала создания оно адекватных методов он анализа и 

проектирования еще систем обмена оно информацией IDEF (еще ICAM Definition), оно 

позволяющая исследовать он структуру, параметры и он характеристики систем оно 

управления. Общая методология оно IDEF состоит еще из трех оно подходов к 

моделированию, еще основанных на еще графическом представлении он систем. 

Нотация IDEF0 оно используется для оно создания функциональной оно модели, 

отображающей оно структуру и функции он системы, а также он потоки информации и он 

материальных объектов, он связывающих эти он функции. Для построения еще 

информационной модели, он отображающей структуру и еще содержание 

информационных он потоков, необходимых оно для поддержки он функций системы он 

управления, используется еще методика IDEF1, а еще для построения он динамических 

моделей, еще описывающих изменение еще во времени еще поведения функций, оно информации 

и ресурсов еще системы, – IDEF2.  

Набор средств он обработки данных, оно базирующийся на оно IDEF0, позволяет он 

показать входы, еще управление, производственные еще процессы, выходы, еще ресурсы, а 

также он их взаимосвязи. При составлении еще карты процесса еще есть возможность он 



получить представление о оно его модели, он информацию о затратах и оно оценить 

возможности еще улучшения [5]. 

Улучшение процессов  

оно Процессно-ориентированная еще организация должна он иметь механизмы, оно 

позволяющие систематически он повышать эффективность и оно результативность 

процессов с он использованием методов еще постоянного улучшения и оно модернизации 

процессов. Улучшения процессов еще могут относиться к еще каждой стадии он цикла 

PDCA. На стадии «он планируй» главным оно является вопрос о он том, являются еще ли 

применяемые он подходы обоснованными, он ориентированными на он потребности 

заинтересованных оно сторон и связанными с еще другими применяемыми еще организацией 

подходами. На стадии «еще делай» улучшения еще относятся к развертыванию еще 

применяемых подходов, к он тому, насколько еще системно и в полной он мере на оно всех 

необходимых еще уровнях и подразделениях еще организации выполняется еще 

развертывание и проводятся он ли необходимые оно измерения, позволяющие еще судить о 

том, он как достигаются он запланированные результаты. На следующих еще стадиях 

(«проверяй» и «оно реализуй») улучшения оно относятся к системе он мониторинга 

эффективности еще подхода и оценке оно результативности его он развертывания. 

Внимание обращается оно на создание оно условия для еще изучения подходов, оно проведение 

бенчмаркинга с еще конкурентами, средними еще по отрасли и еще лучшими в классе. Для 

обоснования еще улучшений используются оно результаты измерений он на выходе еще 

процесса. 
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Аннотация: 

В настоящее время перед экономикой Российской Федерации стоит ряд 

проблем, но главной из них является трудности в развитии малого и среднего 

бизнеса. В данной статье выявлены причины, которые в наибольшей степени 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

Abstract: 

Nowadays Russian economy has a couple key problems, but one of the most 

important is the development of the small and large business. In the following article, 

a whole group of issues is discussed, which has a direct influence on small and medium 

size business. 
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В настоящее время в Российской Федерации происходит развитие 

рыночной экономики, это дало новые виды хозяйствования: малый и средний 



бизнес. Данная модернизация имеет эффективный  характер, так как увеличение 

числа фирм способствует образованию большего количества рабочих мест и 

росту денежных средств, в региональном и федеральном бюджете России. При 

помощи развития малого и среднего бизнеса старые крупные предприятия могут 

обеспечить свое существование. 

На сегодняшний день в России малый бизнес не имеет полноценного 

развития, в связи со сложившейся политической ситуацией: высокие налоги, 

отсутствие конструктивных отношений с властью и эффективного обучения для 

производственных рабочих малых и средних предприятий. Хотя представители 

данного вида предприятий постоянно ведут борьбу между собой с целью 

получить  выгодные условия и, как следствие, увеличить прибыль, способствуя 

росту уровня качества производимой продукции. Однако в современном мире с 

каждым днем все сложнее найти работу по специальности из-за отсутствия 

рабочих мест, следовательно, предприятия малого бизнеса сталкиваются с 

проблемой дефицита рабочей силы на базовые специальности. В связи с этим для 

развития данного вида бизнеса существует достаточно много проблем, как в 

материально-технической сфере, так и в финансовой. 

Основной задачей жизнедеятельности малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации, является выявление проблем развития экономической 

сферы, а также разработка способов, по решению сложившихся проблем. 

Также президент России призвал поддержать малый и средний бизнес. 

Путин подчеркнул, что необходимо оценивать ситуацию не только глобально, но 

и на местах. Руководство страны должно спускаться на региональный уровень, 

что позволит быть в курсе трудностей, с которыми регулярно сталкиваются 

предприниматели и выработать меры поддержки. При этом чиновникам не 

следует забывать о необходимости реструктуризовать региональную экономику 

и повысить производительность труда. 

В конечном итоге усилия кабинета министров простимулируют деловую 

активность в регионах. Принимаемые меры позволят достигнуть 

запланированных темпов роста экономики и опередить среднемировой уровень 



к 2020-му году. В заключение Путин заметил, что руководство регионов со своей 

стороны должно исполнять все взятые на себя обязательства. Программа 

реструктуризации экономики субъектов РФ рассчитана на семь лет, в настоящее 

время проходит обкатка в шести регионах. Следующие десять присоединятся в 

2018 году, а окончательное принятие программы произойдет в 2019 году[1]. 

В рыночной экономике Российской Федерации перспективной формой 

производства является малый и средний бизнес, но в настоящее время данный 

вид хозяйствования не занимает той ниши, которую он занимают в развитых 

странах (доля малого и среднего бизнеса в развитых странах составляет более 

80% от количества всех предприятий). В европейских странах в сфере малого и 

среднего бизнеса задействованы около 2/3 работающего населения, реализуется 

½ ВВП, что нельзя сказать о России, которая значительно отстает по данным 

показателям[2]. 

На хозяйственную деятельность малого и среднего бизнеса оказывают 

влияние внешние и внутренние факторы, зависящие от особенности 

деятельности предприятия. На несостоятельность малого и среднего бизнеса в 

России, по мнению ряда ученых в большей степени оказывают влияние внешние 

факторы, которые включают в себя источник ресурсов, потребителя готовой 

продукции предприятия, осуществление напеченных целей и оценку 

результатов. 

Риск является одной из главной характеристикой хозяйственной 

деятельности малого и среднего бизнеса. Поскольку весь процесс данной 

деятельности происходит в условиях неопределенности, то при ведении 

предпринимательства возникают трудности с высокими налогами, 

нестабильными ценами на материальные и технические средства, низкой 

платёжеспособностью населения, отсутствие кредитных ресурсов по низким 

ставкам, все это в совокупности негативно влияет на финансовую отчетность 

предприятия. 

Основной причиной не развития малого и среднего бизнеса в Российской 

Федерации является уровень финансовой неустойчивости, связанной с 



трудностями в первоначальном накоплением капитала, что способствует 

отсутствию развития инфраструктуры производства. Более того не оправданно 

высокие налоги, также способствуют замедлению развития 

предпринимательства.  Имеются и другие проблемы, которые препятствуют 

развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации: отсутствие 

правильной и понятной нормативной и правовой базы для ведения бизнеса, 

проблемы, носящие кредитный вопрос, не образованность предпринимателей и 

работников хозяйственного производства. 

Все перечисленные проблемы не дают возможности для развития малого и 

среднего бизнеса до уровня развития в странах запада и востока.  
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Современное общество потребления требует от компаний быстрого 

развития и эффективной работы для того, чтобы оставаться на плаву в условиях 

жестокой конкуренции. Но хотелось бы еще преуспеть и заработать больше 

других.  Для этого необходимо постоянно работать и учиться новому. А если все 

уже сделано и испробовано? Возможно, стоит попробовать перенять самое 

лучшее у конкурента, причем выбрать лучшего в своем деле. 

Бенчмаркетинг - изучение и оценка услуг, товаров, опыта и управления 

компаний, которые находятся на лидирующих позициях в своем сегменте или 

отрасли. Термин бенчмаркетинг произошел от англ.bench - уровень и mark -

отметка, иными словами некий эталон или стандарт для сравнения с другими.[1] 

 



Бенчмаркетинг направлен на поиск того, что твои конкуренты делают лучше 

тебя, выявить это, изучить и применить у себя на предприятии, чтобы увеличить 

конкурентоспособность продуктов, услуг – вот его основная цель. 

Считается, что впервые бенчмаркетинг появился в США. Консалтинговая 

компания PIMS выявила, что для успешного развития и функционирования 

необходимо знать и использовать опыт и достижения других компаний, которые 

успешны в схожих условиях. А в 1979 году американская компания Xerox 

провела исследования «Бенчмаркетинг конкурентоспособности». [2] Его суть 

заключалась в сравнении качества товаров и анализе собственных затрат с 

японскими компаниями той же отрасли. 

Для начала необходимо определить какая компания находится на вершине 

конкуренции. Далее следует выяснить, почему своя компания не является 

лучшей. Следующий шаг – выявить что следует изменить, чтобы добиться 

лучших результатов. И, наконец, как внедрить стратегию для изменения 

положения компании. 

При таком подходе очевидная польза бенчмаркетинга в том, что при 

использовании методов и технологий топовых компаний собственные 

маркетинговые и производственные функции становятся более управляемые за 

счет выявленных недостатков. Подобные улучшения могут значительно 

повлиять на прибыль, а также появлению полезной конкуренции и 

удовлетворения запросов покупателей. 

В бенчмаркетинге выделяют: 

Товарный бенчмаркинг —сравнение продукции, бизнес-процессов, связанных с 

конкурентным товаром, с аналогами прямых конкурентов. Его применяют если 

предприятие решило сравнить маркетинговые показатели товара с 

аналогичными показателями прямых конкурентов. Такой вид бенчмаркетинга 

актуален для российских компаний. 

Функциональный бенчмаркинг — сравнительный анализ эффективности 

отдельных функций (например, логистики, управления персоналом) компаний 

одной отрасли, которые могут не являться прямыми конкурентами.[2] 



Общий конкурентный бенчмаркинг — анализ и использование передового опыта 

компаний, действующих в других отраслях. Например, многие пользуются 

достижениями в рекламе товаров, придуманных компанией Кока-Кола. 

Внутренний бенчмаркинг — сравнение работы подразделений одной 

организации, анализ и внедрение лучших приёмов менеджмента, бизнес-

процессов. 

 В мире существует огромное количество успешных предприятий, которые 

годами находятся на вершине рынка, поэтому бенчмаркетинг может быть весьма 

полезен и продуктивен в руках опытного руководителя предприятия.   
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маркетинговых стратегий по выделенным признакам. Приведена краткая 

характеристика описанных стратегий и условия их выбора. 
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In the article necessity of the marketing strategic planning is grounded. Also 
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of these strategies and terms for which they are recommended to use are resulted.  
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Темпы рыночных изменений в мировой и национальной экономике 

постоянно растут. При таких условиях успешная экономическая деятельность 

невозможна без эффективного управления и стратегического планирования. 



Решающим фактором такого успеха является разработка и реализация 

общекорпоративных и маркетинговых стратегий рыночной ориентации, 

способных адаптировать предприятия к изменениям внешней среды.  

О необходимости разработки стратегии предприятия выразился 

американский ученый Игорь Ансофф. Он писал: «...компании, при отсутствии 

планируемой и управляемой стратегии, обречены на вымирание, за исключением 

разве что монополий и субсидируемых компаний. В компаниях, которым удается 

выжить, стратегическим поведением по крайней мере управляют» [1]. 

Сегодня существует большое количество различных стратегий, 

предложенных различными исследователями и учеными. Вопросы 

стратегического маркетинга и формирования стратегий отражены в трудах 

известных зарубежных авторов, таких как Игорь Ансофф, Филипп Котлер, 

Малколм Мак-Дональд, Жан Жак Ламбен, а также в трудах отечественных 

авторов Куденко Н.В., Решетниковой И.Л. и других специалистов. 

Однако в настоящее время нет системной классификации возможных 

стратегий развития предприятия. Классификация стратегий создана для 

облегчения выбора стратегии отдельного предприятия. То есть тот или иной 

класс стратегий должен выявить алгоритм поведения предприятия в 

сложившейся ситуации. Это позволяет сократить затраты на планирование и 

внедрение стратегии, адаптируя предложенный алгоритм внутренних 

особенностей предприятия. 

Разрабатывая стратегию, компании стремятся найти и воплотить способ 

выгодно и длительное время конкурировать в своей отрасли. Универсальной 

стратегии не существует; только стратегия, согласованная с условиями 

конкретной отрасли, опытом и капиталом, которым обладает конкретная фирма, 

может принести успех [2]. 

Любая стратегия предприятия разрабатывается под определенные цели, 

именно разнообразие целей определяет широкую типологию стратегий. Однако 

известные классификации стратегий опираются скорее даже не на цели 

предприятий, а на их деятельность в конкретной сфере экономических 



отношений, что связано с уникальностью предприятий как по набору ресурсов, 

так и по вариантам выбранных управленческих решений, позицией на рынке. 

Таким образом, необходима разработка такой классификации стратегий, которая 

бы могла определить принадлежность стратегии предприятия к одному классу с 

учетом состояния его основных параметров, таких как: цель, влияния внешней 

среды и внутренние ресурсы предприятия. 

Классификацию можно определить как распределение объектов (процессов, 

явлений)по классам (группам и тому подобное) согласно определенных 

признаков. 

Соответственно, маркетинговые стратегии необходимо рассматривать в 

зависимости от: 

 срока их реализации; 

 позиции, которую фирма занимает на рынке; 

 по состоянию рыночного спроса. 

I.В зависимости от срока реализации стратегии их разделяют на: 

 краткосрочные стратегии ( разрабатываются на срок до одного года); 

 среднесрочные стратегии (от одного до трех лет и основываются на 

краткосрочных стратегиях и перспективах развития рынка); 

 долгосрочные стратегии (более трех лет, те стратегии, которые будут 

эффективными в долгосрочной перспективе). 

II. В зависимости от позиции, которую фирма занимает на рынке стратегии 

делятся на: 

 стратегии для лидеров рынка; 

 стратегии претендентов на лидерство; 

 для слабого бизнеса. 

Стратегии лидеров. Основной задачей лидера является удержание своих 

позиций и, возможно, превращение в доминирующего лидера. Для этого фирма 

может расширять рынок в целом, увеличивать долю рынка или защищать долю 

рынка путем наступления или обороны [3]. 



Расширение рынка. При расширении рынка в целом, как правило, выиграет 

прежде всего лидер, потому что к нему отходит наибольший процент новых 

продаж за счет новых покупателей, или увеличение интенсивности потребления. 

Расширение доли рынка. Стремясь увеличить долю рынка, фирма должна 

учитывать ограничения антимонопольного законодательства и тот факт, что 

после достижения определенного размера дальнейший рост может привести к 

уменьшению отдачи от масштаба. Поскольку, долю рынка необходимо отвоевать 

у конкурентов, для этого применяют наступательные стратегии. 

Стратегии претендентов на лидерство. Претенденты на лидерство –это 

компании, которые пытаются занять место настоящего лидера. Стратегия 

целесообразна в отраслях, где отдача от масштаба возрастает, а следовательно, 

лидерство обеспечивает конкурентное преимущество по издержкам.  

