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CONFERENCE PROGRAMME 
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Moderators:  
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and Industrial Chamber, co-director of the European Center of Innovation 
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fornia (USA). 

 
Section 3. «Modern company strategies in the transformation of 

the global economy» 
Moderators:  
Marat M. Musin – Doctor of Economics, prof., Head of the Depart-

ment of Department of Crisis Management and Corporate Management of 
PRUE; 

Yury K. Belyaev – PhD in Economics, prof., Deputy Head of the De-
partment of Crisis Management and Corporate Management of PRUE. 

 
Section 4. «Theory and Practice of Management: Meeting the 

Challenges of innovative development»  
Moderators:  
Petr A. Karasev – PhD in Economics, Head of the Department of 

Dean`s Office of the School of Management of PRUE; 
Elizaveta G. Maslova – teacher of the Department of Foreign Lan-

guages № 1 of PRUE.  
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кандидат философских наук,  

профессор кафедры философии, 
Председатель Совета ветеранов войны и труда   

 
  

 Основы методологии управления 

Философское осмысление проблем управления – одна из самых 
востребованных областей социально-гуманитарных наук. За последнее 
время появилось множество публикаций на эту тему. Теоретико-
методологические аспекты управления нашли определённую разработ-
ку в профильных научных журналах. В специальных ВУЗах для сту-
дентов озвучивают лекции по этой важной проблематике, издаются 
учебные пособия. Главная цель – способствовать повышению фило-
софского, теоретико-методологического уровня молодых специали-
стов, будущих управленцев-менеджеров. 

Что такое управление? Существует немало определений этого 
социального феномена. В широком смысле управление понимается как 
система действий, направленных на достижение поставленных целей. 
Специфика управления заключается в ориентации на преобразование 
субъектов (их свойств и качеств), на коренные изменения объектов. В 
идеале оно призвано давать эффективные результаты развития. Управ-
ление следует рассматривать в контексте с такими базовыми катего-
риями, как «власть», «политика», «идеология». Эта триада трактуется 
как единый взаимосвязанный комплекс. Политика только в сочетании с 
управлением превращается в «искусство возможного», а в рамках 
идеологии формулируются цели, сценарии и модели управленческой 
деятельности. 

Для понимания управления важно отметить, что это субъектно-
объектные отношения. Его носителями выступают юридические лица, 
государство (и его различные структуры), организации, учреждения, 
предприятия, компании, фирмы и так далее), а также физические лица 
(чиновничество, клерки, служащие). 

Нельзя не сказать, что современное управление осуществляется 
в условиях растущей технологизации общества. Это происходит на 
основе вычислительных (цифровых), коммуникативных (сети, беспро-
водных источников, Интернета) технологий. Создаётся сфера, в кото-
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рой большое значение приобретают картины виртуальной реальности. 
Возникают новые виды и средства управления, оно становится всё бо-
лее автоматизированным, запрограммированным. Однако эта тенден-
ция таит в себе и серьёзную угрозу вытеснения мыслящего субъекта, 
человека из области управления. 

Многие учёные-обществоведы подчёркивают необходимость 
гуманитаризации управления. Активно ратуют за использование науч-
ного потенциала таких дисциплин как философия, социология, психо-
логия, история. Речь идёт о духовно-нравственном оздоровлении 
управления экономикой, образованием и другими отраслями общест-
венной жизни. 

В система управления центральное место принадлежит меха-
низму принятия и реализации решений. Обычно выстраивают логиче-
скую схему: ценности    →      цели     →           мотивы    →     дейст-
вия (поступки). Академик А.П. Александров говорил о специфике 
этой деятельности: «5 процентов на выработку указаний и распоряже-
ний, а остальные 95 процентов на их реализацию». Принятие и реали-
зация решений – это общечеловеческая проблема. Ведь здесь задейст-
вованы не только государственные персоны, руководители разных ран-
гов, менеджеры фирм и корпораций. Они осуществляют масштабные, 
общественно полезные проекты и программы. Простой человек, как 
разумное существо, в своей единственной жизни принимает множество 
решений: при выборе профессии, в работе, в личном плане, в бытовом 
устройстве и т.д. Как писал поэт: «Каждый выбирает для себя женщи-
ну, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку».  

В структуре управления методы выступают как регуляторы по-
ведения и деятельности субъектов, как факторы, с помощью которых 
достигаются желаемые цели и оптимальные результаты. В учебной 
литературе отмечаются три группы основных методов. Они ранжиру-
ются по способам воздействия на сотрудников и объекты. 

1)Административные методы – реализуются путём прямого 
воздействия руководителей на подчинённых. Для этого используются 
договоры, приказы, распоряжения, нормативы, инструкции. Эти мето-
ды опираются на власть руководителя. И представляют собой, по сути, 
способы властной мотивации, реального принуждения. Это один из 
древнейших методов управления, его ещё называют «ручным спосо-
бом». И ныне он весьма распространён в области разных уровней 
структур управления.  

2)Экономические методы характеризуются воздействием на 
материальные интересы работников. Речь идёт о разных формах поощ-
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рения и стимулирования труда и карьеры. С этой целью применяются 
зарплаты, прибыли, бонусы, премии, кредиты и т.д. С особенностью 
этих методов знаком и имеет своё мнение об них каждый руководи-
тель, труженик, пенсионер. 

3) Социально-психологические методы отличаются воздей-
ствием на эмоциональную сферу сознания работников. Для этого при-
меняются такие приёмы, как убеждение, внушение. Нельзя забывать и 
о роли ритуалов (традиций, праздников, стереотипов, символов, собра-
ний, демонстраций и т.д.). Все эти известные формы влияния не только 
на трудовую и исполнительскую деятельность, но и на социально-
политическую активность и морально-патриотическое воспитание. 

Круг вопросов методологического характера складывался на 
протяжении многовековой истории. Людей во все времена заботили 
проблемы как лучше, правильнее распорядиться своими силами, вли-
ять на успехи в хозяйстве, находить приемлемые взаимоотношения с 
природой. С появлением государственных образований возникли по-
требности мудрого управления обществом, поиски различных спосо-
бов наведения порядка, разумных человеческих отношений. Эта не-
объятная тема, она простирается от выбора способов организации лич-
ной жизни, распоряжение своей судьбой и до рационального разреше-
ния глобальных проблем. 

В деятельности в её разных видах складывались определённые 
способы и навыки, которые обеспечивали желаемые успехи и опти-
мальные результаты. Всё это обрело свойство культурных традиций, 
нравственных правил, жизненных приоритетов. Вот в таких социально-
исторических условиях формировалось целая научная дисциплина 
«методология управления». Теоретический фундамент этой науки 
заложили философы. Ещё в период античности древнегреческий мыс-
литель Гераклит провозгласил принцип «всё течёт, всё изменяется». 
Эта идея о вечных переменах в бытии мира. Английский философ 
Ф.Бэкон доказал, что «метод – это светильник в руках путника, иду-
щего в темноте». Французский философ и математик Р.Декарт отме-
чал, что ключевым способом познания является индукция как движе-
ние мысли от частного к общему утверждению. Великий немецкий 
мыслитель Г.Гегель разработал теоретическую основу для диалектики 
учения о развитии и изменении. Он вычленил три основных закона: 1) 
Закон перехода количественных изменений в качественные; 2) Закон 
единства и борьбы противоположностей; 3) Закон отрицания отрица-
ния. 
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Огромное влияние на мировую философию оказали работы 
К.Маркса и Ф.Энгельса. Опираясь на законы и принципы диалектики, 
они создали классические произведения о материалистическом разви-
тии общества, о роли производительного труда, показали значение 
производственных отношений, экономической системы, определяю-
щих образ жизни человека и общества. Марксистская теория ставила 
радикальные задачи, полагая, что философия должна не только объяс-
нять мир, но и изменять его. Решение этой важной задачи они связыва-
ли с потенциалом диалектического метода. Философская методология 
(законы, принципы категории) имеют универсальный характер, её спо-
собы, приёмы общезначимы для преобразований во всех сферах реаль-
ного мира. Конечно, ресурсы философского метода применимы и в 
управленческой деятельности.  

Говоря о методологии в управленческой деятельности, нельзя 
не отметить важность таких подходов, как математическое моделиро-
вание и системный анализ. Сегодня эти общенаучные методы обрели 
первостепенное значение, по своей продуктивности и глубине иссле-
дований. Среди методологических подходов, ключевую роль имеют 
ценности. Что такое ценности? На этот вопрос отвечает философская 
дисциплина «Аксиология» (от греческого «axia» ценность +logos – по-
нятие, учение). В рамках этой науки ценности понимаются как значи-
мость вещей и явлений для человека, для общества. Учения о ценно-
стях сформировалось в связи с развитием общества и культуры. Сущ-
ность и формы ценностей тесно связаны с потребностями, интересами 
и традициями людей. Выработана целая типология ценностей. Они мо-
гут быть индивидуальными и групповыми. По направленности разли-
чаются: политические, экономические, моральные и т.д. Исторически 
сложились высшие ценности: в науке – истина; в искусстве – красота; в 
морали – добро; в религии – Бог. В социальном плане обрели статус 
общечеловеческих ценностей: справедливость, свобода, правда, здоро-
вье, семья. 

В практике и науке различают подлинные и фальсифицирован-
ные ценности. Если первые характеризуются свойствами обществен-
ной полезности, жизнеутверждающим смыслом, гуманистической на-
правленностью, то вторые отличаются  лживостью, аморализмом, со-
циальной ущербностью. Это уже антиценности. Например, зло, за-
висть, алчность, подлость.  

За последние годы проблемы ценностей приобретают острый 
характер. Во многих странах мира наблюдается серьёзный кризис тра-
диционных ценностей, их переоценка и размывание. Между отдельны-
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ми государствами возникают непреодолимые ценностные противоре-
чия. В современной России это актуальная тема получила свои особен-
ности, связанные с социально-экономическими трудностями нынешне-
го развития. На первый план выступают тенденции коммерциализации, 
разрастания культа денег. Многие общероссийские ценности девальви-
руются (например, дружба, трудолюбие, семья). Более того, некоторые 
влиятельные экономисты предлагают вообще отказаться от ценностей 
и заменить их нормативными правовыми предписаниями. 

Возникает закономерный вопрос: как проявляются ценности в 
сфере управления. Речь идёт о таких ценностях, как справедливость, 
ответственность, свобода, истина. Римский философ-оратор Цицерон 
ещё в далёкой античности глубоко заметил: «Справедливость есть 
высшая из всех добродетелей. Она – такой же необходимый для жизни 
продукт, как хлеб». Совершенно очевидно, что справедливость имеет 
базовое значение для управленческой деятельности. Она не сводится к 
моральным требованиям. Этот принцип социальный по своей сути. В 
государственном управлении он реализуется в политике защиты мате-
риальных и духовных потребностей всех граждан. Это действие прояв-
ляется в регулировании источников и размеров доходов людей, в пре-
одолении коррупции и злоупотреблений в разных областях жизни. В 
борьбе с бедностью и имущественной поляризацией общества. 

Вопросы справедливости непременно связаны с ответственно-
стью, которая понимается как  сознательная установка, готовность 
личности отвечать за себя и за свои действия. Ответственность – это 
прямой долг и обязанность поступать в соответствии с требованиями 
морали и закона. Существует обширная классификация видов и типов 
ответственности. Кроме юридической, отмечают политическую, эко-
номическую, экологическую и специально выделяют тип моральной 
ответственности, как универсальной, ибо она проявляется во всех об-
ластях деятельности людей. 

В этическом учении И. Канта категория ответственности трак-
туется в соотношении с ролью совести как внутреннего судьи – регу-
лятора поступков человека. Любая ответственность персонифицирова-
на, она всегда связана с субъектом, носителем. Таковым могут быть 
властьимущие, чиновники разных рангов, обычные граждане-
труженики, налогоплательщики, а также государственные структуры, 
научные учреждения, трудовые коллективы, корпорации, фирмы и т.д. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях во всех об-
ластях жизнедеятельности людей (политике, науке, экономике) карди-
нальное значение придается принципу ответственности. Этот подход 
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лежит в основе согласования разных позиций в решении деловых си-
туаций. На первый план выходит этика ответственности, которая наце-
ливает на честное отношение к работе. Что касается системы государ-
ственного управления, то здесь надо иметь в виду масштабы социаль-
но-экономических, политико-правовых, культурно-просветительских 
программ и проектов. И, соответственно, возникают огромные объёмы 
ответственности людей, облеченных властными полномочиями. Имен-
но на их плечи ложится трудоемкая обязанность неукоснительного ис-
полнения принятых решений и норм права. Конечно, ответственность – 
это серьезное бремя, ноша. Осознавая это психологическое состояние, 
люди стремятся быть добросовестными и обязательными. Нередко, к 
сожалению, в наше сложное время принцип ответственности обесце-
нивается. Можно напомнить немало примеров из современной жизни, 
которые подтверждают это суждение. 

Студенты, магистранты должны помнить, что в своей будущей 
управленческой деятельности этот принцип нуждается в обязательном 
исполнении. Как показывает практика, только на основе ответственно-
сти достигаются позитивные результаты в работе. Быть ответственным 
– эта позиция требует от человека активного социально-нравственного 
и волевого усилия. 

Сегодня в обществе доминирует наука. На авансцену выходят 
проблемы истины как своеобразного навигатора знаний. В области 
управления эвристический потенциал истины имеет свою специфику. 
Здесь часто возникают неясные ситуации, нестыковки, конфликты раз-
ных интересов и целей. При решении этих насущных вопросов управ-
ленцы, менеджеры не всегда опираются на требования истинного по-
знания. А ведь именно такой подход дает возможность минимизиро-
вать опасность фальсификаций, ошибок, сократить риски и прояснить 
тупиковые ситуации. Поступки и дела сотрудников  в управлении, 
опирающиеся на истинные знания, становятся эффективными, успеш-
ными. И это не обычная риторика, а насущная правда. 

Истинное познание в управлении тесно связано с рациональ-
ным мышлением. Оно предполагает использование логико-
методологических процедур, стремление к точности и доказательно-
сти. Рациональность – это способность работать с идеальными объек-
тами, моделями, проектами. 

Может возникнуть вопрос: как осуществляется принцип свобо-
ды в сфере управления? Вообще говоря, вопрос о свободе – это старый 
и вечно новый вопрос. В ряду общечеловеческих добродетелей свобода 
выступает как высшая, базовая ценность. Считается, что без нее чело-
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век не может практически реализовывать намеченные цели, свои спо-
собности. Потребность в свободе глубоко заложена в человеке, она 
внутренне присуща любому виду его деятельности. В истории филосо-
фии тема свободы носит магистральный смысл. Она была в центре 
внимания многих мыслителей (Д. Юм, Б. Спиноза, Г. Гегель, Ж.П. 
Сартр и др.). 

Свобода – это ситуация выбора, она неизбежно связана с рис-
ком, личной ответственностью. Быть свободным значительно труднее, 
чем быть равнодушным приспособленцем или вообще избавиться от 
груза ответственности и свободы (Э. Фромм). Для понимания свободы 
как метода деятельности важно различать свободу «для чего» и свобо-
ду «от чего». Социальные философы давно рассматривают этот фено-
мен в разных аспектах: как внутреннюю свободу и внешнюю. Внешняя 
– это права и свободы, закрепленные в законе, в правовых нормативах. 
Гарантом этих свобод является государство, оно обеспечивает соблю-
дение их в обществе. А внутренняя свобода – это сфера сознания от-
дельного человека. Она контролируется его совестью и интеллектом. 
Английский философ Д.Юм писал: «Ничто не свободно так, как мысль 
человека».  

Что касается проявления свободы в государственном управле-
нии, то здесь сотрудники, менеджеры зависят от правил и норм слу-
жебной дисциплины и корпоративного кодекса чести. Каждый реали-
зует свои способности, знания,  профессиональные умения в рамках 
этих нормативов. Он должен быть свободен в критике недостатков, 
свободен от угодничества и лести перед начальством. В своей деятель-
ности он свободен служить своекорыстным интересам или быть ориен-
тированным на благо народа. Как показывает современная жизнь, не-
которые управленцы (губернаторы, чиновники, депутаты) предпочи-
тают свободу личного, семейного благополучия и обогащения за счет 
рядовых налогоплательщиков. 

Ученые-специалисты отмечают, что методы и подходы в 
управлении в разных отраслях нашего общества существенно различа-
ются. Например, в области образования и науки принципиальное зна-
чение придается организационным и структурным переменам. Прини-
маются меры по активизации вузовской науки, создания новых науч-
ных центров, введения современных форм обучения. Значительный 
упор делается на усиление роли критериев эффективности, учреждение 
различных фондов, ориентированных на целевые программы. Повы-
шена зарплата ученым и преподавателям, произошло сокращение не-
эффективных вузов, объединение их с лучшими коллективами. Значи-
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тельному реформированию подверглась Академия наук России. Здесь 
создан специальный орган ФАНО, который будет осуществлять фи-
нансовую и хозяйственную функцию, а институты, коллективы ученых 
будут заниматься только наукой. Все эти преобразования вызвали не-
однозначные реакции в научно-преподавательском сообществе. 

Особый интерес представляют реформы управления в сфере 
отечественной экономики. Известно, что наша экономика в своей ос-
нове имеет сырьевую структуру и находится в большой зависимости от 
экспорта природных ископаемых. По своим главным показателям (рост 
ВВП, экономическое развитие, уровень жизни, инфляция) она, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. В этих реальных условиях встают 
проблемы управления и политического курса. За последние годы в 
стране сформировались два философско-идеологических подхода. 
Первый – либеральный, который исходит из постулата: «Все решает 
рынок» и ориентация на прозападный опыт. 

Второй – государственно-консервативный. Его сторонники 
считают, что государство – это кардинальный локомотив экономики. И 
только государственное регулирование и контроль могут обеспечить 
поступательное развитие, движение российской экономики.  

Сегодня эта жизненно важная тема получила широкое обсуж-
дение и не только на специальных  форумах и научных конференциях. 
Спор идет о возможностях этих разных подходов, а главное – поисках 
оптимального компромисса и разработки новых методов социально-
экономического развития. Студентам и магистрантам предлагается по-
размыслить по этому поводу. 
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Инновации как инструмент обеспечения  
устойчивого экономического развития 

Современные информационные технологии (IT), инновационная 
деятельность, модернизация - понятия, которые имеют огромное коли-
чество толкований и разъяснений в настоящее время, но их объединяет 
одно общее качество – внедрение всего нового, в том числе новых 
идей, знаний, последних достижений науки, технологий, изобретений и 
методов. Научно-технический прогресс в современном мире стал фун-
даментом устойчивого экономического развития во всех странах мира. 
Он содействует удовлетворению потребностей общества в разнообраз-
ных сферах при ощутимой экономии природных и человеческих ресур-
сов. Новые способы обработки сырья и материалов ведут к коренным 
изменениям в технологическом способе производства. 

Цель данной работы - исследование механизма внедрения со-
временных информационных технологий в производство как основу 
процесса модернизации экономики России. Практическая ценность 
результатов исследования состоит в том, что рекомендации и выводы, 
содержащиеся в работе, могут быть использованы для налаживания 
экономических отношений в сфере инновационных технологий, а так-
же задействованы производителями для улучшения показателей эко-
номического роста на мировом и локальных рынках. 

Использование инноваций, современных информационных тех-
нологий является главным инструментарием общественного прогресса, 
оно способно поднять экономику страны на очень высокий уровень за 
сравнительно малые сроки. Яркий пример тому – Япония, страна, ко-
торая меньше, чем за век, обогнала в экономическом развитии могуще-
ственные державы с многовековой историей. Приведем немного стати-
стики: в восьмидесятые годы Япония по-прежнему лидирует в темпах 
роста; ее валовой национальный продукт превзошел ВНП Англии и 
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Франции, вместе взятых; в 1984 г. он составил 1233,5 млрд. $. Огром-
ных масштабов достигла внешняя торговля Японии: экспорт в 1984 г. 
составил 146 млн. $, импорт - более 126 млрд. $. Японские товары, ас-
социирующиеся с качеством и долговечностью, все прочнее занимали 
ведущие позиции на мировом рынке. Экономическая мощь крошечной 
страны Японии связана, прежде всего, с превращением её в финансо-
вый и научный центр мирового масштаба.  