III. В зависимости от состояния рыночного спроса существуют следующие 

виды стратегий[4]: 

 стратегия стимулирующего маркетинга; 

 стратегия синхромаркетинга; 

 стратегия поддерживающего маркетинга. 

Стратегия стимулирующего маркетинга применяется при отсутствии 

спроса, когда товар воспринимается как такой, который не имеет 

потребительской ценности, ненужный для местных условий или рынок не 

подготовлен к появлению такого продукта. 

Стратегия синхромаркетингу применяется для рынка, который 

характеризуется сезонными колебаниями. Задача такой стратегии – привести 

состояние спроса в соответствие производственных возможностей и ритма 

выпуска продукции (услуги). 

Стратегия поддерживающего маркетинга применяется, когда состояние 

спроса полностью удовлетворяет компанию, соответствует ее 

производственным возможностям и маркетинговой программе. Цель этой 

стратегии — предусмотреть и своевременно применить меры по поддержке 

спроса на нужном уровне. 



В современных условиях каждое предприятие заинтересовано в 

эффективном управлении своей маркетинговой деятельностью. В частности, ему 

нужно знать, как анализировать рыночные возможности, отбирать целевые 

рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять 

внедрением в жизнь маркетинговых мероприятий. Таким образом, стратегия 

маркетинга – это комплекс базовых решений, направленных на достижение цели 

фирмы с учетом собственных возможностей, а также факторов окружающей 

среды. Именно эффективная маркетинговая стратегия поможет предприятию 

функционировать в неблагоприятной внешней среде. 
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 На стыке 1960-х – 1970-х годов было введено понятие стратегического 

управления в контексте менеджмента организации, для того, чтобы отражать 

отличие управления, реализовываемого на высшем уровне, от текущего 

управления.  

 Стратегическое управление—это подсистема менеджмента организации, 

которая осуществляет комплекс конкретных работ профессиональной 



деятельности по стратегическому анализу, развитию, реализации и 

контроллингу стратегии организации[1]. Функции стратегического управления 

распространяются на долгосрочные цели и действия организации. Ядром 

управления и важным признаком хорошего менеджмента является - 

формулировка стратегии. Формирование стратегии – это одна из функций 

управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и 

путей их достижения. 

  В стратегическом управлении организацией стратегия - это не только 

организационные подходы и действия, используемые для достижения целей 

организации и решения организационных задач, но одновременно и как средство 

связи предприятия с внешней рыночной средой. 

  Заслуживает внимания определение стратегии, данное Минцбергом Г, 

Альстрэндом Б. и Лэмпелом Дж. По их мнению, стратегия - это совокупность 

пяти определений, пяти «п»: стратегия - план, направление развития; стратегия -

- принцип поведения, следования определенной модели поведения; стратегия - 

позиция, расположение определенных товаров на конкретных рынках; стратегия 

- перспектива, основной способ действий' организации; стратегия - прием, 

особый маневр с целью обмануть, запутать, перехитрить конкурентов[1].. 

 Однако оказаться без стратегического управления – означает, подвергнуть 

риску само существование организации, лишить ее возможности прогнозировать 

и строить планы, обречь на краткосрочные, порой сиюминутные или запоздалые 

решения. 

 Важно определить, какие научно-технические, социальные, политические, 

экономические и другие факторы оказывают влияние на будущее организации. 

Так как чаще всего проблемы стратегического управления возникают в 

результате действия многочисленных внешних факторов. 

Существуют три ключевых этапа модели процесса стратегического 

управления: стратегический анализ, стратегический выбор, реализация 

стратегии. 



 Стратегический анализ. Основная цель стратегического анализа — 

оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение организации 

и определение их специфического влияния на стратегический выбор. 

 Одним из результатов стратегического анализа является определение 

общих целей организации, которые определяют сферу ее деятельности. 

 Выделяются следующие три компонента стратегического анализа: 

Цель, задачи, ожидания и полномочия; 

Анализ внешней обстановки; 

Анализ внутренних ресурсов 

 Второй ключевой этап стратегического процесса управления - 

стратегический выбор, в котором можно выделить три компонента: выработка 

вариантов стратегии, оценка вариантов стратегии, стратегические линии 

поведения и планы. Выбор стратегии представляет собой отбор тех вариантов из 

предложенных на предыдущей стадии, которые соответствуют критериям и 

которым собирается следовать руководство. 

 Третьим, заключительным и самым продолжительным этапом 

стратегического процесса является реализация стратегии. В это время 

претворяется в жизнь та стратегия, которую выбрало руководство. 

Особо значимыми мероприятиями при реализации стратегии являются 

следующие: 

 Разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах 

 Разработка организационной структуры 

 Выбор системы управления организацией 

 Политика организации 

 Выбор организационного объединения и систем контроля [1]. 

Основными особенностями стратегического управления являются: 

Миссия стратегического управления направлена на выживание 

организации в долгосрочной перспективе посредством установления 

динамичного баланса с окружением, позволяющего решать проблемы 

заинтересованных в деятельности организации лиц. 



Объектом концентрации внимания стратегического управления является 

взгляд вовне организации, поиск новых возможностей в конкурентной борьбе, 

отслеживание и адаптация к изменениям в окружении.  

 Основой стратегического управления является человеческий потенциал, 

который предстает как основа организации. Такое управление ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, включает всех 

работников в реализацию задач организации, в поиск наилучших путей 

достижения ее целей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в 

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 

организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 

целей. 
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Изменения – процесс движения явлений, их переход из одного состояния 

в другой, возникновение у них новых свойств и функций. Изменения могут быть 

различного характера и они подразделяются на: экономические, культурно-

социальные, структурные, управленческие, производственные и другие. 

Изменения делают организацию менее стабильной, но при этом дают 

возможности для развития [1, с. 8-16]. 

Изменения не обходят стороной никого, внешняя среда непрерывно 

претерпевает различные перемены, будь то какие-то государственные законы, 

или действия конкурентов, или влияние общих экономических процессов. 

Изменений не только не нужно бояться, а даже наоборот стремиться к 

изменениям. Они позволяют быть конкурентоспособными: сократить издержки, 

упростить процессы, увеличить прибыль, получить доступ к новым рынкам, 

получить больший доступ к информации, использовать имеющиеся технологии, 

увеличить гибкость системы, лучше удовлетворять потребности рынка, 

повысить производительность, сократить время производственного цикла, 

увеличить долю рынка, увеличить прибыль на вложенный капитал, улучшить 

производительность труда и многое другое.  

Российские предприятия, как правило, не уделяют достаточного внимания 

проблеме управления изменениями и не могут своевременно реагировать на 

изменения во внешней среде. Руководители предприятий по большей мере 

делают свою работу спонтанно. Этому причиной служит низкий уровень 

управленческих знаний, все гонятся только за прибылью. И в этой гонке никто 

не стремиться развивать предприятия и тем самым повышать уровень 

экономики. В трудах зарубежных ученых для таких организаций.  используется 

термин пассивно-враждебной организации.  

Пассивно-враждебной организацией называется та, в которой проявляется 

скрытое, но упорное сопротивление директивам руководства. Все силы таких 

организаций  уходят на имитацию деятельности, а не на саму деятельность, со 

стороны это не всегда незаметно. Многие организации подвержены данной 

проблеме. Работник считает, что плохая организация, а организация считает, что 



плохой работник. Пассивно-враждебные организации содержат в себе основные 

проблемы, которые приводят к снижению эффективности в деятельности 

организаций [2]. 

Вообще эффектиавные предприятия представляет собой процветающие 

организации, в которых происходит грамотное управление. В таких 

предприятиях постоянно происходит рост финансовых и маркетинговых 

показателей, а также в повышается ценность бизнеса и уровень квалификации, 

находящихся в ней кадров. Эффективным можно признать ту организацию, в 

которой все цели и задачи достигаются в полном объеме и в установленные 

сроки с минимальным затратом ресурсов. 

Основными причинами, влиящими на снижение эффективности являются:  

1. Нечеткое разделение полномочий. Во многих компаниях начальники 

подразделений не знают, где начинаются и где заканчиваются их полномочия. 

Эта ситуация приводит к тому, что никто не хочет брать на себя ответственность 

за принятие решений и сваливает это на других. 

2. Вседозволенность руководителей. Состояние пассивной-

враждебности со стороны персонала обуславливает тот факт, что чем выше 

должность, тем меньше прописанных правил и тем важнее становятся правила 

неписанные; в приоритете становится не понимание того, что ты делаешь, а то, с 

кем ты это делаешь. 

3. Неверные цели. Когда сотрудники не понимают задач их работы, 

того зачем действует организация и к чему стремиться, а также не понимает 

поставленных перед ними самими целей, то у сотрудников пропадает желание 

достигать их и как то стремиться работать на благо организации. 

4. Нечеткое определение должностных обязанностей. Многие 

сотрудники становятся пассивными из-за того, что четко не понимают свои 

должностные обязанности и задачи и поэтому не выполняют все качественно. 

5. Неверная информация. Из постоянно разношерстной информации из 

различных источников и неопределенности появляется недоверие к информации 

и пропадает желание работать. Например, если от начальника поступает 



информация для маркетолога о том, что нужно сделать анализ рынка, а в плане 

ему прописали, что он должен работать над бюджетом маркетинга, то 

происходит диссонанс. 

6. Обманчивая структура. Сотрудники пассивно-враждебных 

организаций зачастую не могут определить свой вклад в успех компании, 

поэтому оценивают его по тому месту, которое занимают в структурной 

иерархии. Но на самом деле это не является критерием оценки. 

7.  Текучесть кадров.  Руководители начинают считать, что хороших 

кадров очень много и народ, который ищет работу всегда будет, но мало кто 

задумывается о эффективности таких сотрудников, об адаптации кадров к 

коллективу или коллектива к новым работникам. Или есть противоположное 

мнение, такое как кадровый голод, очень сложно найти хороших  специалистов. 

Хотя на самом деле нужно с умом подходить к выбору кадров и создавать все 

необходимые условия для развития  и поддержания  сотрудников [3]. 

8. Заработная плата как мотивация, а также в целом плохая система 

поощрений. Если работника мотивирует только зарплата, то это плохой работник 

у некомпетентного работодателя. Большинство организаций используют 

авторитарные системы управления людьми, а это не всегда эффективно. Более 

рационально разработать такую систему и корпоративную культуру, в которой 

будет очень приятно и комфортно работать, при этом каждый сможет 

реализовать себя. 

9.  Психологический климат и состояние неуверенности. Для простых 

работников все правила и должностные обязанности четко прописаны, и поэтому 

всегда можно найти, за что наказать, так как выполнить все указанные там 

требования удается или немногим, или недолго. Когда компания не 

поддерживает  благоприятные начинания или устремления людей, например, 

желание учиться и повышать свою эффективность, то набирают силу вредные 

трудноискоренимые привычки: когда сам персонал организации не желает 

учиться, даже если ему предлагают, отлынивание от работы, пассивный настрой 

и так далее. 



Все вышеперечисленные причины представлены в следующей таблице 1. 

Таблица 1 – Причины снижения эффективности организаций 

Причина Последствия 

нечеткое разделение 

полномочий 

никто не хочет брать на себя ответственность за 

принятие решений и сваливает это на других 

вседозволенность 

руководителей 

большую роль начинают играть связи и неписанные 

правила 

неверные цели у сотрудников пропадает желание достигать цели и 

как-то стремиться работать на благо организации 

нечеткое определение 

должностных 

обязанностей 

не понимание задач и ответственности каждым 

сотрудником приводит к тому, что они не 

выполняют все качественно 

неверная информация появляется недоверие к информации и 

неопределенность в действиях 

обманчивая структура сотрудники не могут определить свой вклад в успех 

компании, и поэтому оценивают себя с точки зрения 

нахождения своей должности в иерархии 

организационной структуры 

текучесть кадров большие затраты ресурсов на постоянно 

обновляющийся персонал 

заработная плата как 

мотивация 

материальный ресурс мотивации исчерпаем, он не 

дает полного вовлечения в работу организации 

психологический 

климат и состояние 

неуверенности 

отсутствие у персонала желания учиться, 

отлынивание от работы, пассивный настрой 

Все вышеперечисленные признаки в целом влияют на работу организаций, 

снижая ее эффективность и конкурентоспособность, повышая возможность 

раннего старения компаний и сокращения жизненного цикла. Выходом из такой 

ситуации могут служить различные методы и технологии управления 



организационными изменениями. И все же главными в организации остаются 

люди, как руководители, так и простые сотрудники, потому что только они 

смогут развивать бизнес и повысить его результативность. Поэтому необходимо 

уделять важную роль управлению персоналом и корпоративной культуре.  

Грамотное управление – это ключ к успеху, развитию и эффективности бизнеса. 
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Деятельность любой организации организация находиться в большой 

зависимости от того, что в ней работают люди. Именно сотрудниками создается 

и формируется культура организации и её внутренний психологический климат. 

В конечном счете, от сотрудников зависит то, что из себя представляет 

организация. В наше время трудовые ресурсы стали не только важнейшим 

ресурсом предприятий, но и самыми дорогостоящими ресурсами. 



Вследствие этого, основными показателями, характеризующими вес и 

размах деятельности предприятия, являются не объем производства или продаж, 

не величина производственных площадей или финансового потенциала, а 

количество сотрудников, работающих на предприятии. Это значит, что вопросам 

социальной культуры предприятия необходимо уделять особое внимание и 

изучать социальную культуру предприятий. 

Социальная культура предприятия имеет крайне важное значение в 

поддержании здорового психологического климата на предприятии. Под 

социальной культурой подразумевается система социально значительных 

знаний, ценностей, традиций, норм и правил поведения, посредством которых 

сотрудники организуют своё пребывание в организации. 

Социальная структура формируется для поддержки стабильной и 

развивающейся социально культурной среды сотрудников организации, которая 

оказывает благоприятное влияние на соучастие сотрудников в бизнес-процессах 

организации. Социальной структурой являются все отношения субъектов, 

предмет этих взаимоотношений - это индивидуальности, их нужды,  социальный 

климат в коллективе, а также общие социально культурные достижения».[2, 

с.138] 

Специалистами в сфере менеджмента предприятий подчеркивается, что 

предприятии, как и нации, обладают собственной культурой. Процесс 

формирования социальной культуры интересен для предприятий, главным 

образом, возможностью регулировать поведенческие установки персонала на 

основании ценностей, которые приемлемы для предприятия, но не являются 

приоритетными, а порой и отходят от ценностей, сформировавшихся в обществе. 

Социальная культура представляет собой сугубо человеческое и 

общественное явление, отчего следует, что каждый человек, каждая группа или 

сообщество обречены быть культурными, то есть они непременно относятся к 

какой-нибудь культуре (развитой или отсталой). 