Опираясь на эти факты, можно сделать вывод, что от развития 
информационных технологий и науки напрямую зависят темпы эконо-
мического роста и уровень жизни населения. Опыт развитых стран ми-
ра подтверждает, что в условиях современной конкуренции на миро-
вом рынке, несомненно, побеждает тот, кто имеет более развитую ин-
фраструктуру производства, кто наиболее эффективно использует по-
следние достижения науки и техники.  

В настоящее время российская экономика находится в весьма 
тяжёлом положении. Большинство предприятий выпускает продукцию, 
уступающую качеством своим зарубежным аналогам. Поэтому зачас-
тую производители вынуждены сворачивать свое производство, не вы-
держивая конкуренции на отечественном и мировом рынках. Это обу-
славливается тем, что в промышленности по-прежнему используются 
старые, отжившие свой век технологии, редко внедряются достижения 
современной науки. Число предприятий, использующих в своем деле 
инновации, не достигает и 5 процентов. 

Причина кроется в слабой развитости IT-сектора в России. Раз-
витие IT-отрасли является очень важным для экономики нашей страны, 
так как оно позволяет внести значительный вклад в увеличение внут-
реннего валового продукта, уменьшить сырьевую зависимость и со-
действовать успешной реализации осуществляемой в стране програм-
мы реформ в области государственного управления. Формирование 
этой отрасли началось недавно, одновременно со становлением рыноч-
ной экономики, то есть 15 лет назад. К сожалению, достигнутый в Рос-
сии уровень развития инновационной экономики сохраняется практи-
чески без изменений с середины 90-х годов. В рейтинге развития ин-
формационных технологий в 2010-2012 годах Всемирного экономиче-
ского форума Россия занимает 77-е место из 138 стран. Вместе со сла-
бой развитостью IT-сектора, на рынке труда также ощутим недостаток 
квалифицированных кадров в этой области. Однако все не так плохо, 
как кажется, – государство начинает осознавать необходимость модер-
низации не только в экономике, но и во всех других социальных сфе-
рах. В 2010 году было принято множество решений, нацеленных на 
стимулирование инноваций в России. Создана Комиссия при Прези-
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денте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. На реализацию сформированных Комиссией технологических 
инициатив из бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей. Так-
же важным шагом в преодолении кризиса информационных техноло-
гий было создание инновационного центра Сколково. Это строящийся 
в Москве современный научно-технологический инновационный ком-
плекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый за 
всё постсоветское время в России наукоград, строящийся «с нуля». В 
комплексе будут обеспечены особые экономические условия для ком-
паний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономи-
ки России: в телекоммуникациях, нанотехнологиях, космических ис-
следованиях, энергоэффективности, биомедицинских, а также ядерных 
технологиях. 

Второе тысячелетие ознаменовало переход на постиндустриаль-
ную ступень развития человечества, главную роль в которой играют 
информация, современные компьютеризированные системы, высокие 
производственные возможности и основанные на них технологии, ин-
новационная организация различных видов деятельности. Конечным 
этапом создания постиндустриального общества должно стать форми-
рование инновационной экономики, которая, в соответствии с постав-
ленными Президентом задачами, является стратегическим направлени-
ем развития экономики России. Практика показала, что уровень разви-
тия инновационной сферы (науки, технологий, наукоемких отраслей) 
представляет собой основу устойчивого экономического роста, опре-
деляет границы между развитыми и развивающимися странами. По-
этому формирование национальных инновационных систем является 
главным фактором долгосрочного роста экономики России. 

Сегодня формирование этих систем может сыграть решающую 
роль в укреплении связей между объемами производства, инвестиций и 
ростом производительности труда. Новые виды услуг способны соз-
дать огромное количество рабочих мест. Современные информацион-
ные технологии с их стремительно растущим потенциалом и быстро 
снижающимися издержками открывают огромные возможности для 
новых форм организации труда и занятости в рамках как отдельных 
корпораций, так и общества в целом.  
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Социальное партнерство как способ реализации 
принципов достойного труда 

В условиях замедления роста глобальной экономики в результа-
те мирового финансового и экономического кризиса Российская Феде-
рация продолжает принимать активные меры, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке труда, обеспечения его гибкости и сба-
лансированности, предоставление социальных гарантий и защиту тру-
довых прав граждан. 

Современная цивилизация находится в поиске инструментов для 
стабильного и справедливого роста и развития. Профсоюзы России 
поддерживают сформулированную Международной организацией тру-
да концепцию Достойного труда, где данный труд выступает в качест-
ве стержня социального, экономического развития, играет главную 
роль в обеспечении сбалансированности и социальной справедливости. 

Четыре основы формируют каркас Достойного труда для дости-
жения устойчивого экономического роста: фундаментальные права в 
сфере труда, занятость, социальная защита и социальный диалог. 

Социальный диалог, стороной которого профсоюзы являются, — 
механизм, помогающий обеспечивать реализацию прав в сфере труда, 
занятости и социальной защиты. В процессе конструктивного социаль-
ного диалога можно найти оптимальные решения проблем экономиче-
ского роста. 

Необходимо подчеркнуть, что, к сожалению, российская модель 
социального партнёрства складывается сложно. Внедрение таких тра-
диционных для социального партнёрства элементов, как прагматизм, 
деловитость, рациональность, осложняется невысоким уровнем право-
вых и экономических знаний, культуры и моделей поведения работни-
ков, недоверием и постоянной подозрительностью между соцпартнё-
рами, что иногда принимает остро позиционные формы. 

Надо также признать, что многие профсоюзы России, с одной 
стороны испытывают проблемы, связанные со стереотипами советско-
го времени, сохраняющимися в сознании людей, которые не полно-
стью осознают свои права и роль профсоюза, как инструмента их ин-
дивидуальной и коллективной защиты, с другой - вынуждены противо-
стоять нарастающему прессингу со стороны представителей бизнеса, 
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которые в интересах интенсификации труда и роста прибыли любой 
ценой проводят антипрофсоюзную политику, сохраняют низкий уро-
вень зарплат и социальных гарантий и компенсаций. 

Залогом эффективного социального диалога являются сильные и 
компетентные социальные партнеры. В настоящее время усилия объе-
динений и профсоюзов, и работодателей должны быть направлены на 
решение стратегических задач, сохранение и расширение своей член-
ской базы. Важнейшей задачей сегодня остается увеличение предста-
вительности социальных партнеров, усиление их институционального 
и технического потенциала, укрепление компетенций и профессиона-
лизма для участия, совместно с правительством, в разработке политики 
в социально-трудовой сфере страны. Не менее важным аспектом укре-
пления социального диалога в России является создание эффективного 
механизма разрешения трудовых споров, в частности - внесудебного, 
добровольного, оперативного разрешения трудовых споров и внесения 
необходимых поправок в законодательство. 

На наш взгляд, в этих условиях социальное партнерство способ-
но воплотить в жизнь принципы достойного труда, главной целью ко-
торых является достижение следующих результатов: 

• реализация политики и программ содействия занятости моло-
дежи; 

• содействие переходу от неформальной занятости к формаль-
ной; 

• модернизация и создание современных качественных рабочих 
мест в условиях посткризисного развития; развитие профессиональной 
ориентации, дальнейшее совершенствование профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров; 

• создание благоприятной среды для бизнеса, создающего новые 
и модернизирующего неэффективные рабочие места; 

• достижение достойного уровня заработной платы и качества 
жизни; 

• стимулирование и мотивация трудовой и экономической дея-
тельности. 

Достижение данных результатов позволит значительно улуч-
шить ситуацию в социально-трудовой сфере страны и сформировать 
наиболее качественный и конкурентоспособный трудовой потенциал. 
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Инновационное развитие туристического кластера 

В докладе проанализированы условия развития туристско-
рекреационной деятельности в регионе на примере Псковской области. 
Сформулированы рекомендации по интенсификации процесса разви-
тия кластера, основанные на анализе культурно-исторических и гео-
графических особенностей региона. Показано, что инновационное об-
новление повысит конкурентоспособность региона в сфере туризма и 
будет способствовать социально-экономическому росту и развитию 
региона в целом. 

Для инновационного обновления в регионе необходимо вести 
целенаправленную деятельность по созданию благоприятных условий 
для осуществления инновационных процессов, в том числе по форми-
рованию инновационного мышления, новой бизнес-среды. 

В современных условиях экономика не может быть полноценной 
и конкурентоспособной без осуществления инновационной деятельно-
сти. В российской практике поддержки инновационного развития на-
ряду с организационными, финансовыми и информационными меха-
низмами получило распространение и создание в ряде регионов ком-
плексных инновационных субъектов, призванных стать центрами но-
вой экономики.  

На современном этапе развития экономики конкуренция проис-
ходит не только на уровне продуктов и услуг, но и на уровне бизнес-
моделей, в основе которых лежат инновационные технологии и методы 
управления, в том числе краудсорсинг (англ. crowd – толпа, saurcing – 
использование ресурсов). Краудсорсинг - это передача отдельных про-
изводственных функций неопределенному кругу лиц на основании 
публичной оферты. Появление краудсорсинга обусловлено появлением 
Интернета и сотовой связи. На уровне органов власти краудсорсинго-
вые проекты могут быть направлены на анализ и выработку возмож-
ных решений проблем государственного управления: налаживание 
взаимодействия власти с обществом посредством сбора предложений 
по принятию новых и модернизации уже имеющихся законов, создание 
веб-порталов для обсуждения законопроектов. Следует отметить, что 
реализация кластерной политики предполагает обеспечение взаимо-
действия органов власти, органов местного самоуправления и объеди-
нений предпринимателей. 
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Или проекты, где пользователи сайта могут оставлять информа-
цию о нарушениях, допущенных ответственными лицами организаций. 
Речь идет о фактах, влияющих на жизнь большого количества людей. В 
больших организациях краудсорсинг используется в целях участия со-
трудников в улучшении деятельности организации. В то же время не-
обходимо совершенствование программного обеспечения как ключево-
го ресурса для использования краудсорсинга. 

В настоящее время в Псковской области реализуется долгосроч-
ная целевая программа «Развитие культурно-познавательного туризма 
Псковской области на 2010-2016 годы». Задачей программы является 
развитие туристско-рекреационного кластера «Псковский», развитие 
туристской инфраструктуры, развитие кластера творческих индустрий 
(обновление и продвижение кластера творческих индустрий: организа-
ция ярмарок, выставок, создание системы продвижения продукции, 
поддержка местных производителей), информационное продвижение 
туристского продукта и развитие событийного туризма.  

Исследование туристских предпочтений обосновывает необхо-
димость развития инновационной туристско-рекреационной деятель-
ности, которая представляет собой тесно связанные процессы по фор-
мированию, продвижению инновационного туристского продукта, а 
также по финансовому обеспечению этих процессов. Основные усилия 
по развитию инноваций в туризме направлены на повышение конку-
рентоспособности, на улучшение туристского сервиса, сюда относится 
и организация новых видов туристской деятельности, таких как сель-
ский туризм, караванинг. 

На российском рынке практически не развит караванинг- путе-
шествия в передвижных "домах на колесах". Рост автомобилизации в 
стране может способствовать популярности этого направления среди 
российских туристов, в том числе получит развитие такое перспектив-
ное направление туризма, как "туризм выходного дня", наименее под-
верженный сезонным колебаниям. Для этого необходима организация 
хотя бы минимальной инфраструктуры караванинга. Развитие кемпингов 
для караванных маршрутов европейского уровня и соответствующей ин-
фраструктуры с оборудованием санитарных и вспомогательных зон, стоя-
нок для гостей, зон отдыха и барбекю (к услугам гостей- прокат велосипе-
дов, палаток, мангалов) повлечет увеличение зарубежных туристов.  

Таким образом, в целях развития данного направления туризма 
приоритетным направлением является поддержание в надлежащем со-
стоянии автодорог, проходящих по основным туристским маршрутам 
области), и расположенным на подходах к пограничным пунктам про-
пуска. 
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Следует подчеркнуть необходимость информационно-
пропагандистской компании, в том числе за рубежом, создание систе-
мы продвижения регионального туристского продукта. Для решения 
проблем, связанных с продвижением туристского продукта необходи-
мо развивать создание электронных туров, электронных навигацион-
ных систем, форумов, галерей, а также единую систему электронного 
бронирования.  

Так же необходима информационная поддержка в продвижении 
бренда кластера, формирование механизмов мониторинга, выявления и 
распространения лучшей практики в области развития кластеров и реа-
лизации кластерных проектов. 

Основой развития туризма в Псковской области является куль-
турный потенциал региона с богатым событийным рядом. Однако, сле-
дует отметить необходимость диверсификации туристического про-
дукта области за счет развития инновационных видов туризма, которые 
будут, в том числе, поддерживать культурно-познавательный туризм. 

Установление стабильных взаимоотношений между разрознен-
ными инновационно активными элементами и превращение их в еди-
ный комплекс, будет способствовать усилению имеющегося инноваци-
онного потенциала. Следует отметить важность вовлечения в иннова-
ционный процесс всех заинтересованных субъектов, независимо от 
масштаба и степени развитости, а также притяжение новых ресурсов, в 
том числе инвестиций. Следует отметить необходимость укрепления 
сотрудничества с соседними территориями, обладающими значитель-
ным инновационным потенциалом. 

В современном обществе информационные технологии играют 
важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между 
людьми и распространения массовой информации. Информационные 
технологии снимают многие производственные, социальные и бытовые 
проблемы, вызванные процессами глобализации, расширением внут-
ренних и международных культурных связей. Определяющими стиму-
лами развития информационных технологий являются социально-
экономические потребности общества. 
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Проблемы внедрения инноваций  
в Российской Федерации и пути их решения 

На сегодняшний день экономика России в основном базируется на 
добыче и экспорте нефти и газа. Для стабилизации и устойчивого разви-
тия экономики необходимо предпринимать меры по ее модернизации, а 
так же перестать завесить от сырья. Внедрение новейших технологий и 
научных достижений формирует базу процесса модернизации.  

Нужно неотлагательно внедрить инновации в каждой сфере эко-
номики, результатом этого станет создание потенциала для развития в 
будущем.  

Сейчас ни государственный, ни частный сектор не демонстри-
руют должного интереса во внедрении инноваций. Уровень инноваци-
онной активности российских организаций значительно ниже нежели 
показатели стран-лидеров в данной сфере.  

Сильное отставание России в инновационной сфере обусловлено 
несколькими группами проблем. 

Административные проблемы – это такие проблемы, которые за-
трагивают предоставление льгот, коррупцию, нормативно-правовую 
сторону и другие. 

В нашей стране на данный момент не проработана правовая база, 
отвечающая на вопросы разработки и реализации инноваций.  

Необходимо усилить контроль деятельности государственных 
заказчиков, осуществить повсеместную реализацию рыночных меха-
низмов направленных на поддержание науки и ее развитие, уделять 
больше внимания практическому использованию плодов НИОКР, фи-
нансируемых из федерального бюджета. Доля бюджетных средств в 
инновационных затратах предприятий не превышает 5%.  

На данный момент существует очень узкий набор льгот для ор-
ганизаций, которые реализовывают инновационную деятельность, что 
тормозит процессу внедрения инноваций, несмотря на внушительный 
научный потенциал инновационной деятельности. 

Этот список группы административных проблем можно и дальше 
продолжать. Хотя и так видно, что для их устранения понадобиться сис-
тематическая и скрупулезная работа органов власти. Надо создать благо-
приятные условия для внедрения собственных и иностранных инвестиций 
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для качественных преобразований в инновационной деятельности, оказы-
вать поддержку программ технологического усовершенствования органи-
зации, для изменения структур предприятий, разработать способы поощ-
рений инновационно-ориентированного предпринимательства, отладить, 
создать, и усовершенствовать правовую базу, а так же контролировать ее 
реализацию. Может быть, эта задача возляжет на автономную некоммер-
ческую компанию «Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов», образованную по поручению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации В.В.Путина и функционирующую с 
11.08.2011. Эта организация способна создавать возможностей для осуще-
ствления и внедрения продуктов инновационной деятельности. 

Так же существуют проблемы инновационной инфраструктуры. 
Инновационной инфраструктура - это блок связанных между со-

бой структур, которые организуют и обеспечивают формирование ин-
новационной деятельности. 

Главными элементами считаются: инновационный центр, биз-
нес-инкубатор, технопарк, наукоград, технополис и другие. В нашей 
стране лучше всего прижились технопарки и бизнес-инкубаторы. 

Технопарк - особая территория, связывающая научно-исследо-
вательские организации, деловые центры, объекты индустрии, учебные 
заведения, площади для проведения выставок, объекты обеспечиваю-
щие средства сообщения, транспортные ресурсы, условия для быта и 
отдыха, охрану. Технопарки организуются для создания плотной взаи-
мосвязи специалистов общего профиля деятельности в пределах одной 
территории. 

Бизнес-инкубатор - это структура, целью которой является создание 
благоприятных условий для поддержания работы малого бизнеса. 

На данный момент создан перспективный проект «Инновационный 
центр «Сколково»», так же сейчас на территории Российской Федерации 
функционируют Наукоград Кольцово, технопарк новосибирского Ака-
демгородка, Кузбасский технопарк, автономная некоммерческая органи-
зация «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-
инкубатор», Агропарк в Татарстане другие.  

Все мы знаем, что большинство основных средств предприятий 
России очень сильно изношены. При таком состоянии дел внедрение ин-
новационных технологий почти не реально, так как требует больших фи-
нансовых вложений по причине несовместимости с устаревшим оборудо-
ванием. 

Развитие инноваций в нашей стране выступают основным фак-
тор выживания и стратегического позиционирования Российской Фе-
дерации в мировом сообществе. 
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Малый инновационный бизнес: проблемы и решения 

 
Для российской экономики, как и для экономики любой разви-

той страны, сектор малого бизнеса очень важен. В силу своей гибкости 
и адаптивности, с одной стороны, он выполняет роль инкубатора эко-
номических и технологических новаций, которые в случае успеха по-
том распространяются на всю экономическую систему, а с другой – 
дает всей экономике мощный импульс устойчивой положительной ди-
намики. Мировой опыт показывает, что малые предприятия наиболее 
эффективны в такой области, как разработка и исполнение новых, наи-
более рискованных технических проектов. 

С учетом выбранного нами курса на ускоренное развитие высоко-
технологичных отраслей, инноваций, а в широком смысле – экономики 
знаний, малое инновационное предпринимательство было и остается од-
ной из приоритетных сфер деятельности Правительства. Однако в России 
для отнесения бизнеса к малому инновационному до сих пор нет одно-
значного критерия. Обычно применяется комбинированный подход к оп-
ределению малого инновационного предприятия, в котором используется 
критериальные признаки субъектов малого бизнеса, (количество сотруд-
ников и (или) финансовые показатели деятельности, и показатели иннова-
ционной активности организации) – количество научных сотрудников, 
количество нововведений, количество публикаций по результатам иссле-
дований, объем средств, направляемых на научные исследования. Крите-
рием для выделения может служить и наукоемкость продукции (R&D In-
tensity), то есть уровень затрат на научные исследования и разработки. 

Под малым инновационным бизнесом в России принято пони-
мать такое предприятие, которое в течение последних трех лет имело: 

Завершенные инновации (новые или значительно усовершен-
ствованные продукты, внедренные на рынке); 

Методы их производства (передачи), также уже внедренные на 
рынке; 

Новые или значительно новые усовершенствованные процес-
сы, внедренные в практику. 

Отсутствие закрепленных в нормативных документах четких кри-
териев отнесения хозяйствующих субъектов к категории инновационных 
вызывает серьезные затруднения в процессах идентификации субъектов 
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инновационной деятельности в малом предпринимательстве и будет не-
сомненным тормозом в проведении модернизационных мероприятий. 
Нужно срочно ликвидировать законодательные пробелы в этой области. 