Социальная  культура представляет собой систему исторически 

сложившихся общих традиций, ценностей, символов, убеждений, формальных и 



неформальных правил поведения администрации и персонала, которые 

выдержали проверку временем. Большая часть из них неосязаемы, не измеряемы 

в количественном показателе. Это образ жизни и деятельности групп лиц, 

которые осознанно или неосознанно воспринимаются группами, и передается из 

поколения в поколение.»[1, с.57] 

В социальной культуре организаций существуют следующие основные 

элементы социальной культуры: 

- в первую очередь это сознание. Это главное, что отличает людей от иных 

видов животного мира. Сознание позволяет людям не только познавать мир и 

себя, копить знания и опыт, но и передавать полученные знания и опыт 

последующему поколению;  

- следующим элементом социальной культуры являются методы 

ценностного восприятия и освоения окружающего мира. Для животного мира, 

как и для всего остального «вне человеческого» природы, нет понятия «хорошо» 

либо «плохо». Каждый  живой организм, существующий в природе, стремится в 

первую очередь удовлетворить собственную биологическую потребность, не 

пытаясь оценить собственные действия и поступки. Люди  в отличие от 

животных, оценивают собственные и чужие действия и намерения.  

-важнейшим элементом социальной культуры организации является язык. 

Язык является важнейшим средством человеческого общения, неразрывно 

связанный с мышлением. Это особенная система коммуникаций, которая 

включает в себя звуки и символы. Язык это основное средство сохранения и 

передачи культуры. В каждой культуре имеется собственный язык, собственный 

понятийно-логический аппарат восприятия мира и организации деятельности. 

Как социальное явление язык передается от поколения к поколению. Единство 

языка, как и культуры в совокупности, оказывает содействие интеграции людей, 

языковое различие может быть причиной взаимной неприязни и враждебности.  

-к социальной культуре также относится такой элемент как деятельность. 

Деятельность представляет собой осознанное действие человека, направленное 

на удовлетворение собственных потребностей, преобразование окружающего 



мира и организации, в которой он функционирует. Человеческую деятельность, 

в отличие от поведения животных, характеризует осознанный характер. За счёт 

этого люди могут создать и произвести материальные объекты, продукты 

потребления, духовные ценности, которые сами по себе в природе не 

встречаются. Культура воплощается в результате деятельности людей и 

передается последующему поколению. В новых поколениях оказывает 

содействие развитию самого человека и способам его жизнедеятельности.[4, 

с.65] 

Таким образом, социальная культура  представляет собой ключевое звено 

в деятельности любого предприятия и  требует к себе особого внимания. 
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Abstract:In this article, theoretical and methodological aspects of the 

development of an innovative product have been studied. 

The concept of "innovation" and "innovative product" is analyzed, the main 
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The article contains the introduction of innovations in Russia, in the construction 
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Проблемы внедрения новых технологий и материалов, 

энергоэффективности проектируемых и строящихся объектов, готовность 

отрасли к инновациям в целом стали актуальны уже давно. Консервативность 

строительной отрасли в отношении инноваций определяется рядом факторов: 

зачастую недостатки новой технологии можно выявить только в процессе 

длительной эксплуатации здания, также на инновации «давит» высокая степень 

ответственности строителей за жизнь большого количества людей. И тут и там 

можно встретить заверения строительных компаний и предприятий-

производителей о том, что в их работе используются инновационные 

технологии, инновационные материалы, инновационные способы ведения 

бизнеса и сервисного обслуживания. И практически все согласны с тем, что 

инноваций должно быть еще больше[1]. 

На сегодняшний день рынок строительства относится к наиболее 

прибыльному и динамично растущему сегменту. Профильным компаниям, 

работающим на этом рынке, необходим эффективный маркетинг, как один из 

важнейших инструментов опережения конкурентов и достижения лидирующих 

позиций. Инновационные технологии строительства должны продвигаться 

специальными маркетинговыми комплексами, а разработка форм маркетинга в 

сфере инноваций является жизненно важным для не сырьевого развития 

российской экономики[2]. 

Инновация (нововведение) - результат научно-технической деятельности, 

оформленный как объект интеллектуальной собственности, материализованный 

в производственной сфере (осуществленный в сфере услуг) и востребованный 

потребителем. 



Инновационный продукт – результат инновационной деятельности 

(нововведение, инновация), получивший практическую реальзацию в виде 

нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного 

общественно полезного результата 

Й. Шумпетер, впервые применивший этот термин, трактовал инновацию как 

новую комбинацию ресурсов, мотивированную предпринимательским духом. 

Общеупотребительным значением является также понимание инновации как 

новшества, получившего общественное признание посредством 

коммерциализации, превращения в товар пли услугу. Все трактовки понятия 

"инновация" объединяет общая характерная черта - новая потребительская 

ценность созданного в процессе инновационной деятельности продукта[30]. 

Основные свойства инновации:[2]. 

• научно-техническая, технологическая или управленческая новизна; 

• практическая применимость (возможность реализации в конкретном 

проекте); 

• соответствие рыночному спросу (общественным потребностям); 

• потенциальная прибыльность. Выделяют следующие функции инноваций: 

• преобразующую функцию, суть которой состоит в том, что инновация 

позволяет соединить теорию с практикой в определенной предметной области; 

овеществить научные знания; применить их с пользой для общества. Удачное 

нововведение в случае широкого распространения способно изменить 

хозяйственный уклад и направление экономического развития в отдельной 

стране, в группе стран одного технологического уровня или в мире в целом; 

• стимулирующую функцию, заключающуюся в том, что инновация дает 

толчок к развитию человеческого капитала и науки в стране через материальную 

заинтересованность всех участников инновационного процесса; 

• воспроизводственную функцию, состоящую в том, что инновация служит 

источником экономического роста и изменяет структуру валового внутреннего 

продукта страны в пользу его большей наукоемкости. Происходит это за счет 

увеличения доли (удельного веса) высокотехнологичных отраслей; 



• социальную функцию, подтверждающую неразрывность двусторонней 

связи экономических процессов и факторов общественной жизни. Инновации 

способствуют насыщению рынка качественными товарами и услугами, что 

немаловажно, ибо большинство потребностей современного человека лежит 

пока еще в материальной плоскости. 

Инновационная деятельность промышленного предприятия, 

ориентированного на серийный, массовый или единичный выпуск продукции, 

осуществление работ или услуг, осуществляется в соответствии с 

сформированной стратегией. Можно выделить три направления инновационной 

деятельности: активное, реактивное и пассивное. 

В рамках этих направлений можно отметить виды внедряемых инноваций 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Виды инноваций по направлениям инновационной деятельности 

промышленного предприятия. 

Источник:[3]. 

 

В процессе инновационной деятельности предприятие может 

функционировать с наибольшей результативностью, лишь четко ориентируясь 



па определенный объект и руководствуясь максимальным учетом воздействия 

факторов внешней и внутренней среды. Для этого необходима подробная 

классификация инноваций, их свойств и возможных источников 

финансирования. Единой, общепризнанной классификации инноваций, или хотя 

бы классификационных признаков, не существует. 

Этапы инновационного проектирования можно сгруппировать и 

представить в виде четырех блоков (или фаз), отражающих фазы жизненного 

цикла. 

1) исследовательская - новый продукт или новая технология в результате 

исследовательского поиска и отбора получают свое «рождение» в виде идеи; 

2) конструкторская - нововведение из идеи «вырастает» до серийно 

применимого образца прототипа; 

3) концептуальная - образец «созревает» до готового товара и может 

вырабатываться в промышленных масштабах; 

4) дистрибутивная - процесс разработки полностью завершен (наступает 

«спад» креативной активности) и инновация готова для коммерциализации и 

массового сбыта. 

Инновации в строительстве играют весьма важную роль в развитии НТП в 

национальной экономике в целом. 

Во-первых, это - составная часть инновационной деятельности в стране, т.е. 

построенное в данном году здание может быть таким же новшеством 

(инновацией), как выпущенные в том же году машина, прибор, телевизор новой 

модели и т.д. 

Во-вторых, в отдельных отраслях сооружения, созданные строительной 

отраслью, представляют собой инновации, оснащенные новой техникой. 

В-третьих, внедрение во многих отраслях новой технологии для выпуска 

новой продукции и повышения ее качества в большинстве случаев связано со 

строительством. С развитием высоких технологий предприятиям все чаще 

требуются особо чистые производственные помещения. Без таких помещений 

(представляющих инновации в строительстве) не появятся инновации в 



электронной, авиационной, космической, биомедицинской, фармацевтической и 

других отраслях промышленности. 

В-четвертых, внедрение инноваций в жилищном строительстве приводит к 

улучшению условий жизни граждан. Так, применение эффективных 

радиационно-стойких стеновых конструкций и материалов повышает 

комфортность жилья, а также способствует сокращению числа онкологических 

заболеваний населения. 

В-пятых, строительство инновативных (инновационных) зданий и 

сооружений социального назначения (больниц, поликлиник, санаториев, домов 

отдыха, детских садов, стадионов и т. п.) означает улучшение качества вложений 

в человеческий капитал [4]. 

Вступление России в ВТО привело к более частым разговорам об 

инновациях. Многие считают, что из-за этого значительно выросла конкуренция 

среди импортных и отечественных производителей материалов для 

строительства. В этих условиях шансы получить государственные субсидии и 

поддержку получат только те компании, которые смогут зарекомендовать себя 

как инновационные. Потому как инновационное производство -- понятие новое 

и молодое, а молодым нужна поддержка на конкурентном рынке. В странах 

Запада основными источником для продвижения инноваций на рынке выступает 

именно конкуренция. Строительный рынок на Западе переполнен 

всевозможными крупными и мелкими высоко технологическими компания, 

поэтому для достижения успеха на рынке им приходится разрабатывать что-то 

свое. 

В нашей стране ситуация полностью противоположная. На отечественном 

рынке конкуренция возникает среди небольших компаний, в том сегменте, в 

котором появляется отлично показавший себя продукт. Так как у мелких 

компаний нет средств (да и желания) на разработку собственной инновации, то 

они пытаются скопировать удачные решения у более успешных конкурентов. 

Основное количество инноваций разрабатывается крупными компаниями. Стоит 



отметить, что дело здесь не в конкуренции, а в поднятии уровня компании в 

глазах конечного потребителя (до кризиса все 

так и было). При наблюдаемом дефиците жилья и постоянным спросом на 

него компании получали неплохие средства на инновации, а благодаря 

внедряемым инновациям себестоимость строительства постоянно снижалась в то 

время как рыночная цена оставалась неизменной. В 2008 году не наблюдалось 

появление каких -либо инноваций из-за перенасыщенности рынка -- многие 

компании и не думали о модернизации производства, ведь на тот момент 

скупалось практически все [5]. 

В России наблюдается тенденция в внедрении только тех инноваций, 

которые помогают сократить сроки строительства и расходуемые средства. При 

этом уровень качества не изменяется, ведь главное для компаний -- соответствие 

качества требованиям приемной комиссии [6]. 

Как уже говорилось ранее из всех возможных мировых инноваций на 

российском рынке более востребованными оказались энергосберегающие 

инновации, так как затраты на них более понятны для потребителей. 

Среднестатистический россиянин достаточно практичен и осторожен в 

обращении с деньгами и может в полной мере оценить будущую экономию, но 

только в случае если это соответствует его представлениям и взглядам на 

долгосрочную выгоду. Когда себестоимость возрастает вопросы о применении и 

создании естественных источников света, комфортного, эргономичного и 

экологичного пространства становятся незначительными преимуществами 

перед экономичностью [5]. 

Инновационных технологий возведения зданий много. И ряд из них уже 

достаточно хорошо знаком нашим строителям, более того, опыт других стран 

доказал, что эти технологии выгодны как клиенту, так и девелоперу. Примером 

такой инновации может служить возведение зданий по технологиям каркасного 

строительства. 

Каркасные сооружения применяются повсеместно с давних времен и по сей 

день. Это и знаменитые немецкие «фахверки», известные со средних веков, и 



дачные домики советских времен, и современные коттеджи, различные 

спортивные и коммерческие здания. Первое здание с применением каркасной 

технологии было построено в 1902 в Манхеттене и имело название «Здание 

Фулера» [7]. 

Несмотря на трудности, технологии ЛМК захватывают все больше 

«экологических ниш». Особенно в России, где инфраструктурный голод очень 

велик. Ведь благодаря своим преимуществам широкое внедрение каркасных 

технологий способно подстегнуть развитие программ национальных проектов не 

только в социальной сфере и агропромышленном комплексе, но и в спорте и 

жилищном строительстве. 
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 Целью данной статьи, считаем показать, насколько вопросы 

ситуационного менеджмента важны в сфере управления. На данный момент, 

помимо внешних факторов, на предприятие негативно сказывается 

экономическая и политическая обстановка в стране.  На основе наблюдений, 

можно сказать, что многие, кто, так или иначе, связан с работой управленца, 

именно на данные факторы, будут сетовать, не признавая очевидных 

управленческих ошибок. 

 Зачастую на предприятии команда не является дружной, а руководитель 

не является лидером. Так происходит, когда цели руководителя и подчиненных 

различны, а также отсутствует стратегия предприятия.Рассмотрению именно 

этому вопросу, следует уделить особое внимание. Так как считаем его наиболее 

важным, именно решение данного вопроса позволит руководителю посмотреть 

на состояние дел с другой стороны, по другому отнестись к персоналу, ведь 

«Люди – это интеллектуальная собственность предприятия» 

 В связи с вышесказанным, особую актуальность представляет изучение 

ситуационного лидерства в менеджменте, так как оно объединяет в себе 

различные школы и подходы, позволяя управленцу подобрать из 

управленческого арсенала методы, соответствующие возникшим состояниям. 



Используя ситуационный подход, руководители могут понять, какие методы и 

способы управления будут в большей степени способствовать достижению 

целей организации в определенной ситуации[1]. 

 Модель ситуационной теории «путь – цель» базируется на мотивационной 

теории ожидания. Основой является предположение, что работники довольны 

и имеют высокую производительность тогда, когда имеется жесткая 

взаимосвязь между прикладываемыми усилиями и результатами работы, а 

также между результатом работы и вознаграждением. Отталкиваясь от этой 

взаимосвязи, модель и получила свое название. В модели лидерства «путь-

цель» предполагаются различные варианты лидерства в зависимости от 

ситуации: 

 1) директивное лидерство. Данный стиль предполагает, что лидер 

объясняет сотрудникам задачу, способ выполнения задачи и сроки выполнения. 

Также, директивное лидерство подразумевает высокий уровень 

структурированной работы. 

 2) поддерживающее лидерство. В этом стиле руководитель в большей 

степени обращает внимание на развитие дружного коллектива, благоприятного 

климата в рабочей группе, а также уделяет внимание нуждам работников и 

обращается с подчиненными как с равными. 

 3) лидерство, ориентированное на достижение. Руководитель, 

ориентированный на достижение, устанавливает сложно достижимые, но 

притягательные цели. В данном стиле лидерства большое внимание уделяется 

качеству во всем. Руководитель должен быть уверен в возможностях и 

способностях сотрудников достигать высокого уровня выполнения работы. 

 4) участвующее лидерство. Данный стиль лидерства ориентируется на то, 

чтобы руководитель советовался с сотрудниками, уделял внимание их 



предложениям и замечаниям в ходе принятия решений, а также привлекал 

подчиненных к участию в управлении. 