Одной из важнейших проблем инвестиционно-инновационного 
развития малого бизнеса является поиск финансирования. Недостаточ-
ность собственного капитала не позволяет им самостоятельно финан-
сировать инновационные проекты, а также диверсифицировать свой 
бизнес. При концентрации на инновационном развитии неизбежно рас-
тут риски – это негативно сказывается как на отношениях с кредитны-
ми организациями, так и на готовности самих предпринимателей зани-
маться инновациями.  

В нашей стране действуют правила предоставления средств фе-
дерального бюджета, предусмотренных на государственную поддерж-
ку малого предпринимательства. Они должны использоваться на сле-
дующие мероприятия: 

Создание и развитие бизнес-инкубаторов (организаций, оказы-
вающих поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельно-
сти путем предоставления им в аренду помещений и оказания консуль-
тационных, бухгалтерских и юридических услуг); 

Поддержка субъектов малого предпринимательства, произво-
дящих продукцию для экспорта; 

Развитие системы кредитования субъектов малого бизнеса; 
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малых пред-

приятий в научно-технической сфере; 
Софинансирование региональных программ поддержки малого 

предпринимательства. 
Ежегодные правительственные планы мероприятий по развитию 

инновационных процессов предусматривают: 
Создание благоприятных налоговых условий для стимулирова-

ния инвестиционной и инновационной деятельности; 
Совершенствование таможенно-тарифного регулирования и 

государственной поддержки экспорта отечественной продукции; 
Принятие мер по поддержке финансовых институтов, осущест-

вляющих лизинг, кредитование и страхование контрактов (в том числе 
связанных с приобретением современных технологий за рубежом). 

К сожалению, большинство программных документов, призванных 
сопровождать и мотивировать процесс носят во многом декларативный 
характер и не способствуют росту уровня инновационной активности. 

Доля инновационной продукции малых предприятий составляет 
порядка 5% в общем объеме, а удельный вес инновационных малых пред-
приятий, в лучшем случае – 4%. Возможно, причина сложившейся ситуа-
ции в том, что в этих субъектах хозяйственной деятельности тратится все-
го 10-15% ото всех ресурсов, уходящих на инновационное развитие.  
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Стоит обратить внимание на то, что венчурное инвестирование, 
как одно из самых перспективных направления развития малого инно-
вационного бизнеса, остро нуждается в расширении существующих 
механизмов государственной поддержки на всех уровнях, потому что 
именно венчурное финансирование может заметно активизировать ин-
новационную деятельность малых предприятий (фонд принимает на 
себя значительную часть риска проекта, соответственно сокращая объ-
ем риска для предпринимателя и повышая привлекательность для по-
тенциальных кредиторов, что может положительно повлиять на разме-
ры процентных ставок). 

Несомненно, востребованной формой поддержки инновационно-
го малого бизнеса остаются банковское кредитование и региональные 
и муниципальные фонды поддержки малых предприятий, предостав-
ляющие гарантии, которые способствуют заметному (около 5%) сни-
жению процентных ставок. 

Для разрешения проблемы малого инновационного бизнеса так-
же можно применить следующие мероприятия: 

Усовершенствовать административную систему (риски пре-
кращения бизнеса из-за таких барьеров представляют большую опас-
ность, чем финансовые, технические и какие-либо иные); 

Пересмотреть систему налогового стимулирования малого бизнеса; 
Разработать приоритетные индикаторы развития малого бизне-

са, под которые он сможет получать льготные кредиты; 
Создать комплексную систему кластерного развития иннова-

ционных предприятий малого бизнеса, как по сферам деятельности, так 
и по региональному принципу. 

Здесь будет полезным обратиться к международному опыту. Так, 
размер инвестиционного налогового кредита в развитых странах ко-
леблется от 5,3% в Японии, 10-15% в Канаде, до 50% в Великобрита-
нии и 100% в Ирландии. 

Для того чтобы систематизировать деятельность малых иннова-
ционных предприятий с оказанием им адресной ресурсной поддержки 
со стороны государства, необходимо выработать минимальный набор 
таких индикаторов, которые позволят оптимизировать поддержку из-
вне и активизировать внутренние факторы роста. Также система тех-
нопарков и бизнес-инкубаторов должна в ближайшее время быть мо-
дифицирована в вертикально и горизонтально сформированные кла-
стерные образования по видам деятельности с целевой поддержкой из 
бюджетов различного уровня. Путем реализации комплекса вышеука-
занных мер синергетический эффект от конкретных видов деятельно-
сти может быть получен в полной мере, и малый инновационный биз-
нес начнет работать эффективно и производить конкурентоспособную 
продукцию: как товары, так и услуги. 
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Роль конкурентоспособности персонала  
в управлении инновационными изменениями  
на предприятии 

Курс на инновационное развитие российской экономики был оз-
вучен еще в 2006 году в ежегодном послании Федеральному Собранию 
Президента РФ В.В. Путина1. Однако понимание инноваций как вне-
дрение наукоемких технологий не отражает многогранности данного 
процесса. Безусловно, без внедрения новейших технологий невозмож-
но построение конкурентоспособной экономики, но также это невоз-
можно и без конкурентоспособного, способного воспринимать и адап-
тироваться к инновациям персонала. Более того, как справедливо от-
мечает Р.А. Фатхутдинов в своей статье «Концепция новой теории 
управления конкурентоспособностью и конкуренцией», некорректно 
«…рассмотрение новой инновационной экономики как экономики нау-
коемких отраслей, а не как формирование у руководителей, менедже-
ров и специалистов совершенно нового системного стратегического 
мышления на основе интеграции экономических законов, законов ор-
ганизации, научных подходов, принципов и современных методов».2  

Хотя с 2006 года уже прошло достаточно много времени, акту-
альность данной проблемы подтверждает и повестка международного 
форума G20 в 2013 году3: падение производительности труда - один из 
основных глобальных вызовов современному развитию как нацио-
нальных экономик, так и мировой экономики в целом. А повышение 
качества как одного из показателей конкурентоспособности рабочей 
силы увеличивает производительность труда и его эффективность.  

Как мы видим, конкурентоспособность персонала непосредст-
венно влияет на конкурентоспособность не только отдельного пред-
приятия (микроуровень), но и тесно взаимосвязана с конкурентоспо-
собностью страны в целом (макроуровень).  

                                           
1 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 10.05.2006 г. / Сайт 
Прзидента РФ. - Режим доступа: http://archive.kremlin.ru/appears/ 2006/05/10/1357_ 
type63372 type63374type82634_105546.shtml 
2 Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и 
конкуренцией / Р.А. Фатхутдинов // Современная конкуренция. - 2007. - №1. - С. 73-86. 
3 Силуанов: G20 необходимо найти новые источники экономического роста / Рос-
сийская газета. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/03/istochniki-anons.html 
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Роль работника в организации, а также требования к нему в на-
стоящее время достаточно сильно отличаются от их понимания еще 20 
лет назад. В связи с этим в экономической литературе до сих пор на-
блюдается путаница в понятиях «качество рабочей силы», «конкурен-
тоспособность рабочей силы», «трудовой потенциал», «кадровый по-
тенциал», «качество человеческих ресурсов» и т.д. Одним из первых 
появилось понятие «качество рабочей силы», которое определялось как 
уровень развития профессиональных качеств, умений и навыков ра-
ботников, приобретенных посредством получения специализированно-
го образования или обучения на рабочем месте.  

Однако по мере исследования данного экономического феноме-
на стало понятно, что не вполне рационально рассматривать приобре-
тенные навыки в отрыве от природных данных (физиологических и 
социально-психологических характеристик), так как именно они опре-
деляют возможности потенциального развития работника. Для разли-
чия старого и нового подхода к качеству рабочей силы и появляются 
новые понятия, однако, в целом эти понятия могут быть взаимозаменяе-
мы, за исключением понятия «конкурентоспособность рабочей силы». 

Рассмотрим общую структуру конкурентоспособности персона-
ла как совокупность функциональных частей, оказывающих непосред-
ственное влияние на ее уровень: 

качество рабочей силы;  
опыт; 
цена. 
Наиболее гибкой в управлении и одной из самых важных со-

ставляющих конкурентоспособности персонала, безусловно, является 
его качество. Хотя мы уже привели обобщенный подход к определе-
нию качества рабочей силы как совокупности определенных физиоло-
гических, социально-психологических, интеллектуальных и профес-
сиональных характеристик, проявляющихся в процессе труда и отра-
жающих потенциал персонала для развития. Однако, на наш взгляд, в 
связи с быстроменяющимися условиями рынка и переходом России 
нагоняющими темпами к инновационному типу экономики, этих кри-
териев уже явно недостаточно для успеха в условиях постоянных ин-
новационных изменений на предприятии. Так, те качества, которые 
традиционно считались необходимыми исключительно для руководи-
телей, в настоящее время должны присутствовать и развиваться у всех 
работников предприятия, так в 21 веке работник от объекта управления 
переходит в объектно-субъектные отношения в процессе управления 
предприятием. В этой связи при оценке качества персонала необходи-
мо учитывать наличие или отсутствие таких характеристик, как: лидер-
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ские качества, инициативность, инновационная восприимчивость, спо-
собность стратегического видения, предприимчивость, высокая сте-
пень обучаемости, мобильность, клиентоориентированность, широкий 
кругозор/эрудированность, высокий уровень общей культуры. 

Безусловно, важность наличия и уровень владения будет варьи-
роваться с учетом специфики той или иной отрасли, в которой работает 
организация.  

Опыт часто рассматривается исследователями как составляющая 
качества рабочей силы, тем не менее, мы считаем целесообразным вы-
деление данной категории в отдельный элемент, так как такой акцент 
способствует пониманию опыта как формируемого и развиваемого 
элемента конкурентоспособности персонала. Его можно классифици-
ровать на бытовой, трудовой, интеллектуальный (образовательный), 
управленческий и социальный. 