 Данная модель предполагает, что руководители могут изменить свое 

поведение и проявлять один или все из указанных стилей лидерства. Согласно 

модели «цель-путь», эффективное сочетание лидерских стилей зависит от 

возникающей ситуации. В модели предполагается анализировать два типа 

ситуационных факторов: факторы организационной среды и характеристики 

последователей, при этом, руководители должны помнить, что выбор стиля 

руководства зависит не от результатов работы сотрудников, а наоборот – 

выбранный стиль должен помогать сотрудникам повышать уровень 

выполняемой работы [2]. 

 Для решения данной проблемы  были поставлены задачи проведения 

обучающего тренинга, который прошли все руководство предприятия, 

разработана методика, создана рабочая группа по вопросам внедрения 

методики. 

Таким образом, при условии выполнения модели ситуационного подхода 

«путь-цель», функции стратегического планирования будут реализованы более 

эффективно. 
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 Целью данной статьи, считаем показать, насколько вопросы 

ситуационного менеджмента важны в сфере управления. На данный момент, 

помимо внешних факторов, на предприятие негативно сказывается 

экономическая и политическая обстановка в стране.  На основе наблюдений, 

можно сказать, что многие, кто, так или иначе, связан с работой управленца, 

именно на данные факторы, будут сетовать, не признавая очевидных 

управленческих ошибок. 

 Зачастую на предприятии команда не является дружной, а руководитель не 

является лидером. Так происходит, когда цели руководителя и подчиненных 

различны, а также отсутствует стратегия предприятия.Рассмотрению именно 

этому вопросу, следует уделить особое внимание. Так как считаем его наиболее 

важным, именно решение данного вопроса позволит руководителю посмотреть 

на состояние дел с другой стороны, по другому отнестись к персоналу, ведь 

«Люди – это интеллектуальная собственность предприятия» 

 В связи с вышесказанным, особую актуальность представляет изучение 

ситуационного лидерства в менеджменте, так как оно объединяет в себе 

различные школы и подходы, позволяя управленцу подобрать из 

управленческого арсенала методы, соответствующие возникшим состояниям. 

Используя ситуационный подход, руководители могут понять, какие методы и 

способы управления будут в большей степени способствовать достижению 

целей организации в определенной ситуации[1]. 

 Модель ситуационной теории «путь – цель» базируется на мотивационной 

теории ожидания. Основой является предположение, что работники довольны и 

имеют высокую производительность тогда, когда имеется жесткая взаимосвязь 

между прикладываемыми усилиями и результатами работы, а также между 

результатом работы и вознаграждением. Отталкиваясь от этой взаимосвязи, 

модель и получила свое название. В модели лидерства «путь-цель» 

предполагаются различные варианты лидерства в зависимости от ситуации: 



 1) директивное лидерство. Данный стиль предполагает, что лидер 

объясняет сотрудникам задачу, способ выполнения задачи и сроки выполнения. 

Также, директивное лидерство подразумевает высокий уровень 

структурированной работы. 

 2) поддерживающее лидерство. В этом стиле руководитель в большей 

степени обращает внимание на развитие дружного коллектива, благоприятного 

климата в рабочей группе, а также уделяет внимание нуждам работников и 

обращается с подчиненными как с равными. 

 3) лидерство, ориентированное на достижение. Руководитель, 

ориентированный на достижение, устанавливает сложно достижимые, но 

притягательные цели. В данном стиле лидерства большое внимание уделяется 

качеству во всем. Руководитель должен быть уверен в возможностях и 

способностях сотрудников достигать высокого уровня выполнения работы. 

 4) участвующее лидерство. Данный стиль лидерства ориентируется на то, 

чтобы руководитель советовался с сотрудниками, уделял внимание их 

предложениям и замечаниям в ходе принятия решений, а также привлекал 

подчиненных к участию в управлении. 

 Данная модель предполагает, что руководители могут изменить свое 

поведение и проявлять один или все из указанных стилей лидерства. Согласно 

модели «цель-путь», эффективное сочетание лидерских стилей зависит от 

возникающей ситуации. В модели предполагается анализировать два типа 

ситуационных факторов: факторы организационной среды и характеристики 

последователей, при этом, руководители должны помнить, что выбор стиля 

руководства зависит не от результатов работы сотрудников, а наоборот – 

выбранный стиль должен помогать сотрудникам повышать уровень 

выполняемой работы [2]. 

 Для решения данной проблемы  были поставлены задачи проведения 

обучающего тренинга, который прошли все руководство предприятия, 

разработана методика, создана рабочая группа по вопросам внедрения 

методики. 



Таким образом, при условии выполнения модели ситуационного подхода 

«путь-цель», функции стратегического планирования будут реализованы более 

эффективно. 
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Характерной чертой современного менеджмента предприятий является 

обращение особого внимания на вопросы стратегического управления ими, 

обусловленного проблемой обеспечения непрерывного развития компании в 

условиях быстро меняющейся внешней среды. Практика показывает, что 

реализация принципов стратегического управления в деятельности организации 

способствует максимально эффективному достижению поставленных целей, 

повышению конкурентоспособности организаций. Успех в достижении 

планируемых результатов во многом зависит от методического инструментария, 

используемого в практике стратегического управления. В современной 

экономической литературе представлено множество моделей реализации 

стратегического управления предприятием. В статье приведены результаты 

исследования наиболее известных моделей, выделены их преимущества и 

недостатки (табл. 1). 

Таблица 1. Обзор моделей реализации стратегического управления 

организацией 

1. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ Д. НОРТОНА И Р. КАПЛАНА (ССП) 

ССП представляет собой систему управления, которая позволяет менеджерам организации стратегические 

(долгосрочные) цели компании представлять в виде четкого плана оперативной (текущей) деятельности 

отделов, подразделений и основных работников, а также позволяет оценивать достигнутые ими результаты 

по реализации стратегии с помощью ключевых показателей. ССП включает 4 проекции: финансы, клиенты, 

внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие, каждая из которых является стратегически важным 

аспектом деятельности компании [1, с. 300]. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- оценка финансовых показателей и нематериальных 

активов; 

- представление стратегических целей в конкретных 

действиях; 

- увязка стратегии с текущей деятельностью. 

- трудности при создании и использовании модели; 

- возможна утечка информации при ее разработке. 

2. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ Л. МЕЙСЕЛЯ 

Л. Мейсель по примеру Д. Нортона и Р. Каплана выделяет также 4 главные аспекта, учитываемые при оценке 

деятельности организации. Но аспект обучения и развития он заменил аспектом трудовых ресурсов, так как 

руководителям следует обращать внимание, в первую очередь, на своих сотрудников и оценивать их 

эффективность. Необходимо оценить обучение и подготовку работников, инновационную деятельность, 

формирование корпоративной культуры и улучшение продукции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- возможность выделения направлений деятельности, 

ведущих к успеху; 

- позволяет оценить каждого работника в 

индивидуальном порядке. 

- большой объем и сложность работы с моделью и 

персоналом. 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

(EVA-BASEDMANAGEMENT) 

Автор данной модели – С. Штерн. В ней организация является некоторым проектом с первоначальным 

капиталом, имеющим определенную стоимость. Разница между стоимостью капитала и доходностью 

компании признается экономической добавленной стоимостью. EVA – это показатель экономической 

прибыли организации, то есть она показывает, сколько организация может заработать, учитывая упущенную 



выгоду, которую она могла бы получить, вложив капитал в другой проект, ценные бумаги, положив на 

депозитный счет  

Продолжение табл. 1 

или иным альтернативным способом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- обеспечение поддержки всех управленческих 

решений; 

- точность подсчетов; 

- возможность вычисления фактической прибыли 

компании; 

- соединение интересов собственников и 

руководства. 

- используется для краткосрочных решений; 

- недооценка факторов долгосрочного успеха (знания 

сотрудников, корпоративная культура, 

информационные технологии), так как используются 

только финансовые показатели. 

4. ПИРАМИДА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Модель представлена в 1990 г. Ее авторы - К. МакНейр, Р. Ланч и К. Кросс. Основная идея данной модели: 

связь стратегии компании, ориентированной на клиентов, с финансовыми и некоторыми нефинансовыми 

(качественными) показателями. Пирамида эффективности включает 4 ступени, которые отражают структуру 

фирмы с двусторонними коммуникациями: цели идут сверху вниз, а снизу вверх аккумулируются 

показатели. Верхняя ступень пирамиды – руководство организации, которое формирует видение всей 

компании. На второй ступени цели отделов и подразделений раскрываются в соответствии с рынком и 

финансовыми показателями. Третья ступень – цели ориентированы на гибкость производства и 

удовлетворенность клиентов, это связующий уровень между верхними и нижним уровнями. Четвертая 

ступень – определение оперативных целей, например, время поставки, длительность производственного 

цикла, качество продукции, потери от брака. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- удобное управление. 

- большие перспективы оценки деятельности, что 

приводит к громоздкости модели и неудобству ее 

применения; 

- трудности при осуществлении обратной связи. 

5. МОДЕЛЬ EP2M К. АДАМСА И П. РОБЕРТСА – МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РОСТА 

В этой модели наиболее важны действия предприятия по следующим направлениям: 

- внешняя среда – обслуживание клиентов и удовлетворение спроса; 

- внутренняя среда – увеличение производительности и эффективности труда; 

- сверху вниз в организационной иерархии – перенос стратегии организации на нижние уровни 

организационной структуры, ее адаптация, поощрение перемен; 

- снизу вверх в организационной иерархии – усиление влияния собственников и повышение свободы 

действий персонала. 

Цель данной модели состоит как в обеспечении появления стратегии компании, так и в формировании 

культуры понимания необходимости постоянных изменений. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- учет постоянно изменяющейся внешней среды; 

- расширение свободы действий персонала. 

- сложности при выборе показателей по 2 

направлениям: управление изменениями и 

стратегией, собственность и свобода действий. 

6. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ П. ДРУКЕРА 

Суть данной концепции в том, что все руководители от низшего до высшего уровня должны ставить точные 

цели, обеспечивающие поддержку целей менеджеров боле высокого уровня. Друкером были выделены 3 

ключевые функции руководителя: управление бизнесом, управление менеджерами и управление персоналом. 

Главная идея этой модели: компания должна иметь множество целей (кроме максимизации прибыли, это 

может быть и нацеленность на долгосрочный успех), а руководитель должен их сбалансировать 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- соединение планирования и контроля; 

- руководители всех уровней вовлекаются в процесс 

выработки целей и осуществления обратной связи; 

- задачи отдельных менеджеров соединяются с 

общими целями организации. 

- для окончательного внедрения модели требуется 

длительный период времени (3-5 лет); 

- требуется надежная система контроля; 

- при отсутствии необходимой информации модель 

становится неэффективной. 

7. МЕТОД «ДОРОЖНЫХ КАРТ» 

Данный метод – это основа информационной поддержки управления. С помощью него осуществляется 

разработка этапов развития объектов, определяются моменты принятия управленческих решений и 

обосновываются причинно-следственные связи, охватывающие этапы проекта. С помощью дорожных карт 

можно изучать наиболее вероятные сценарии и пути развития, а также их рентабельность. Благодаря этому 

становится возможным выбор оптимальных путей достижения поставленных целей. 



ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- делает возможной постановку четких, достижимых 

целей и выявление эффективных направлений 

инвестирования; 

- наглядность разработанных стратегий и планов,  

 - отсутствие всей необходимой информации и 

данных; 

- отсутствует точная методология построения 

дорожных карт; 

Окончание табл. 1 

выявление логических нестыковок и «пробелов». - требуется согласованность многих специалистов из 

разных областей и сфер управления [2, с. 53]. 

8. МОДЕЛЬ TABLEAU DE BORD («ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ») 

Данная модель – это инструмент управления, который используется при выборе, документировании и 

объяснении финансовых и нефинансовых показателей, которые объединены причинно-следственными 

связями. Все показатели показывают состояние какой-либо части организации, нуждающейся в управлении. 

Панель управления обычно включает примерно тридцать финансовых и нефинансовых (качественных) 

показателей. Они делятся на 2 группы: стратегические (целевые) и диагностические (функциональные). Доля 

финансовых показателей, используемых при принятии управленческих решений, тем больше, чем выше 

уровень менеджмента на предприятии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- применима на предприятиях любого размера, 

любых организационных структур и из любых 

отраслей. 

- не подходит для внешних пользователей, однако в 

годовой отчет организации или презентацию для 

собственников могут входить некоторые 

нефинансовые показатели. 

9. МОДЕЛЬ «СТЕЙКХОЛДЕР» 

Эта модель предполагает, что у организаций, стремящихся к успеху в долгосрочной перспективе в 

сегодняшних условиях внешней среды, есть довольно четкое представление о своих ключевых 

заинтересованных сторонах. Они выбирают стратегии, которых необходимо придерживаться для того, чтобы 

обеспечить ценность заинтересованным сторонам. Организации знают, какие процессы им нужны для 

достижения стратегических целей и что им для этого необходимо. Самые продвинутые компании исследуют 

также свои потребности, которые связаны с заинтересованными сторонами: долгосрочные инвестиции, 

прибыльность работы с клиентом, лояльность сотрудника и др. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- использует показатели для заинтересованных лиц 

как из данной компании, так и за ее пределами 

(обслуживающий организацию банк, акционер 

организации и др.). 

- нет связей между показателями, отсутствует четкая 

структура. 

10. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАМПЕРСАДА К. ХЬЮБЕРТА 

Ее суть состоит в достижении наибольшего уровня преданности персонала и ответственности, а также в 

поощрении обучения отдельных сотрудников, группы сотрудников и развития творческого потенциала. 

Сотрудник будет выполнять свои обязанности и делать все для достижения целей организации, если будут 

учитываться его личные цели. Данная модель характеризуется непрерывным процессом обучения, развития и 

совершенствования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

- персонал получает удовольствие от работы, 

формируется мотивация и творческое мышление, 

появляется увлеченность работой; 

- рост ответственности. 

- глобальность модели, что затрудняет ее внедрение. 

 

Многообразие моделей реализации стратегического управления, с одной 

стороны, порождает сложности в выборе наиболее подходящей из них для 

конкретной организации, с другой стороны – позволяет сделать выбор с учетом 

всех исходных и целевых параметров для максимально эффективного 

управления организацией.  



Каждая модель обладает своими положительными и отрицательными 

характеристиками, поэтому нельзя однозначно сделать вывод о практической 

применимости той или иной модели. На выбор модели будут влиять такие 

факторы как: специфика деятельности организации, ее цели, масштабы 

хозяйствующего субъекта, доступность информации, временной интервал, 

компетенция руководства и другие.  
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Не секрет, что руководитель отличается от линейного сотрудника тем, что 

достигает результата путем организации действий своих подчиненных, в то 

время как рядовой работник отвечает только за свой личный результат. Поэтому 

умение обучать и растить персонал – это один из самых важных навыков 

менеджера. И в данной статье как раз будем говорить о руководителе как 

наставнике. 

Итак, ответим на следующие вопросы: что такое наставничество? Зачем 

обучать персонал? Когда пора его обучать? Кто может быть наставником? 

Самое эффективное обучение и познание происходит через действие. Таким 

образом, наставничество – это способ обучения работников через шаблон 

действий и корректирующие указания с помощью обратной связи. В 

наставничестве, то есть обучении взрослых людей, есть три элемента: 

 Личность наставника; 

 Модель действий, которая передается наставником или копируется от 

него обучаемым; 

 Двухсторонняя обратная связь. 

Каждый из этих элементов является обязательным для эффективного 

обучения персонала. Если обучение в компании не дает нужных результатов, то 

посмотрите, кто обучает, как и чему именно учат, как контролируется и 

собирается обратная связь. Таким образом выявиться «корень зла». Возможно, у 

Вас получится несколько таких корней во всех пунктах. 

Тем не менее, важно понимать, что любой руководитель или старший 

(авторитетный) сотрудник является наставником, даже пассивно участвуя в 

процессе. Ведь модель его действий, образ мыслей, отношение к работе 

копируются подчиненными или младшими коллегами. 

Следующий важный вопрос: зачем и когда обучать? Эффективность любого 

сотрудника зависит от его «хочу», то есть мотивации, и от его «могу», то есть 

компетенции, включающей его знания и навыки. 

Рассмотрим, в каких ситуациях работник может быть неэффективен. 

Если задать две оси, одна из которых будет обозначать уровень «хочу» 



сотрудника, а другая – уровень его «могу», то у нас получится четыре условных 

квадранта: 

Квадрант 1: «Не хочу и не умею». Это работник, который не обладает ни 

достаточными знаниями, ни достаточной мотивацией. Почему же такой 

сотрудник может быть неэффективен? Здесь ответ очевиден: у него не хватает 

компетенции, и, скорее всего, повышать ее он не хочет. Что делать? Решением в 

этой ситуации будет увольнение или перевод работника на иную должность, 

которая повысит его «хочу» и будет больше соответствовать ядру его мотивации. 

Пример с увольнением. Директор не знал, что делать со своим личным 

помощником, с которым он уже бьется два года, но толк из этого сотрудника так 

и не выходит. Казалось бы, ответ очевиден: уволить, ведь директор несколько 

лет потратил впустую. Сколько мы готовы вложить сил и времени в таких 

работников, учитывая то, что за два года (а у кого-то и больше) результаты не 

улучшаются? Если мы тратим на сотрудника время и силы, но при этом не видим 

ни отдачи, ни желания повышать результаты, с такими людьми лучше 

расставаться. Потому что это может растянуться на бесконечно долгий период. 

Пример с переводом. Сотрудник Екатерина работала в должности продавца-

консультанта около трех месяцев, но отличалась посредственными 

результатами, у нее часто бывали ошибки в стандартах и невысокие продажи. 

Причем эти результаты не росли. Но когда речь заходила о том, чтобы посетить 

тренинг, прочесть книгу по продажам в выходной день, у нее всегда находились 

отговорки, дела или откровенные возражения. В конце концов, Екатерине 

предложили место кассира. Оказалось, что девушке по душе работа не в 

продажах, где требуется креативность, гибкость и инициативность, а 

выполнение поточных операций, когда общение сведено к минимуму. Конечно, 

возникновение такой ситуации – это ошибка подбора, ошибка в управленческом 

решении. Если у Вас работает сотрудник из квадранта 1, спросите себя, как он у 

вас оказался или таким стал, если он таким не был. 

Квадрант 2: «Могу, но не хочу». Это человек, который не имеет достаточной 

мотивации, но при этом он опытный сотрудник с хорошей компетенцией. 



Решением в данной ситуации будет изменение мотивации работника, что 

приведет к повышению его «хочу». 

Пример. В сети магазинов одежды продавцы-консультанты работали в две 

смены. В обеих сменах были продавцы с опытом работы от года. Они проходили 

тренинги и обучались самостоятельно. То есть их «могу» были достаточными. 

Однако руководство компании посчитало, что продавцы могут быть гораздо 

результативнее. Для проверки своей теории в одном из магазинов поменяли 

мотивацию, повысили план продаж и объявили дополнительную премию в 20% 

за повышение среднего чека на 20% к предыдущему месяцу. Как Вы думаете, 

насколько выросла прибыль в этом магазине в обеих сменах? 

Квадрант 3: «Хочу, но не могу». У человека есть мотивация, он желает 

работать и достигать результата, но у него не хватает компетенции. Что делать? 

Конечно, обучать, скажем, через наставничество. 

Пример. В справочном центре сотовой компании работал опытный 

сотрудник Павел в должности оператора. Он показывал отличные результаты и 

стабильно выполнял планы. Павел работал более двух лет, совмещая работу с 

учебой в университете. Как и все студенты, он регулярно уходил на сессию. Так 

случилось и в этот раз. Перед ученическим отпуском он завершил все дела и 

отчитался по результатам. Они были удовлетворительные. Спустя месяц Павел 

вернулся. Неожиданно его смена просела по общим показателям качества и 

скорости обработки звонков от абонентов. Каково было удивление всех, когда 

самым слабым звеном оказался Павел. У него были реально самые низкие 

показатели в смене. Дело в том, что за месяц его отсутствия в обращение ввели 

новую CRM-систему и новые стандарты обработки звонков, которым Павел не 

был обучен. Руководитель не учел того, что компетенция ранее опытного 

сотрудника теперь не соответствует нужной, так как обучение вместе с 

коллегами он не проходил. Правильным решением в этой ситуации было 

прикрепить Павла к сотруднику, который освоил новую систему, и понизить Павлу 

план по показателям на этот месяц. 



Квадрант 4: «Могу и хочу». У такого работника и с желанием, и с компетенцией 

все в порядке. Но что делать, если даже такой сотрудник неэффективен? Необходимо 

проанализировать условия его работы, ресурсы, качество постановки задач, сроки. 

Иными словами, проблема будет находиться вовне, она будет связана с менеджментом, 

то есть с вашим качеством управления, а никак не с самим работником. 

Пример. В компании, которая занимается продажей программ обучения, 

наблюдалась странная текучка персонала. Собственники обычно увольняли 

сотрудников после испытательного срока. Причина была одна и та же: отсутствие 

результата, сотрудник не справился. В конце концов, проблема приобрела огромные 

масштабы: текучка после трех месяцев достигла практически 100%.Для анализа 

пригласили консультанта по персоналу, то есть человека с непредвзятым взглядом со 

стороны. Анализ показал, что в фирме работали замотивированные люди, так как она 

давала, во-первых, возможность роста, во-вторых, зарплату выше рынка. Поэтому 

сотрудники ценили свое место работы и старались. Также в компании был серьезный 

отбор на должность, кандидат проходил несколько ступеней отбора и предварительно 

подтверждал свои знания через решение кейсов. Кроме того, по каждому соискателю 

собирались рекомендации. Конечно, в организацию попадали люди только с 

положительными рекомендациями с предыдущих мест работы. В общем, в фирму 

устраивались только сотрудники из четвертого квадранта. Ответ появился, когда 

консультант начал интервьюировать людей, которые уже были уволены. Дело в том, 

что 80% из них были убеждены, что справлялись с теми задачами, которые перед 

ними ставило руководство. Проблема была в неправильной постановке задач 

самим руководством. Поскольку собственники бизнеса ставили расплывчатые 

задачи, и в компании отсутствовала культура обратной связи от сотрудников и 

самих владельцев, то работник на испытательном сроке выполнял задачи так, как 

понимал их. И был вполне убежден, что все делает правильно. Обратиться к 

руководителю лишний раз он не мог, поскольку тот был все время занят, на 

сообщения в почте часто вообще не отвечал, а звонить ему было страшно. Но 

уже потом выяснялось, что от сотрудника хотели другого. 

Это классическая проблема менеджера – неконкретная постановка задач и 

отсутствие своевременной обратной связи. Правильным решением здесь было 



бы прописать сотрудникам план работ, определить критерии измеримости задач 

и промежуточные точки контроля, а также поощрять новых и старых работников, 

когда те обращаются за уточнениями и дают обратную связь. Итак, можно 

сделать вывод, от чего может зависеть эффективность сотрудников. Мы увидели, 

что обучение (а наставничество – это один из методов обучения) применяется 

тогда, когда сотрудник неэффективен из-за недостатка «умею», то есть знаний, 

опыта, умений. Таким образом, наставничество – это один из способов 

повышения эффективности работника при условии, что необходимо повышать 

его квалификацию, компетентность. 

Следующий важный вопрос: кто является наставником? Эффективный 

наставник обладает необходимыми умениями, он формирует доверие 

обучаемого человека к себе и вызывает у того желание обучаться. 

Практическое задание. Вам необходимо определить уровень «хочу» и «могу» для своих 

подчиненных, то есть уровень их квалификации и уровень их мотивации, а также 

понять, для кого именно обучение будет оптимальным способом повышения 

эффективности. Эффективность вашей команды напрямую зависит от того, насколько 

она обучена. Поэтому рекомендуется начать обучение сотрудников с диагностики их 

эффективности.  
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Наличие мощного кадрового потенциала для любого предприятия является 

первоочередным условием для достижения своей стратегической цели. Он 

является тем конкурентным преимуществом, которое обеспечивает снижение 

зависимости организации от факторов внешней среды в период изменений, когда 



старые методы управления изменяются методами рыночного регулирования, 

системы экономических отношений (это касается и системы управления 

персоналом) корректируются кардинально, как на уровне формирования 

кадрового потенциала, так и на уровне его использования. В современных 

условиях существующая система управления персоналом предоставляет 

возможность для разработки новой, более гибкой стратегии развития кадрового 

потенциала предприятий, которая способна радикально изменить систему 

управления персоналом в целом. 

Существует много методов управления кадровым потенциалом. Мы 

рассмотрим самые распространенные и наиболее приемлемые для применения 

их на предприятиях. Если рассматривать методы управления персоналом как 

категорию, то она объединяет две составляющие: конкретные способы и приемы 

управленческой деятельности(методы) и возможности персонала, которые 

обусловлены его уровнями образования, квалификации, профессиональными 

способностями и навыками (кадровый потенциал). 

Процесс формирования кадрового потенциала состоит из двух важнейших 

компонентов − моделей формирования и методов формирования. Под моделью 

формирования понимается абстрактная система формирования кадрового 

потенциала, которая служит образцом в практической работе с персоналом. 

Модель формирования базируется на важнейших характеристиках персонала, 

целях деятельности предприятия (организации),особенностях и ведущих 

функциях руководителей. Кроме того, она определяет действующие способы 

коррекции деятельности персонала. Эффективно работающая модель должна 

быть гармоничной, т. е. ее элементы должны полностью согласовываться между 

собой. В противном случае, получая противоречивые управленческие импульсы, 

персонал будет вынужден осуществлять действия, которые интерферируют одна 

одну. Относительно методов формирования, они являются производными от 

модели формирования, однако они могут рассматриваться и независимо от нее. 

Предприятие(организация) – это не только организационная, техническая, 

информационная, но и экономическая и социальная система, важнейшим 



элементом которой является человек, которому присущи как достоинства, так и 

недостатки. Управление людьми, их поведением, межличностными и 

групповыми отношениями – специфический вид деятельности в системе 

управления развитием предприятия [1]. 

Сегодня в мировой практике организационного развития общепризнанным 

является тот факт, что реальный экономический и социальный результат дают 

только те предприятия (организации), которые наиболее полно и комплексно 

используют имеющийся кадровый потенциал. 

Механизм использования кадрового потенциала основывается на системе 

правил инновационного развития, “... в соответствии с которыми действует 

система в целом и по которым действуют люди, входящие в данную систему” 

[2]. А сам процесс формирования и составляющие развития кадрового 

потенциала предприятия определяют стратегией его перспективного развития, в 

зависимости от агрессивности внешней среды и внутренних возможностей. 

С точки зрения А. Я. Кибанова, “учет в стратегии перспективного развития 

составляющих кадрового потенциала, которые составляют инновационное 

развитие кадрового потенциала – это генеральное направление кадровой работы, 

совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по 

разработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие 

потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного 

сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно 

меняющиеся требования рынка” . 

Главной целью развития кадрового потенциала является обеспечение 

функциональных подсистем и производственных систем предприятия 

необходимыми работниками в нужном количестве и нужной квалификации. 

Данная цель достигается эффективной кадровой работой по подбору персонала, 

оценки, трудовой адаптации, стимулирования и мотивации, обучения, 

аттестации, организации труда и рабочего места, использования персонала, 

планирования продвижения по службе, управления кадровым резервом, 

управления нововведениями в кадровой работе, безопасности и здоровья. 



Главная цель развития кадрового потенциала предприятия определяет 

подцели и принципы системы управления персоналом. Последние представляют 

собой правила, основные положения и нормы, которыми должны оперировать 

руководители и специалисты в процессе управления кадрами. Развитие 

кадрового потенциала предусматривает реализацию стратегических аспектов 

управления предприятием, такие, например, как разработка и осуществление 

кадровой политики, в рамках которой принципы управления персоналом 

отражают объективные тенденции, социальные и экономические законы, 

учитывающие научные рекомендации общественной психологии, теории 

менеджмента и организации, то есть весь арсенал научного знания, который и 

определяет возможности эффективного регулирования и координацию 

человеческой деятельности [3]. 

Повышение уровня конкурентоспособности предприятия в условиях 

современного кризиса может быть достигнуто за счет двух принципиальных 

подходов. Первый − ликвидация существующих недостатков в организационной 

структуре предприятия, которые препятствуют повышению 

конкурентоспособности персонала. В кадровой работе этот подход, как правило, 

связан с устранением структурных подразделений и работников, которые не 

соответствуют стратегии вывода предприятия из кризисной ситуации. Второй − 

создание привлекательного имиджа предприятия. Есть основания считать этот 

подход наиболее продуктивным, поскольку он реализует ряд важных принципов. 

Высокий интеллектуальный уровень предприятия в любой сфере 

привлекает талантливых людей, предоставляет возможность для создания 

уникального сочетания профессиональных способностей, что собственно и 

создает ядро кадрового потенциала предприятия с высокой 

конкурентоспособностью. Поскольку методы формирования кадрового 

потенциала предприятия в своей основе опираются на принципы нормативно-

правового регулирования и стандарты управления кадровыми ресурсами, 

систематизация принципов использования кадрового потенциала предприятия 



дает возможность определять условия формирования эффективной системы 

управления персоналом. 
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Трудовой коллектив уже сегодня рассматривается как один из главных 

ресурсов любого предприятия, но используется он еще недостаточно 

эффективно. По данным университетов Западной Европы к группе стран с 

низким показателем использования человеческих ресурсов компаний вошла 

среди других стран и Россия [1, с. 25]. При этом постепенно происходит 



формирование понимания того, что от создания команды сотрудников-

единомышленников и слаженности работы этой команды напрямую зависит 

конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Сегодня недостаточно подобрать и укомплектовать предприятие 

необходимым количеством работников для осуществления того или иного вида 

производственной (коммерческой) деятельности. Предприятию необходимы 

работники, которые в условиях нестабильной внешней среды смогут оперативно 

выполнять поставленные задачи и достигать определенных целей. 

Для того чтобы иметь возможность достойно конкурировать предприятиям 

нужно научиться оперативно влиять на процесс управления персоналом, 

корректировать его. В последнее время ведется интенсивный поиск путей 

формирования оптимальной системы управления персоналом, которая бы 

отвечала трем основным требованиям: высокая эффективность, регулярное 

обновление, гибкость [2, с. 96].  