Цена является наименее эффективным инструментом изменения 
конкурентоспособности персонала, так как при снижении дает поло-
жительный экономический эффект только в краткосрочном периоде, 
но даст негативный эффект в долгосрочной перспективе.  

Так, конкурентоспособность как динамическую характеристику 
субъекта рынка необходимо рассматривать в 3 временных срезах: опера-
тивном, тактическом и стратегическом. Особенно важно учитывать это 
при управлении конкурентоспособностью в период проведения измене-
ний в организации. Так, при использовании уже наработанного потенциа-
ла персонала и изменяя ценовую составляющую конкурентоспособности 
можно добиться конкурентоспособности предприятия в оперативном или 
тактическом диапазоне. Для стратегического преимущества предприятия 
на рынке необходимо формировать и развивать качество и потенциал ра-
ботающего персонала, наращивая его профессиональный опыт и повышая 
его мотивацию к саморазвитию. Однако необходимо учитывать времен-
ной лаг между мероприятиями по повышению стратегической конкурен-
тоспособности персонала и их результатами. Вследствие такой временной 
задержки в текущем (оперативном) периоде конкурентоспособность орга-
низации может даже снижаться за счет отвлечения ресурсов, но в страте-
гическом срезе организация будет двигаться в сторону повышения своей 
конкурентоспособности.  

Таким образом, понимание структуры конкурентоспособности 
персонала и ее взаимосвязи с качеством рабочей силы позволяет на 
практике управлять как конкурентоспособностью персонала, так и 
конкурентоспособностью организации в целом в условиях современно-
го быстроменяющегося рынка, требующего постоянного внедрения не 
только технологических и технических, но и инноваций в сфере управ-
ления организацией.  
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Колесник Е.Е. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 
аспирантка кафедры менеджмента инвестиций и инноваций 

Особенности стратегического управления 
инновационными программами и их инвестирования 

На протяжении последнего десятилетия одним из приоритетов 
развития экономической модели России являлась диверсификация ее 
доходов, т. е. планомерный переход от сырьевой к инновационной эко-
номической модели. К сожалению, существенных структурных изме-
нений в экономики России не произошло. По данным ФСГС доля до-
бычи полезных ископаемых в структуре ВВП увеличилась на 4,2 % в 
2012 г. по сравнению с 2002 г., в то время как доля обрабатывающих 
отраслей наоборот сократилась на 2 % за аналогичный период1 (по 
данные ФСГС доля добычи полезных ископаемых в ВВП в 2012 г. со-
ставила 10,9 %, хотя по данным Министра энергетики РФ А.В. Новака 
доля нефтегазового сектора в ВВП составляет «около ⅓»2). В рейтинге 
инновационных экономик мира The Global Innovation Index 2013 Рос-
сия занимает лишь 62 место, при этом ее позиция ухудшается (в GII 
2012 Россия занимала 51 место)3. Авторы исследования отмечают, что 
одними из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие 
инноваций в России, являются нестабильная политическая ситуация, 
слабая регулятивная среда, труднодоступность финансирования, по-
тенциальная незащищенность инвесторов, незначительное использова-
ние ИКТ в создании новых предприятий как в основе их бизнеса, так и 
в их организационной структуре. Эти факторы могут стать барьерами 
не только для потока инноваций, но даже и для роста производитель-
ности труда, которая в России остается достаточно низкой. Производи-
тельность труда в России в 2007 г. составляла 26 % от уровня США4. 
По отдельным отраслям производительность труда разнилась, но тоже 
была низкой: 33 % в сталелитейной отрасли, 31 в розничной торговле, 

                                           
1 Национальные счета России в 2005-2012 гг.// www.gks.ru/  
Национальные счета России в 2002-2009 гг.// www.gks.ru  
2 Доклад Министра Энергетики РФ Александра Новака на Национальном нефтега-
зовом форуме.// www.minenergo.gov.ru / 2013 г. 
3 The Global Innovation Index 2013 //Johnson Cornell University, INSEAD, WIPO/ 
2013 г. 
4 Эффективная Россия. Производительность труда как фундамент роста. // MGI/ 
2009 г. 
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23 в розничном банковском секторе, 21 в жилищном строительстве и 
15 % в электроэнергетике. Все это является предпосылками для поиска 
и применения мер по повышению производительности труда, а также 
для создания и внедрения инновационных программ, особенно в сфере 
инфокоммуникационных технологий (ИКТ), с целью повышения эф-
фективности и конкурентоспособности российский отраслей в мировой 
экономике.  

Исторически сложилось, что для разных отраслей экономики ха-
рактерен различный уровень инвестиций в инновационные программы. 
Например, самый высокий уровень инвестиций в инновационные про-
граммы в производстве электроники ~8,9 % от выручки, в автомобиле-
строении ~3,2 и очень низкий в сталелитейной отрасли ~0,7 %. Примеча-
тельно, что для сталелитейной отрасли в России низкий уровень инвести-
ций в инновационные программы не означает низкой рентабельности: 
уровень инвестиций в инновационные программы в 2007-2009 гг. среди 
российских металлургических компаний составлял от 0 до 0,5 % от вы-
ручки, а рентабельность по EBIT ― ~30%. В то же время в Японии метал-
лургические компании инвестировали в инновационные программы до 2,5 
% выручки, а их рентабельность по EBIT варьировалась от 0 до 10 %, что 
говорит о том, что существует небольшая корреляция между объемами 
инвестиций в инновационные программы и успешностью их реализации с 
целью получения высокой прибыльности. 

В целом, инновационные программы условно можно разделить 
на управленческие – внедрение альтернативных бизнес-процессов, и 
технологические – обновление основных средств и технологий произ-
водства1. Инновационные программы как правило проходят несколько 
этапов: 1) фундаментальные исследования, 2) прикладные исследова-
ния, 3) опытно-конструкторские исследования, 4) внедрение продукта 
на рынок. Опираясь на данные исследования The Global Innovation In-
dex 2013, в России созданы относительно благоприятные условия для 
успешного прохождения этапов 1) – 3). Например, Россия занимает 33 
место с точки зрения качества человеческого капитала (количество вы-
пускников научных и инженерных специальностей, количество ученых 
и т. д.). Однако реализация этапа 4) по причинам, перечисленным вы-
ше, ограничена: Россия занимает 72-е место по возникновению новых 
предприятий на основе инноваций и 121-е место по возникновению 
предприятий на основе ИКТ. Таким образом, прибыльность инвести-
ций в инновационные программы в значительной степени зависит от 

                                           
1 Эффективная Россия. Производительность труда как фундамент роста. // MGI/ 
2009 г. 
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правильно выбранных для данной отрасли и компании определенного 
этапа развития механизмов стратегического управления этими про-
граммами. 

В свою очередь компании можно охарактеризовать с точки зре-
ния инновационного развития как компании – «новаторы», компании – 
«догоняющие новаторов» и компании – «избирательно адаптирующие 
инновации»1. Для различных отраслей и этапов развития компаний ха-
рактерны различные стратегии инновационного развития. Так, напри-
мер, значительно увеличить производительность труда в России в про-
изводстве стали или электроэнергетике можно за счет замены основ-
ных средств на оборудование, которое используется не самыми пере-
довыми сталелитейными компаниями в мире. Стратегия «догоняющего 
развития» в данном случае является наиболее эффективной с точки 
соотношения «повышение прибыльности/инвестиции». Каждая из вы-
бранных стратегий инвестирования имеет свои преимущества и недос-
татки: например, прорывные инновации могут потребовать значитель-
ных инвестиций, которые будут обременительны для одной компании 
и могут быть реализованы только консорциумом производителей, в то 
же время эффективное внедрение «заимствованных» технологий может 
принести более значительные выгоды компаниям – «избирательно 
адаптирующим инновации», нежели компаниям – «новаторам». Кроме 
того, выбирая ту или иную стратегию инвестирования в инновацион-
ные программы, компания определяет свои конкурентные преимуще-
ства в отрасли в зависимости от набора инновационных программ: 
специализированная компания, диверсифицированная компания и 
сильно диверсифицированная компания. Компании «избирательно 
адаптирующие инновации», как правило, фокусируются на повышении 
своей эффективности и снижении издержек, в то же время компании – 
«новаторы» находятся в поиске новых источников роста.  

                                           
1 Flexibility and Innovation. Today’s imperative for Steel. // The Boston Consulting 
Group/ 2010 г. 
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Маслова Е.А. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 
аспирантка кафедры национальной и региональной экономики 

Управление инновационным развитием в субъектах 
РФ на примере Тверской области 

Тверская область сегодня – это амбициозный динамичный реги-
он, который планомерно наращивает свой экономический потенциал. 
Иностранный бизнес все чаще выбирает Тверскую область в качестве 
делового партнера. Индустриальная карта региона расцвела междуна-
родными брендами, а слова «уникальный», «крупнейший» прочно во-
шли в оборот регионального пула инвесторов. В среднесрочной пер-
спективе Тверская область планирует стать регионом-лидером Цен-
трального федерального округа по темпу и качеству социально-
экономического развития. Существует множество объективных пре-
имуществ, которые позволяют территории Тверского региона ставить 
перед собой такие ориентиры. К ним относятся выгодное расположе-
ние между Москвой и Санкт-Петербургом, и обширные логистические 
возможности разветвленной транспортной и железнодорожной сети, 
мощная энергетическая база, хороший кадровый потенциал. 

Инновационным и стратегически важным направлением разви-
тия Тверской области является создание индустриальных парков. Ин-
дустриальные парки - это выгодно и удобно для государства, бизнеса и 
инвесторов, поскольку все необходимые коммуникации уже подведе-
ны, и срок подготовки юридических документов значительно меньше. 
Так, 28 апреля 2010 года региональным парламентом был принят закон 
«Об индустриальных парках Тверской области». В законе прописана 
процедура наделения промышленной площадки статусом индустри-
ального парка, сформулирована система мероприятий и преференций 
для инвесторов, а ключом к эффективному управлению является то, 
что впервые введены и принципиально разделены такие важные поня-
тия, как «резидент индустриального парка» и «инвестор индустриаль-
ного парка».  