Неотъемлемой частью любой организации является система менеджмента, 

направленная на объединение и координацию усилий всех ее членов. Поэтому 

там, где создается организация, существует и трудовой коллектив. Коллектив – 

это нечто большее, чем просто логическое упорядочение работников, которые 

выполняют взаимосвязанные задачи. 

Руководство коллективом - это сочетание науки и искусства. С точки 

зрения американского менеджмента, суть руководства состоит в том, чтобы 

выполнять работу не своими, а чужими руками. На самом деле еще сложнее 

задача - заставить работать не только чужие руки, но и чужие головы. Поэтому 

не стоит надеяться только на себя, считая себя всезнающим и всесильным. 

Никогда не следует делать самому то, что могут и должны 

выполнять подчиненные. Выполнение каждого задания следует обязательно 

контролировать и оценивать; отсутствие контроля может навести работника на 

мысль о ненужности выполняемой им работы [1, с. 92]. Менеджеры различных 

уровней управления применяют методы, то есть средства целенаправленного 

воздействия. Они обеспечивают высокую эффективность деятельности 



коллектива, слаженную работу, способствуют творческой активности каждого 

члена. 

Одна из основателей научного менеджмента Мэри Паркер Фоллет считала, 

что менеджмент – это искусство добиваться успеха благодаря руководству 

людьми, то есть руководитель должен точно выражать свои мысли, ведь просто 

высказанная мысль является основой для общения, средством для избегания 

конфликта, вызванный недоразумением. Умение руководителя отстаивать 

интересы коллектива и каждого из подчиненных- способ завоевания авторитета 

и объединение работников в единую группу [2, с. 50]. 

Должность руководителя, особенно топ-менеджера, предусматривает 

значительные затраты психической и эмоциональной энергии. Менеджер 

должен мыслить масштабно, перспективно, демонстрировать надлежащие 

результаты и одновременно направлять компанию на достижение основной цели 

- получения максимальной прибыли. 

Эффективность трудовых коллективов зависит от уровня соблюдения ими 

общих (основных), так и специфических принципов. К общим (основным) 

принципам организации производственного(торгового) коллектива относятся: 

1) принцип технологического взаимодействия (заключается в том, что 

деятельность людей в коллективе основана на совместном использовании 

средств и предметов труда с целью производства (продаж)производственной 

продукции по определенной инновационной технологии); 

2) принцип оптимального сочетания общей и индивидуальной 

заинтересованности работников в совместной деятельности. Реализуется этот 

принцип посредством выбора и применения прогрессивной формы оплаты 

труда, гибких графиков выхода на работу, карьерного роста, системное 

внедрение инноваций; 

3) принцип психологической совместимости работников. 

Трудовой коллектив любого предприятия является социально-

психологической подсистемой (персонал). Он имеет также признаки 

формальных организаций, деятельность которых сознательно координируют их 



руководители (менеджеры) для достижения общей цели. Трудовой коллектив – 

это основной активный элемент внутренней среды и всей системы менеджмента 

предприятия, в котором люди вступают в определенные отношения для 

выполнения поставленных целей и задач. От структуры трудового коллектива, 

квалификационного, демографического состава, его членов, их способностей 

адаптироваться к изменениям, целей системы менеджмента зависит 

эффективность и конкурентоспособность любого предприятия. Перспективой 

дальнейшего исследования является изучение механизмов эффективного 

внедрения и совершенствование структуры трудового коллектива в 

современных условиях нестабильной среды и с учетом специфики менталитета. 
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Коммуникационная деятельность издательств и ее особенности во многом 

определяются, конечно же, современным состоянием и развитием книжного 



рынка, особенностями издательской продукции. Белоусова Н.М.выделяет «ряд 

особенностей издательского рынка, которые оказывают влияние на все аспекты 

деятельности современных издательств, в том числе и на их коммуникационную 

политику: уровень конкуренции на рынке издательской продукции достаточно 

высок, что приводит к высоким барьерам входа на рынок, и как следствие, к 

высокому уровню затрат на маркетинговые коммуникации; конъюнктура рынка 

является благоприятной, так как емкость рынка и выпуск продукции имеют 

тенденцию к увеличению; рост количества изданий отражает существующую во 

всем мире тенденцию к персонификации продукции; снижение средней 

тиражности приводит к увеличению себестоимости и цены издания. На 

основании вышеперечисленных особенностей можно сделать вывод об усилении 

конкуренции на издательском рынке. Кроме того, на издательском рынке 

конкурируют не только книги разных издательств, но и книги одного 

издательства. Именно поэтому издательства вынуждены обращать особое 

внимание на коммуникационную политику и ее основные инструменты, 

оптимизировать затраты на них» [1, с. 167]. 

Роль коммуникационной политики в деятельности издательств в настоящее 

время чрезвычайно велика. Актуальность использования методов 

маркетинговых коммуникаций связана прежде всего с огромным количеством 

информации, которая окружает в настоящее время каждого человека, в том числе 

и потенциальных потребителей, партнеров, посредников издательств [2, с. 175].  

Маркетинговые коммуникации как инструмент продвижения книжного 

продукта предполагают совокупность различных видов деятельности по 

доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных 

потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить, т.е. 

издательства стремятся инициировать информационные потоки с потребителями 

и управлять ими. 

Малые издательства наиболее традиционно используют следующие 

инструменты маркетинговых коммуникаций: участие в выставочно-ярмарочной 

деятельности; презентации; проведение семинаров; спонсоринг. 



Выставочно-ярмарочная деятельность является самым распространенный 

методом коммуникационной политики малых издательств. Издателей 

традиционно привлекает возможность: наладить деловые контакты на выставке-

ярмарке; обратить на себя внимание прессы красиво и оригинально 

оформленным стендом; проведения на выставке-ярмарке дополнительных 

мероприятий (презентации книги, выступление автора). 

Во время выставочно-ярмарочной деятельности традиционно проводятся 

серии информационно-рекламных и учебно-методических мероприятий для 

специалистов – семинары по проблемам издательского маркетинга, новых 

книгопечатных и книготорговых технологий. Одновременно организуются 

презентации книг, встречи с авторами и издателями, социально-культурные 

мероприятия, подведение итогов различных профессиональных конкурсов. 

Освещение данных мероприятий в прессе делает выставки-ярмарки значимым 

инструментом маркетинговых коммуникаций. 

Общепризнанным инструментом маркетинговых коммуникаций для малых 

издательств является презентация книжной продукции. Данный вид 

мероприятий привлекает внимание к книге, побуждает потребителя ее 

приобрести. Чаще всего презентации сочетают с другими инструментами 

коммуникационного маркетинга, такими как: выставочно-ярмарочная 

деятельность, общение с автором. Обязательными гостями презентаций 

являются журналисты, коллеги, друзья [3, с. 44-45]. 

Значимым инструментом маркетинговой коммуникационной политики 

издательств является проведение семинаров. Они очень эффективны для 

литературы специальной тематики, например, учебной литературы, литературы 

экономической тематики и т.д. Основной плюс данного вида коммуникаций в 

практически полном отсутствии нецелевой аудитории, основной недостаток – 

достаточно высокая стоимость.  

В последние годы популярность в издательском деле стал приобретать 

спонсоринг (комплекс мероприятий по организации спонсорства, т.е. поддержки 

того или иного социально-культурного проекта). Издательствами выпускается 



большое количество социально значимой литературы. Спонсоры через данные 

мероприятия реализуют политику социальной ответственности и управления 

деловой репутацией [4, с. 89]. 

В практической деятельности издательства может применяться и 

классический инструментарий маркетинга (реклама, стимулирование сбыта, 

связи с общественностью, брендинг), однако, это единичные случаи. В нашем 

исследовании акцент был сделан на традиционные, наименее финансово-

затратные и наиболее распространенные элементы коммуникационной 

политики. 

Таким образом, коммуникационная деятельность издательств в настоящее 

время еще только развивается. Используются далеко не все виды маркетинговых 

коммуникаций, достаточно часто используемые коммуникации не 

согласовываются между собой. Каждый инструмент маркетинговых 

коммуникаций в издательском деле имеет более высокую результативность в 

том случае, если он применяется по назначению и / или в сочетании с другими 

элементами продвижения.  
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Классически товар – все что предлагается потребителю на рынке с целью 

привлечения внимания, потребления или использования. При этом товар - 

понятие многомерное: товаром могут быть идеи, услуги, физические объекты, 

места. Изучение товара – одна из ключевых функций маркетинга, направленная 

на повышение конкурентоспособности фирмы за счет улучшение характеристик 



товара, продления жизненного цикла, добавления дополнительных функций, 

расширения ассортимента (табл.1).Таблица 1 реализует классификацию товаров 

офсетной типографии (г. Йошкар-Ола) по четырем основным признакам. 

 

Таблица 1 

Классификация товаров офсетной типографии (г.Йошкар-Ола) 

 

Полиграфия и сувенирная продукция под заказ - услуги с материальным 

подтверждением, направленные на удовлетворение той или иной потребности, а, 

следовательно,так же, как и конкретный товар являются предметом изучения в 

маркетинге услуг.Отметим, что доля услуг в промышленно развитых странах 

превышает 70% в ВВП [1, с. 112].В табл. 2 сделана оценка товарной 

номенклатуры офсетной типографии, отражены четыре показателя: широта, 

насыщенность, глубина и гармоничность продукта [1, с. 118; 2]. Таблицу 2 

можно рассматривать как инструмент структурирования продукта офсетной 

типографии г. Йошкар-Олы для выработки стратегии развития на региональном 

рынке (Республика Марий Эл).  

 

№ Вид товара Классификация по различным признакам 

По содержанию По степени 

долговечности 

По способу 

потребления 

По покупательскому 

спросу 

1 Полиграфия под 

заказ 

Традиционные Кратковременного 

спроса 

Потребительские Предварительного 

выбора 

2 Полиграфия 

готовая на 

реализацию 

(например, 

сувенирный 

буклет с видами 

города) 

Традиционные Среднесрочного 

спроса 

Потребительские Импульсивной покупки 

3 Сувенирная 

продукция под 

заказ 

Традиционные Кратковременного 

спроса 

Потребительские Предварительного 

выбора 

4 Сувенирная 

продукция 

готовая на 

реализацию 

(например, 

брелок с видом 

города) 

Традиционные Среднесрочного 

спроса 

Потребительские Импульсивной покупки 



Таблица2 

Оценка товарной номенклатуры офсетной типографии (г. Йошкар-Ола) 

Широта номенклатуры(4 позиции) Глубина 

номенклатуры(18 

позиций) 

Насыщенность ассортиментной подгруппы (65 позиций) Гармоничность 

Ассортиментная 

группа 1 

Полиграфия  

Ассортиментная 

подгруппа 1.1 

Полиграфия под 

заказ 

1.1.1 Листовки 

Размер 98х210 мм, печать с одной стороны 
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Размер 98х210 мм, печать с двух сторон  

Размер 74х105 мм, печать с одной стороны 

Размер 74х105 мм, печать с двух сторон  

Размер 105х148 мм, печать с одной стороны 

Размер 105х148 мм, печать с двух сторон 

Размер 148х210 мм, печать с одной стороны 

Размер 148х210 мм, печать с двух сторон 

1.1.2 Плакаты 
Размер 210х297 мм, печать с одной стороны 

Размер 297х420 мм, печать с одной стороны 

1.1.3 Визитки 

Размер 50х90 мм, печать с одной стороны 

Размер 50х90 мм, печать с двух сторон 

Размер 55х85 мм, печать с одной стороны 

Размер 55х85 мм, печать с двух сторон 

1.1.4 Буклеты 

 

Размер 105х148 мм, 4 страницы, без скрепок 

Размер 105х148 мм, многостраничный, крепление на 2 скрепки 

Размер 105х148 мм, многостраничный, крепление на пружину 

Размер 105х148 мм, многостраничный, клеевой переплет 

Размер 148х210 мм, 4 страницы, без скрепок 

Размер 148х210 мм, многостраничный, крепление на 2 скрепки 

Размер 148х210 мм, многостраничный, крепление на пружину 

Размер 148х210 мм, многостраничный, клеевой переплет 

Размер 210х297 мм, 4 страницы, без скрепок 

Размер 210х297 мм, многостраничный, крепление на 2 скрепки 

Размер 210х297 мм, многостраничный, крепление на пружину 

Размер 210х297 мм, многостраничный, клеевой переплет 

1.1.5 Лифлеты 

 

Размер 98х210 мм в сложенном виде, 1 сгиба 

Размер 98х210 мм в сложенном виде, 2 сгиба 

Ассортиментная 

подгруппа 1.2 

Полиграфия 

готовая на 

реализацию 

1.2.1 Буклеты 

Размер 105х148 мм, многостраничный 

Размер 148х210 мм, многостраничный 

Размер 210х297 мм, многостраничный 



Окончание табл.2 

  
1.2.2 Календари 

Размер 70х100 мм, печать с двух сторон 
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Размер 210х297 мм, печать с одной стороны 

Размер 297х420 мм, печать с одной стороны 

1.2.3 Карты Размер 297х420 мм, печать с одной стороны 

Ассортиментная 

группа 2 

Сувенирная 

продукция 

Ассортиментная 

подгруппа 2.1 

Сувенирная 

продукция под 

заказ 

2.1.1 Магниты 

Размер 55х85 мм, виниловая основа 

Размер 90х90 мм, виниловая основа 

Размер 55х85 мм, акриловая основа 

Размер 55х55 мм, акриловая основа 

2.1.2 Брелоки 

D 70 мм, акриловая основа 

Размер 30х50 мм, акриловая основа 

Размер 30х50 мм, металлическая основа 

2.1.3 Блокноты 

 

Размер 105х148 мм, на пружине 

Размер 105х148 мм, клеевой переплет 

Размер 148х210 мм, на пружине 

Размер 148х210 мм, клеевой переплет 

2.1.4 Ручки 
Пластиковые с тампопечатью 

Металлические с гравировкой 

2.1.5 Пакеты 
Бумажные под формат А4 

Бумажные под формат А5 

Ассортиментная 

подгруппа 2.2 

Сувенирная 

продукция 

готовая на 

реализацию 

 

2.2.1 Магниты 

Размер 55х85 мм, виниловая основа 

Размер 90х90 мм, виниловая основа 

Размер 55х85 мм, акриловая основа 

Размер 55х55 мм, акриловая основа 

2.2.2 Брелоки 

D 70 мм, акриловая основа 

Размер 30х50 мм, акриловая основа 

Размер 30х50 мм, металлическая основа 

2.2.3 Блокноты 

 

Размер 105х148 мм, на пружине 

Размер 105х148 мм, клеевой переплет 

Размер 148х210 мм, на пружине 

Размер 148х210 мм, клеевой переплет 

2.2.4 Ручки 
Пластиковые с тампопечатью 

Металлические с гравировкой 

2.2.5 Пакеты 
Бумажные под формат А4 

Бумажные под формат А5 



Отметим, рынок полиграфических услуг в данный момент перенасыщен, 

так на небольшой город Йошкар-Олу с количеством жителей 450679 человек [3] 

приходится 78 компаний, оказывающих полиграфические услуги [4]. Для 

конкурентных позиций рассматриваемой типографии предлагается 

использование стратегии дифференциации по товару, которая предполагает 

создание новых видов товара с использованием привычного материала и 

технологий основного производства. Дифференциация по товару на 

региональном рынке (Республика Марий Эл) позволит реализовать стратегию 

«ловли в сеть» как корпоративных, так и частных клиентов на рынке 

полиграфической и сувенирной продукции. Данная стратегия способствует 

увеличению доли рассматриваемой офсетной типографии на региональном 

рынке (Республика Марий Эл). 
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Аннотация: В европейских университетах традиционная академическая 

одежда является неотъемлемой частью академической культуры. С целью 

целесообразности внедрения академических  мантий и выявления их 

особенностей, для студентов УГНТУ проведено маркетинговое исследование. 