В настоящее время на территории Тверской области действуют 5 
промышленных площадок («Торжок-Семеновское», «Есинка», «Ким-
ры», «Редкино», логистический комплекс «Логопарк») и 5 индустри-
альных парков («Боровлево», «Раслово», «Две Башни», «MSB-Удомля» 
и «Композит Сити»). Инновационным методом управления имущест-
вом и территорией является создание браунфилда. Браунфилд (от англ. 
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Brownfield) – это земля, которая ранее использовалась для промыш-
ленных целей, например такая, как территория старого завода. Данный 
вид менеджмента выгоден руководителям, не имеющим больших 
бюджетов, но стремящиеся к инновациям в экономике и привлечению 
инвестиций в свои регионы. 

Результат активной политики продвижения инноваций в Твер-
ской области невозможно не заметить. За последние годы в регионе 
заметно увеличились темпы роста промышленности и инвестиций, 
улучшился имидж области как региона, привлекательного для капита-
ловложений. В Тверь уже пришли крупные знаковые инвесторы: 
«Shell», «ТЕКО», «Ahlstrom», "DirectGroup", «Хамильтон Стандарт 
Наука», «OTTO group», «SKF», «Paulig», «Jabil», «Парето-Принт», «ТНК-
ВР», «Hitachi» и другие. Число зарубежных и российских компаний, вдох-
новленных примером инвесторов в Тверской области и обращающихся в 
управление регионального развития с просьбой подобрать им подходящие 
для строительства промышленные площадки, постоянно растет. 

Правительство Тверской области последовательно проводит по-
литику формирования инновационной инфраструктуры в Тверской об-
ласти. Важнейшими ее элементами являются созданные Венчурный и 
СтартАп фонды. Осуществляется активное взаимодействие с Россий-
ской венчурной компанией (РВК), ОАО «РОСНАНО», Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(фонд Бортника), ведущими Тверскими ВУЗами: ТГУ, ТГТУ, ТГМА, 
ТГСХА. Оказывается организационная, методическая и информацион-
ная поддержка разработчикам проектов и производственным организа-
циям по их участию в федеральных, международных и иных конкурсах 
инновационных проектов, выставочных и презентационных мероприя-
тиях. Кроме того, министерство экономического развития Тверской 
области является членом Национальной ассоциации инноваций и раз-
вития информационных технологий (НАИРИТ). По итогам рейтинга 
инновационной активности регионов за 2012 год, проводимом НАИ-
РИТ, Тверская область находится на 15 месте и относится к группе ре-
гионов с высокой инновационной активностью.  

Добиться этого результата удалось через последовательное раз-
витие системы государственной поддержки и сопровождения иннова-
ционных проектов. Общий принцип «одного окна» охватывает четыре 
магистральных направления. Во-первых, это максимальная информа-
ционная открытость, когда топменеджер может рассчитывать на пол-
ную осведомленность о свободных земельных участках и промышлен-
ных площадках, о логистических возможностях, инженерных комму-
никациях, потенциальных партнерах и поставщиках. Во-вторых, это 
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административная поддержка. Каждый инновационный проект, начи-
ная с нулевой стадии развития, сопровождается экспертами специально 
созданной структуры правительства региона. Такой подход сводит к 
минимуму разного рода задержки с получением разрешительной доку-
ментации и согласований, оформления земельных и имущественных 
отношений и многое другое. Правительство Тверской области готово 
защищать интересы инвесторов, обращаясь в федеральные органы госу-
дарственной власти, ресурсоснабжающие компании, международные ор-
ганизации. Далее – инфраструктурная поддержка развития менеджмента. 
Правительство Тверской области охотно вкладывает деньги в развитие 
инженерных, энергоснабжающих и транспортных коммуникаций. Нако-
нец, четвертое направление – это финансовая поддержка инновационной 
активности. Она включает в себя как общие механизмы стимулирования, 
так и сформированные адресно, под конкретные отрасли экономики. 

Николаева А.К. 

Российский университет дружбы народов 
Экономический факультет 

Преодоление проблем развития  
государственно-частного партнерства в России.  
Опыт краснодарского края 

В связи с мировой тенденцией усиления взаимоотношений меж-
ду государством и частным бизнесом, происходит расширение влияния 
частного сектора на глобальную экономику. Поэтому для выполнения 
условия развития и нормального функционирования экономики необ-
ходимо выстроить конструктивные связи, основанные на партнёрстве 
бизнеса и государства. 

Таким образом, современная Россия придерживается курса иннова-
ционного развития государственно-частного партнёрства (далее ГЧП). 

Иными словами ГЧП – это привлечение партнёра из частного 
сектора органами государственной и муниципальной власти. 

Как правило, механизмы ГЧП используются в сферах модерни-
зации, строительства, эксплуатации, реконструкции и технического 
обслуживания объектов общественной инфраструктуры. 

При подготовке к зимней Олимпиаде 2014 г. в городе Сочи ру-
ководство РФ и Краснодарского края столкнулись с рядом проблем в 
этих отраслях, в результате чего были вынуждены прибегнуть к помо-
щи частных инвесторов. Был поставлен вопрос о форме реализации 
данных отношений. 
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Одним из направлений решения проблемы была определена пе-
редача прав осуществления проектов строительства объектов, и распо-
ряжения ими, частным инвесторам при условии отсутствия участия 
государства. 

В этом вопросе Краснодарский край за последние 10 лет приоб-
рёл не малый опыт. В основном это касается сфер гостиничного бизне-
са и АПК. 

Однако не все проблемы поддаются подобным способам ради-
кального решения. Например, инфраструктурные проекты, такие как, 
дороги и водоочистные сооружения не могут быть реализованы и 
управляться без государственного контроля и регулирования. 

ГЧП помогает найти решение этих проблем, соблюдая интересы 
обеих сторон как экономико-правовой механизм. 

При этом все риски, выгоды и ответственность идут на условиях 
разделения между партнёрами. 

Требования и обязательства в ГЧП фиксируются в проектных 
договорах. Как правило, инвестор получает временное право собствен-
ности на объект исполняемого заказа, как только цикл обслуживания 
заканчивается или истекает договор, объект может перейти в собствен-
ность государства.  

В настоящее время вопрос подобного перехода для олимпийских 
объектов, реализованных по схемам ГЧП, остается открытым.  

Эксперты, да и сами организаторы признают, что большая часть 
олимпийских объектов является не рентабельной. Поэтому очевидно, 
что бизнес проявляет себя более эффективно, нежели государство. Ис-
ходя из этого, одной из ключевых целей развития ГЧП является повы-
шение эффективности российской экономики для того, чтобы инвесто-
ры были в выигрыше от реализации государственных проектов. 

Решение подобных вопросов осложняется и тормозится рядом 
проблем развития ГЧП в России, таких как: отсутствие доверия инве-
сторов к срокам выполнения платежных условий со стороны государ-
ства, недоработки в правовом и законодательном регулировании дан-
ной сферы, неготовность российского частного бизнеса участвовать в 
реализации крупномасштабных проектов, асимметрия стратегической 
информации и отсутствие её согласованности, отсутствие квалифици-
рованных кадров, традиционные бюрократия и коррупция и кризисное 
состояние экономики в целом. 

Перечисленные проблемы характерны для нашей российской 
действительности, и поэтому необходимо стремиться к их устранению.  

Необходимо использовать положительный зарубежный опыт. 
Так, например, для увеличения доверия инвесторов к государству Ми-
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нистерство экономики Германии страхует сделки по системе экспорт-
ных гарантий ФРГ. 

На территории Краснодарского края данная задача решается пу-
тем программ государственного гарантирования, которая составила для 
олимпийских объектов ОАО «Красная Поляна» 1,4 млрд. руб. 

Для совершенствования правовой системы были приняты: закон 
№1938- КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере 
государственного и частного партнёрства» и ряд нормативно-правовых 
документов для муниципалитетов, регулирующих взаимодействие част-
ного и государственного секторов, а также была учреждена комиссия по 
вопросам регулирования государственно-частного партнёрства. 

Стратегии управления муниципальных субъектов находятся в 
открытом доступе на порталах субъектов в Интернете, что помогает 
инвестору в получении четкого представления о стратегиях управления 
и значительно упрощает процедуру переговоров (что устраняет про-
блему информационной асимметрии). 

В Краснодарском крае применяются программы по, так называе-
мому, «выращиванию» инвесторов на территории края, активно реализу-
ются программы поддержки малых и средних предприятий (программы 
МСП). В течение года на них выделяется порядка 60 млн. руб. Также, соз-
даются специальные муниципальные кредитные центры, предоставляю-
щие особые условия кредитования для предприятий и предпринимателей. 

Подготовкой квалифицированных кадров занимается ведущий 
ВУЗ юга России Кубанский государственный университет (КубГУ), 
который осуществляет программу обучения «Создание интегративной 
системы государственно-частного партнерства». 

Что касается текущей кризисной ситуации, то в случае со строи-
тельством олимпийских объектов, это имело даже ряд положительных 
эффектов, таких как удешевление строительных материалов. 

Развитие ГЧП является высоким стимулом экономического рос-
та, именно благодаря этому край занимает лидирующие позиции среди 
регионов РФ (1-е место среди регионов за первое полугодие 2013 года). 

Для успешного проведения Олимпийских игр региону было необхо-
димо осуществить реализацию инфраструктурных проектов, таких как, до-
рожное строительство, транспортные узлы, спортивные объекты, утилизи-
рующие, очистные, канализационные и водоснабжающие сооружения. Ес-
тественно, собственных средств на все это не хватало, при имеющихся про-
блемах развития ГЧП, поэтому к проектам привлекался ряд иностранных 
инвесторов. Инвестиции поступали из 44-х стран мира, среди которых Гер-
мания, Великобритания и США. Общий объём иностранных инвестиций за 
январь-сентябрь 2013 года составил 778,7 млн. долл., что на 1,3% больше по 
сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год.  
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Факт того, что в Краснодарском крае имеет место тенденция 
стремительного развития ГЧП, является очевидным. Инновационный 
подход к этому процессу обеспечивает выгоду для обеих сторон: биз-
нес получает больше возможностей участвовать в масштабных проек-
тах и расширении горизонтов деятельности, в использовании своего 
производственного потенциала для осуществления долгосрочных про-
ектов с низкой рентабельностью. А государство и муниципалитет по-
лучают дополнительные средства для реализации своих программ и 
готовые реализованные проекты на выходе. 