На основе проведенных исследований разработана модель академической 
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Annotation: In the European universities a traditional academic clothing is 
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academic mantle is worked out for a bachelor. 
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По традиции европейские университеты на торжественных мероприятиях 

облачают своих студентов, преподавателей и профессоров в академическую 

одежду, являющейся отличительной чертой каждого учебного заведения. 

Облачение в мантии придает особую значимость и торжественность церемониям 

награждения студентов, вручения дипломов бакалаврам и магистрам, а также 

присвоения научной степени аспирантам [1]. Привлекательный внешний вид 

обучающихся и их наставников надолго запоминается и создает положительный 

имидж и высокий статус  учебного заведения в обществе. Кроме того, 

индивидуально разработанная академическая мантия позволяет выделить 

каждый университет среди аналогичных вузов. 

С целью целесообразности внедрения академических  мантий и выявления 

их особенностей для студентов УГНТУ проведено маркетинговое исследование 

по изучению мнений и отзывов студентов о предпочтительных характеристиках  

мантий для различных групп студентов[2]. В опросе участвовало 100 студентов 

разных факультетов и направлений подготовки. Они ответили на ряд вопросов, 

анализ ответов на которые представлен на рисунках 1-4. 

В результате статистической обработки и анализа проведенного 

исследования  установлены основные характеристики академических  мантий. 

Все студенты УГНТУ единогласно согласились с необходимостью использовать  

академические мантии на различных массовых мероприятиях университета. По 

выбору цветовой гаммы мнения студентов разделились, 50% студентов отдали 

свой голос за чёрный цвет мантии, и по 25 % голосов - за синий и бордовые 

цвета(рис. 2). 



 

Рис.1. Диаграмма выбора цветовой гаммы 

Значительная часть  студентов (78%) высказали пожелание об 

использовании  на академических мантиях логотип университета, 22% от ответа 

воздержались. Отрицательных ответов не было (рис.2). 

 

Рис.2. Диаграмма привлекательности на мантии логотипа университета 

Все студенты УГНТУ хотели бы, чтобы в комплекте с Академической 

мантией был головной убор. Все студенты ответили положительно на данный 

вопрос. 

Ответы студентов на вопрос о длине  академических мантий разделились -

55% респондентов желают носить академическую мантию длиной чуть ниже 

колена, и 45 % - длиной до щиколотки (рис.3). 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

Чёрный Синий Бордовый 

50% 

25% 25% 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

да нет незнаю 

78% 

0% 

22% 



 

Рис. 3. Диаграмма выбора длины Академической мантии 

 

Большинство (90%) студентов предпочли рукав свободного кроя без 

манжеты, и только 10%  выбрали рукав с манжетой (рис 4). 

 

Рис.4.Диаграмма выбора конструкции рукав 

Мнения студентов по выбору модели мантии разделились. Так, 70 % 

опрошенных понравилась модель мантии  чёрного цвета, длиной ниже колена, 

рукавами рубашечного кроя  с манжетами  ;  мантия синего цвета ,длиной до 

колен, с кокеткой, и рукавами рубашечного кроя без манжет выбрали  20% 
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студентов, модель бардового цвета, длиной до щиколоток , со стойкой- 

воротником и рукавами свободного кроя  выбрали 10 % опрошенных. 

При изготовлении мантий бакалавров и магистров чаще всего используют 

недорогие материалы. Мантии просты по форме с минимальным количеством 

отделочных элементов, доступны по цене. В качестве декоративных элементов 

могут быть использованы эмблемы учебного заведения и отделочные вставки 

цветов соответствующей области знаний или фирменных цветов учебного 

заведения [3, 4]. 

На основе проведенных исследований предпочтений в конструкции и 

внешнего вида мантии, разработана модель академической мантии для бакалавра 

в форме накидки, без рукавов, изготовлена из габардина чёрного цвета, 

волокнистый состав которого содержит смесовые волокна. Длина изделия- до 

колен, с застёжкой на одну пуговицу. Края мантии и край по борту обработаны 

тесьмой золотого цвета. В комплект входят конфедератка в тон мантии и 

кисточка золотого цвета. Также учтены тенденции современной моды. Изделие 

выполнено с использованием технологичной конструкции, экономично при 

раскрое и в изготовлении, соответственно имеет низкую себестоимость. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен пример обеспечения региональной 

экономической безопасности, посредством создания особой промышленной 

зоны. Проанализированы характерные особенности индустриального парка, 

федеральные и региональные программы. Выявлена и обоснована 

необходимость совместного использования финансоввых и нефинансовых 

инструментов.  
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Сохранение экономической безопасности государства особенно 

необходимо в период экономического  кризиса. Один из важнейших 

компонентов экономической безопасности - региональная безопасность. Данный 

аспект дает возможность проанализировать уровень развития и социально-

экономическое положение регионов России.  

Продолжающаяся централизация системы управления ведет к тому, что 

инвестиции идут либо в Москву, либо в районы добычи нефти и газа. Будущее 

развитие зависит от инвестиций, а они концентрируются в регионах с явными 

конкурентными преимуществами. Неоднородность регионов негативно 

сказывается на их развитии.Перед регионами стоит задача - создание условий 

для частных инвесторов, поддержка государственно-частного партнерства.  

Образование инвестиционныхплощадок обеспечивает потенциал и 

возможность привлечениявнешнихинвестиций. Индустриальныйпарк, позволяет 

консолидировать финансовые и материальные ресурсы. Индустриальный 

(промышленный) парк - совокупность объектов промышленной 

инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства 

или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей 

компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации[1]. 

Признаками промышленного парка являются:   

1. единый комплекс объектов недвижимости, в котором размещаются 

производства субъектов малого и среднего предпринимательства;   

2. наличие управляющей компании, являющейся единым оператором 

комплекса объектов недвижимости промышленного парка, и 

оказывающей услуги резидентам парка;   

3. общая концепция создания и развития парка, включающая 

мероприятия по размещению производств субъектами малого и 



среднего предпринимательства и созданию новых рабочих мест;   

4. наличие инженерной инфраструктуры, необходимой для 

организации производственного процесса. 

Один из примеров реализации региональной инвестиционной политики- 

индустриальный парк «Заволжье», 

расположенный в Заволжском районе г.Ульяновска.   

На территории «Заволжья» осуществляется реализация 19 

инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний с объёмом 

инвестиций более 46 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных вложений в 

инфраструктуру парка приходится 32,4 рубля инвестиций резидентов и 10,7 

рублей налоговых платежей в региональный бюджет. За период с 2009 по 2016 

годы резидентами парка перечислено, без учета налоговых льгот, 11,7 млрд 

рублей налоговых отчислений в бюджет Ульяновской области.[2] В 2011 г. 

промышленная зона "Заволжье" вошла в тройку первых сертифицированных 

индустриальных парков России, в которой резидентами являются 

международные компании. 

Таблица 1. 

№ Названия предприятий Характеристика хозяйственной деятельности 

1. EFES Пивоваренный завод. 

2. MARS RUSSIA Производство влажных и сухих кормов для домашних 
животных. Кондитерская фабрика. 
Центр изучения питания домашних животных. 

3. TAKATA Производство систем  
автомобильной безопасности. 

4. CUCINA Производство кухонных гарнитуров. 

5. SCHAEFFLER GRUPPE Завод по производству автомобильных и 
промышленных компонентов. 

6. ULNANOTECH Нанотехнологический центр. 

7. LEGRAND Производство низковольтного коммутационного 
оборудования. 

8. HEMPLE Производство лакокрасочной продукции. 

9. JOKEY Производство пластиковой упаковки. 

10. DMG MORI Cтанкостроительный завод 

11. BRIDGESTONE Производство автомобильных шин 

12. NEMAK Производство автокомпонентов. 

13. HERMLE Станкостроительное производство. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15437


14. FM LOGISTIC Складской комплекс 

15. ТУСЕТ Производство сварочной проволоки. 

16. CCA ENGINEERING Учебный центр. 

17. НАРОДНЫЙ ПЛАСТИК Производство ПВХ-профиля для изготовления 
пластиковых окон. 

18. МАРТУР Производство автокомпонентов  

20. ФОРТУМ Строительство ветропарка. 

21 ВОЛГА-ЛАКТА Производство пищевых заквасок.  

22. СОВРЕМЕННЫЕ КУХНИ Производство кухонных гарнитуров.  

23. ТОРЕАДОР-АКТИВ Производство стальных дверей. 

 

 

Таблица 2. 

Суммарный объем вложений резидентов на территории парка, руб. 

2015 32 400 000 000 

2016 46 000 000 000 

Для превращения данной зоны в инвестиционно-привлекательную были 

использованы следующие инструменты.  

Нефинансовые инструменты: 

1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 (ред. от 

10.02.2018) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; 

3. Национальный стандарт РФ «Индустриальные парки. Требования» 

(ГОСТ Р 56301-2014, введен в действие с 01.09.2015); 

4. Методические рекомендации по созданию, эксплуатации и развитию 

индустриальных парков и технопарков (подробная дорожная карта 

создания парка, включающая описание требований нормативных 

документов и примеров их заполнения); 

5. Требования к индустриальным паркам, управляющим компаниям 

индустриальных парков и порядок сертификации парков (ППРФ № 



794 от 04.08.2015, начало действия – 01.01.2016); 

6. Геоинформационная система индустриальных парков, 

обеспечивающая инвестору возможность экспресс-оценки площадки 

для размещения производства (http://www.gisip.ru/); 

7. Закон №19-З0 от 15.03.05 г. «О развитии инвестиционной 

деятельности на территории Ульяновской области»; 

8. Постановление Правительства Ульяновской обл. от 11.09.2013 N 

37/417-П (ред. от 06.05.2015) 

«Об утверждении государственной программы Ульяновской области 

"Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы»; 

9.  Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон 

развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы. 

 

Финансовые инструменты: 

1. Предоставление субсидий из федерального бюджета управляющим 

компаниям парков на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

(ППРФ № 831 от 11.08.2015); 

2. Предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам РФ 

на возмещение затрат на создание инфраструктуры парков за счет 

федеральных налогов резидентов парков (ППРФ № 1119 от 

30.10.2014 в редакции ППРФ №733 от 18.07.2015); 

3.  Предоставление субсидий из федерального бюджета управляющим 

компаниям парков на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры парков индустрии детских товаров (ППРФ № 1179 

от 8.11.2014); 

4. Закон № 99-ЗО02.09.2015  «О налоге на имущество организаций на 

территории Ульяновской области»; 



5. Закон Ульяновской области № 71-ЗОот 04.06.2007  «О снижении 

ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

6. Закон Ульяновской области № 130-ЗОот 06.12.2007  «О 

транспортном налоге в Ульяновской области»; 

7. Постановление Правительства Ульяновской области № 418-Пот 

01.12.2010 «О некоторых мерах по реализации закона Ульяновской 

области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной 

деятельности на территории Ульяновской области». 

Преимущество, предоставляемое в виде налоговых льгот, способствуют 

более выгодному положению резидентов в сравнении с остальными 

налогоплательщиками. 

В соответствии с Федеральный закон №116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации»: 

 • Освобождение от налога на имущество на период до 15 лет; 

 • Освобождение от налога на имущество на период до 10 лет; 

• Снижение ставки налога на прибыль до 0% (в части, зачисляемой в 

региональный бюджет); 

• Освобождение от таможенных пошлин. 

Таблица 3. 

Виды налогов 

и сборов Приоритетный ИП Особо значимый ИП 

Прибыль 

15,5 % на 5 лет (льгота 4,5 %) (16,5% на 

период 2017-2020) 

15,5 % на 15 лет (льгота 4,5 

%) (16,5% на период 2017-

2020) 



Виды налогов 

и сборов Приоритетный ИП Особо значимый ИП 

Имущество 0 % на 5 лет (льгота 2,2 %) 

0 % на 10 лет (льгота 2,2 %) 

с 11 по 15 годы (льгота 1,1 

%) 

Транспорт Дифференцированный 0 % - на 10 лет 

Земельный 1,5 % 

0 % - на 8 лет (льгота 

1,5 %) 

 

Из бюджета Ульяновской области возмещаются затраты: 

 На выкуп в собственность земельного участка. 

 На строительство инженерно-технических сетей. 

 На оплату за подключение и технологическое присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

 На подготовку кадров. 

Кроме налоговых преимуществ ИП «Заволжье» имеет в наличие 

инженерных коммуникаций, а также грамотное логистическое расположение 

(Рис.1).  

 

Рис.1 

 



Создание индустриального парка стимулировало приток новых 

инвестиций, создание новых рабочих мест. Необходимость привлечения 

квалифицированных кадров выявило необходимость оказывать поддержку при 

переезде: регион включен в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации. Органы власти региона оказывают поддержку, в том 

числе финансовую, при трудоустройстве граждан из других регионов, не 

включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р. 

Привлечение частных инвесторов необходимая работа для 

функционирования промышленности в регионе, то есть формирование 

благоприятного инвестиционного климата, участие в международных форумах, 

переговоры с потенциальными инвесторами, узнаваемость региона в 

общероссийском масштабе.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению основных характеристик и 

особенностей банковских продуктов и услуг. В ходе исследования нами было 

установлено, что на развитие банковских продуктов и услуг оказывают влияние 

технологии управления экономическими процессами, а также нововведения , ряд 

макроэкономических факторов , а также уровень удовлетворенности клиентов. 

Кроме того,развитие цифровой экономики способно оказать значительное 

воздействие на развитие инновационных, ориентированных на потребности 

клиентов банковских продуктов и услуг. Цифровая экономика на современном 

этапе становится всё более важной движущей силой глобального 

экономического роста и играет значительную роль в ускорении экономического 

развития. 

Ключевые слова: банковские продукты и услуги, рынок ресурсов, кредитный 

продукт,нововведения, клиенты, цифровая экономика,ускорение 

экономического развития. 

Развитие цифровых технологий в настоящее время неразрывно связано с новыми 

реалиями современного банковского дела, а также с активным внедрением 

современных форм и технологий к организации деятельности организаций. 

Механизм функционирования рынка банковских продуктов и услуг 

представляет собой систему действий экономических рычагов для 

сбалансирования спроса и предложения на банковский продукт и услугу со 

стороны банков и корпоративных клиентов.  

Следовательно, главными субъектами рынка банковских продуктов и услуг 



являются клиенты. Все агенты рынка банковских продуктов – агенты денег. 

Значит, данный рынок помогает встретиться продавцам и покупателям особого 

товара – финансовых обязательств. На этом рынке присутствуют, с одной 

стороны, индивиды, компании, правительственные органы, располагающие 

свободными средствами и готовые предоставить их пользователю (продавцы), а 

с другой – нуждающиеся в финансовых средствах и готовые заплатить за их 

использование (покупатели). Таким образом, рынок банковских продуктов 

занимает важное место на рынке ресурсов, так как способствует обмену денег 

будущих на деньги настоящие.Клиенты банка являются основой его развития 

[1,с.148-149]. 

Если исходить из трактовки продукта как «результата различных процессов 

преобразования ресурсов», то продуктом банка можно считать только вложения 

в доходные активные операции, что не соответствует действительности. 

Некоторые авторы склоняются к точке зрения, что банковский продукт, 

выступающий результатом банковской деятельности, должен служить 

достижению основной цели – получению прибыли. В связи с этим все виды 

банковской деятельности, имеющие законченный цикл.Исходя из сущности 

банковской деятельности, банковские продукты предлагается разделить на 

доходные и затратные. К  затратным банковским продуктам следует относить 

такие, результатом реализации которых является привлечение денежных средств 

и формирование ресурсной базы, сопровождающееся понесением со стороны 

банка текущих расходов.К доходным банковским продуктам относится 

размещение ресурсов в активы, приносящие банку текущие доходы. Такое 

разделение дает ключ к исследованию эффективности банковской деятельности, 

оценке и обеспечению надежности и устойчивости отдельного коммерческого 

банка и банковской системы в целом. 

Таким образом, банковские продукты представляют собой отдельную 

банковскую услугу или несколько связанных банковских услуг, которые банк 

предлагает корпоративным клиентам на обычных условиях.  На наш взгляд, не 

следует отождествлять понятие «банковская услуга», и «банковский продукт». 



Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они призваны 

удовлетворить потребности корпоративных клиентов и способствовать 

получению прибыли. В то же время следует подчеркнуть, что в большинстве 

случаев банковский продукт носит первичный характер, а банковская услуга – 

вторичный. В отличие от продукта промышленного предприятия банковский 

продукт не выглядит зачастую как нечто материальное, вещественное[2,с.44].  

Многие авторы предлагают рассматривать банковскую услугу как 

самостоятельный вид банковской деятельности, трактуемый более широко по 

сравнению с действующим законодательством. Банковская услуга как 

самостоятельный вид банковского продукта, по мнению авторов, имеет 

следующие специфические черты: во-первых, представляет собой вид 

банковской деятельности, не связанный с движением денежных средств по 

счетам бухгалтерского учета по балансу кредитной организации; во-вторых, 

оказывается клиентам в комплексе с операцией или сделкой, либо выступает 

самостоятельным продуктом: а) оказываемая как сопутствующий вид 

деятельности, привносит синергетический эффект – повышает качество 

банковской операции или сделки, делает ее более конкурентоспособной; б) 

в результате реализации экономических рисков в ходе оказания услуги влечет за 

собой обязательное проведение банковской операции пониженной категории 

качества, связанной с финансовыми потерями для банка; в) выступая 

самостоятельным продуктом, удовлетворяет дополнительные потребности 

клиентов, тем самым расширяет спектр банковских продуктов и клиентскую 

базу. Выделенные особенности позволяют трактовать банковскую услугу как 

особую форму экономических отношений между банком и клиентом, 

складывающихся в процессе осуществления банковской деятельности, 

не связанных с движением денежных средств по банковским счетам 

и направленных на получение взаимной выгоды[2,с.45]. 

Существует несколько подходов к изучению банковских продуктов и услуг 

для корпоративных клиентов. Выделим два основных подхода. Согласно 

первому подходу на современном этапе банковские продукты и услуги связаны 



непосредственно с научно-техническим прогрессом. В качестве объекта для 

анализа и подтверждения выдвинутых гипотез в настоящем исследовании 

выступает система дистанционного банковского обслуживания. В результате 

анализа сделан вывод, что распространение инноваций в банковской среде тесно 

связано с инновациями в глобальном и мировом финансовом секторе, что делает 

этот процесс неизбежным для всех банков в различных странах. Это 

обусловлено, прежде всего, доминирующей на сегодняшний день стратегией 

развития нововведений в банковском бизнесе[1,с.154].  

По нашему мнению, современные тенденции инновационных нововведений 

нуждаются в развитии и поддержки со стороны государства . 

В настоящее время он тестируется MasterCard для идентификации клиентов 

RoyalBankofCanada. Банк Westpac из Новой Зеландии ввел идентификацию при 

входе на мобильное приложение по отпечаткам пальцев. Такая функция есть и в 

российских банках. Например, мобильное приложение Сбербанка также 

позволяет использовать эту функцию. Клиентов ТКС-банка проверяют в ходе 

телефонного звонка за несколько секунд по голосу. БКИ Equifax разработало 

биометрический сервис, который поможет выявлять мошенников, пытающихся 

получить кредит, по фотографиям. В других кредитных организациях некоторые 

операции можно совершать без карт, снимать деньги с помощью мобильного 

телефона и оплачивать покупки с помощью QR-кодов[3,с.359]. 

Бурное развитие цифровых технологий в банковском бизнесе приводет к 

активному развитию цифрового банкинга, предлагающею интерфейс, который 

устраняет разрыв в компетенциях, делает банковские продукты и услуги не 

просто выполнимыми в техническом аспекте, но и простыми для 

использования[4,с.78].  

В результате анализа развития банковских продуктов и услуг сделан вывод: 

большинство банков рассматривает дистанционное обслуживание как 

неотъемлемую часть комплексного механизма привлечения корпоративных 

клиентов, снижения операционных издержек и получения прибыли.  
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Министерство экономики стремится улучшить свои показатели. Прирост 

воспроизводительных рабочих мест, индекс производительности труда, среднее 

число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной 

власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности, среднее время ожидания при обращении 

заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 

услуг в соответствии с плановыми показателями приравниваются к 

фактическим, лишь по некоторым показателям существуют незначительные 

отклонения. Но деятельность Министерства экономики направлена на 

улучшение этих показателей и стремление достичь эффективных плановых 

результатов[1]. 

Анализируя расходы по ведомству Министерства экономики Омской 

области наблюдается выполнение запланированных показателей по заработной 

плате работникам, закупке товаров и тд., которые можно рассмотреть в таблице 

(табл.5)[2]. 

Таблица 5 

Расходы по ведомству в период с 2016-2017 гг. 

Наименование Факт за 2016 год Факт на 14.06.2017 План 2017 

Расходы на выплату 

персоналу 

95,71 43,69 87,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

гос. (мун.) нужд 

6,58 2,37 7,71 

Межбюджетные 

трансферты 

39,58 0,25 17,16 

Субсидии БУ, АУ и 

другим 

некоммерческим 

организациям 

38,81 60,20 129,18 



Иные бюджетные 

ассигнования 

138,47 13,86 67,23 

Итого 319,15 120,36 308,68 

 

Рассмотрев расходы по ведомству Министерства экономики, можно сделать 

вывод, что расходы на выплату персоналу на 2017 год составляют 43,69 этот 

показатель ниже запланированного на 43,71 процентных пункта,   говорит о том, 

что Министерство экономики стремится минимизировать свои расходы на 

выплаты заработной платы рабочим, а также закупки товаров, работ и услуг, 

межбюджетные трансферты и другие фактические показатели на период с 

14.06.2017 г.[3]. 

Социально-экономическое развитие Омской области строится на основе 

формирования эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивый 

экономический рост и последовательное повышение качества жизни населения 

Омской области. 
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Основные отличия в структуре рынка трударазвивающихся и развитых 

стран обусловлены рыночными механизмами, обеспечивающими 

взаимодействие и согласование разнообразных интересов работодателей и 

трудоспособного населения. В развивающихся странах работодатели часто 

игнорируют социально-экономические интересы своего персонала.Оплата 

труда, а также социальные выплаты в развивающихся странах достаточно 



малы,что заставляет людей идти в теневую экономику,которая в таких странах 

преобладает. 

Развивающиеся страны обладают несовершенной рыночной 

инфраструктурой, включая неразвитость финансовых услуг и информационную 

непрозрачность.Выделены три направления, требующие особого внимания при 

разработке политики в сфере занятости, направленной на развитие региона: 

обеспечение создания достаточного количества производительных рабочих мест 

как в сфере работы по найму, так и в сфере самостоятельной занятости; 

повышение профессиональной квалификации работников; управление 

кадровыми рисками и совершенствование взаимодействия участников рынка. 

Современное положение на рынке труда,например, в странах Африки 

является кризисным: высокая доля занятых в сельской местности, разбухание 

неформального сектора, рост безработицы среди образованной молодежи и 

«утечка умов», огромные масштабы крайней нищеты и бедности среди 

работающих [1].Показатели занятости субрегионов этого континента довольно 

сильно отличаются: самый высокий показатель занятости населения отмечен в 

восточной части – 80,3%, а самый низкий 59,8% – в северной.  

В условиях экономики развивающихся стран демографический прирост 

вызывает неблагоприятные последствия, такие как например нехватка мест в 

образовательныхучреждениях, безработица и т.д. Например, трудоспособного 

населения в Африке насчитывается более 45%,но из-за постоянно 

усугубляющегося кризиса потенциал населения использовать достаточно 

трудно. 

Одним из факторов занятости населения являетсятакой социальный 

институт как здравоохранение. Для стран Африки в настоящее время актуальна 

тенденция развития болезни СПИД, из-за которой экономикатеряет 

потенциально значимую долю занятых. По оценке международной организации 

труда,в настоящее время в составерабочей силы всего мира находится 26 млн 

ВИЧ-инфицированных работников, из них более 70% проживают в Африке [2]. 



Не менее важными фактором занятости населения развивающихся стран 

может являться половая дискриминация. В развивающихся странах мира мал 

процент вовлечения женщин в трудовую деятельность. Для Африки это 

характерно из-за колоссальных изменений в структуре производства в 80-х 

годах, когда наблюдали быстрый темп включения женщин в трудовую 

деятельность на производстве, сферу услуг.Международная организация труда 

назвала это явление феноменом Тропической Африки. Их вклад в развитие 

сельского хозяйства составляет более чем 60%, а сельскохозяйственный сектор 

является важным источником занятости для женщин. Если сравнивать в этом 

секторе мужчин и женщин,то женщины получают более низкую заработную 

плату, не имеют трудового договора, лишены возможности расти по карьерной 

лестнице, доля неоплачиваемого женского труда составляет 20,1% и постоянно 

растет [3]. 

Статистика показывает, что семьи тратят большое количество средств на 

образование своих детей, поэтому расширение числа рабочих мест для женщин 

может являться источником расширения интеллектуальных возможностей, 

путём развития занятости и самозанятости, которая достаточно актуальна для 

этих страни составляет около 39,2%,наёмных рабочих 40,7%. 

 Диапазон применения детского труда в Африке является лидирующим во 

всём мире. Дети начинают работать с 5 лет,численность работающих детей от 5 

до 14 лет составляет около 30% занятости Африки. Детский труд используют в 

основном в неформальном секторе, под которым обычно понимается 

совокупность мелких хозяйственных единиц, а также экономическая 

деятельность, осуществляемая на базе домохозяйств или индивидуально. Дети 

выполняют тяжёлые виды работ, не требующие специальности и особых знаний, 

за небольшие выплаты. В своих семьях дети заменяют собой взрослых членов 

семьи, работающих в наёмных рабочих для пополнения семейного 

бюджета.Такой показатель связан прежде всего с нищетой семей, перед 

которыми стоит острая проблема: отправлять детей в общеобразовательные 



учреждения или на работу. Возможность получения начального образования 

очень мала для детей из бедных семей. 

Участие тинэйджеров в трудовой деятельности намного выше в странах с 

низким уровнем заработной платы, но со временем этот показатель снижается. 

Самый высокий уровень участия подростков в трудовой деятельности отмечался 

в 2011 г. в странах Тропической Африки 64,8% против 44,1% в Европейском 

союзе.  

Участие в трудовой деятельности пенсионеров в Африке считается самым 

высоким показателем в мире. Около 50% людей старше 64 лет в Африке 

занимаются оплачиваемым трудом в основном на сельском хозяйстве. В 

развитых странах доля работающих пенсионеров составляет чуть меньше 10 %.  

Большинство населения выживает за счёт социальныхпособий, величина 

которых составляет 1,25$ день.Безработица в Африке является застойной, из-за 

чего люди вынуждены эмигрировать в соседние страны для повышения уровня 

жизни и получения большей заработной платы [4]. 

Государственная кадровая политика направлена на развитие региона и 

разработку мероприятий в сфере занятости [5]. Правительство страны 

ЮАРприменяет следующие меры борьбы с безработицей: благодаря китайским 

партнёрам принят проект по созданию 5 миллионов рабочих мест за ближайшие 

10 лет.Проект будет реализовывать такие меры как поддержание процентных 

ставок на низком уровне, уменьшение государственных расходов и ослабление 

национальной валюты (рэнда). За последние 2 года рэнда подорожала к доллару 

на 43 %, что приводит к усугублению конкурентных преимуществ экспорта. 

По статистике крупнейшим сектором в экономике являются услуги, 

которые составляют две трети ВВП. В планах у правительства ЮАР продвигать 

туризм, который станет пока основным источником рабочих мест. Если верить 

показателям,то объёмтуризмас 1994 года увеличился с 3,7 млн до 11,2 млн 

человек в год.Немаловажными источниками рабочих мест должны стать так 

называемые творческие отрасли и культурное наследие, которые планируется 



сделать центром развития сервисного сектора. Культура и творчество могут 

создавать экономический рост и рабочие места, привлекать больше туристов [6]. 

 

Списоклитературы 

 

1) Новое качество рынка нефти. Булат Мингулов // Эксперт. – 2014. – 

№ 8. 

2) АбрамоваИ.О. Рынок труда в странах Африки: количественные и 

количественные характеристики [Электронныйресурс]. – Режимдоступа: 

file:///C:/Users/1/Downloads/rynok-truda-v-stranah-afriki-kolichestvennye-i-

kachestvennye-harakteristiki.pdf. (Датаобращения: 16.02.2018). 

3) Рынок труда в Африке [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1176&type=new

s. (Дата обращения: 10.02.2018). 

4) Аналитическая справка по вопросам социальной защиты и занятости 

/ Апрель 2012. –№7. 

5) Роль кадрового потенциала в развитии региона. Сайфуллина Л.Д., 

Гайнанов И.Д. // Научное обозрение. Научный журнал. Саратов – №21. 2016. – 

213с. - с.124-126.  

6) Проджектфайненсинг: технологии финансирования 

инвестиционных проектов: практикум / А. Э. Баринов. –Москва: Ось-89, 2007. – 

431 с. 

 

 

© Э.А. Луковкина, 2018 
 

 

 

 

file:///C:/Users/1/Downloads/rynok-truda-v-stranah-afriki-kolichestvennye-i-kachestvennye-harakteristiki.pdf
file:///C:/Users/1/Downloads/rynok-truda-v-stranah-afriki-kolichestvennye-i-kachestvennye-harakteristiki.pdf
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1176&type=news
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1176&type=news


 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сборник статей 

ХII Международной научно-практической конференции 

г. Екатеринбург, 03 марта 2018 года. 

Под общей редакцией 

С.В. Кусова 

Подписано в печать 18.02.2018. 

Формат 60х84 1/16. Усл.печ.л. 9,3. 

 

 