17 декабря 2010 г. Оргкомитет «Сочи-2014» получил правитель-
ственную награду за инновационные подходы в управлении проектами 
ГЧП. Это еще раз подтверждает, что властям и организаторам меро-
приятия удалось построить эффективную модель ГЧП для реализации 
столь масштабного проекта.  

3 декабря 2013 г. в Краснодаре была введена в эксплуатацию 
третья по мощности в России котельная, строительство и запуск кото-
рой основывается на базе системы ГЧП. 

Мы надеемся, что рассмотренный выше, пока что не богатый 
опыт развития ГЧП в Краснодарском крае (со всеми своими плюсами и 
минусами), послужит хорошим примером для других регионов России 
и будет полезен им, а значит и всей России в целом. 
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Ондар Айюш 

Российский университет дружбы народов 
Экономический факультет 

Организация процесса управления развитием ГЧП  
в регионе (на примере Республики Тыва) 

B 2011 году впервые в республике Тыва начал работу семинар на 
тему «Организация и развитие государственно-частного партнерства в 
регионах российской Федерации». Организатором является - Центр 
государственно-частного партнерства Внешэкономбанка.  

Тогда еще важность этого партнерства отметил глава республи-
ки. Ведь значимость государственно-частного партнерства в решении 
задач социально-экономического развития республики очень важна. 
Главная цель взаимодействия с Центром ГЧП – организация совмест-
ной деятельности по развитию инструментов государственно-частного 
партнерства как механизма финансирования общественно значимых 
для республики проектов. К числу таких проектов отнесли модерниза-
цию системы городского теплоснабжения, развитие сети дошкольных 
учреждений, создание развитой инфраструктуры туризма, расшире-
ние очистных сооружений г. Кызыла, строительство ТЭС-2 и другие.  

Цель его – дать общее представление о сущности института го-
сударственно-частного партнерства, ответить на вопросы, представ-
ляющие интерес для местного населения. Одним из путей дополни-
тельного финансирования социально значимых проектов и является 
ГЧП, то есть привлечение властью бизнеса на четко определенных 
«правилах игры», разделения рисков, компетенции, сфер ответственно-
сти, баланса частных и общественных интересов.  

Также были затронуты вопросы развития общественной инфра-
структуры с применением механизмов ГЧП, основные сферы примене-
ния, формы, схемы и модели проектов ГЧП в России и ее регионах, 
цели и задачи Внешэкономбанка, его критерии и требования к инве-
стиционным проектам, роль, цели и задачи региональных центров 
ГЧП, деятельность органов власти по подготовке и реализации проек-
тов государственно-частного партнерства. По итогам представителями 
Внешэкономбанка были подписаны протокола о сотрудничестве между 
уполномоченным органом республиканского Правительства и Центром 
ГЧП с целью разработки инвестиционных проектов создания и рекон-
струкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры и при-
влечения внебюджетного финансирования. 

Железнодорожный проект ветки Кызыл-Курагино, реализуемый на 
условиях государственно-частного партнерства, получит расширенный 
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пул инвесторов и жесткие сроки реализации. Прорабатывается и вариант 
сквозного железнодорожного пути через Туву в Западную Монголию.  

Пул частных инвесторов стала частью созданного Акционерного 
Общества "Тувинские железные дороги", инициированного властями 
республики в прошлом году. Это пример того, как с помощью ГЧП 
было создано АО. Акции общества поделены между государственными 
и частными инвесторами. Под государственными инвесторами подра-
зумеваются федеральные и региональные структуры, напрямую задей-
ствованные и заинтересованные в строительстве железной дороги. Ча-
стные инвесторы – это те компании и предприятия, которые сегодня 
уже участвуют или твердо намерены участвовать в освоении месторо-
ждений Тувы. 

Енисейская промышленная корпорация (ЕПК), Evraz Group и 
"Северсталь" при участии Агентства по железнодорожному транспор-
ту, Минрегионразвития и Республики Тыва подписали меморандум о 
создании консорциума для строительства железнодорожной ветки Кы-
зыл-Курагино к Элегестскому угольному месторождению стоимостью 
130 млрд руб. В котором государство инвестирует в этот проект более 
50 млрд руб., еще 81 млрд руб. поступит от частных инвесторов. 

Тува - единственный субъект РФ, в котором отсутствует желез-
нодорожное сообщение. Реализация проекта позволит обеспечить ра-
ботой 20 тыс. человек на железной дороге. Прирост налоговых отчис-
лений в республиканский бюджет должен составить в 2014г. - 5,4 млрд 
руб., а в 2015г. - 7,3 млрд руб.  

Ондо Бинданг Сильвия Н.  

Российский университет дружбы народов 
Экономический факультет 

Роль инновационных подходов к управлению 
предприятием (на примере компании «Сэйба» 
(Экваториальная Гвинея)) 

Я хочу рассказать, как маленькая компания стала компанией ми-
рового масштаба, хочу вам представить какие инновации были пред-
приняты в этой компании. 

Возможно, вы не знаете о «Сэйбе», но она для нас является 
единственной компанией в Экваториальной Гвинее, которая работает 
на мировом авиационном рынке. Она была создана после того, как в 
2005 году в нашей стране произошла большая трагедия компании 
«Экуатер», в котором погибли 132 человека.  
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Эта трагедия заставила государство создать надежную компа-
нию, которая смогла бы перевозить большое количество пассажиров за 
один рейс. В результате этого появилась компания «Сэйба». 

«Сэйба» начала работать на авиационном рынке Экваториальной 
Гвинеи в 2007 году, с одним самолетом «С2 LLG». В настоящее время 
в компании работают 10 самолетов. Основателями этой компании яв-
ляются Теодоро Обиань и Мамаду Жайе. 

Авиационная компания «Сэйба» успешно работает в сфере полё-
тов, сотрудничает с иностранными авиационными компаниями как 
«IBERIA». 

«Сэйба» занимается реализацией полётов не только по популяр-
ным направлениям, но и работает с индивидуальными рейсами, экс-
клюзивными рейсами на заказ. 

Затем мы хотим вам представить анализ экономических показа-
телей работы этой компании за 2011 и 2012 годы, которые представле-
ны в табл. 1. 

Анализ данной таблицы показывает, что выручка от продаж 
компании снизилась, снизилась и прибыль, но при этом средняя чис-
ленность работников увеличилась. Несмотря на рост численности, тен-
денцию к снижению имеют такие показатели как фонд заработной пла-
ты и средняя заработная плата. Рентабельность продаж выросла, что 
связано со снижением себестоимости компании, производительность 
труда тоже очень сильно сократилась, что является отрицательным 
моментом компании. То есть можно сделать вывод, что в 2012 году в 
компании произошел экономический спад. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности компании «Сэйба» 2011-2012 гг. 

 
 Показатели 2011 2012 индекс 

1 Выручка от продажи, долл. 215 178 0,82 
2 Прибыль от продажи, долл. 65800 64300 0,97 
3 Среднесписочная численность работников, чел. 32 38 1,18 
4 Фонд заработной платы 183 146 0,79 
5 Средняя заработная плата за месяц 470 430 0,91 
6 Рентабельность продаж в % 41 38 0,92 
7 Производительность труда 412 238 0,57 

 
Компания «Сэйба» предприняла ряд мер для исправления этой 

ситуации. Эти меры носили инновационный характер. В феврале 2013 
года, «Сэйба» начала сотрудничать c испанской компанией «Иберия». 
Эта компания инвестировала средства в развитие «Сэйба» в момент 
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спада и обеспечила ей техническую поддержку. Раньше «Сэйба» была 
национальной компанией, но после ассоциации с «Иберией» она стала 
международной компанией. 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности компании «Сэйба»2012-2013 гг. 

 
 Показатели 2012 2013 индекс 

1 Выручка от продажи, долл. 178 362 0,34 
2 Прибыль от продажи, долл. 64300 70500 1,09 
3 Среднесписочная численность работников, чел. 38 84 2,21 
4 Фонд заработной платы 146 187 1,28 
5 Средняя заработная плата за месяц 430 520 1,20 
6 Рентабельность продаж в % 38 46 1,21 
7 Производительность труда 238 579 2,43 

 
В табл. 2 мы видим совсем другую ситуацию.  
Инновационные решения руководства компании «Сэйба» улуч-

шили экономические показатели её деятельности. И теперь компания 
имеет положительную динамику. 

Попов К.А. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
3 курс, Финансовый факультет 

Роль ИТ в менеджменте 

XXI век – это век информации. Все люди стремятся узнавать все 
самыми первыми. В современном мире термин «информационные тех-
нологии» можно услышать почти в любой сфере деятельности пред-
приятия или вообще в целом жизни общества. Причиной этому послу-
жил ,конечно же, инновационный прогресс, который начал идти уско-
ренным темпом в 70-е гг XX века и идет по настоящее время. Никто не 
мог предположить, что в начале XXI века люди будут обмениваться 
информацией настолько быстро, что от этого напрямую будет зависеть 
прибыль предприятия и её успех на рынке.  

В наше время, термины «информационные технологии» и «менедж-
мент» известны почти каждому образованному человеку. Информационные 
технологии – это систематизированная организованная совокупность мето-
дов управления информации для решения различных задач организации с 
помощью средств вычислительной техники и связи. В свою очередь, ме-
неджмент – комплекс принципов, форм, видов и средств максимально эф-
фективного управления социально-экономическими системами. 
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Выше приведены определения самых важных терминов. Итак, в 
чем же роль информационных технологий на современный менедж-
мент в организации? 

Менеджеры в организации постоянно находятся в цейтноте. Они 
сталкиваются с ситуациями в условиях полной или частичной неопре-
деленности из-за недостатка информации о том или ином факте, собы-
тии, объекте. А если менеджеры буду тратить много времени на её по-
иски, то предприятие будет отставать от конкурентов, которые более 
эффективно справляются с данного рода трудностями. Тут на помощь 
всегда приходят компьютеры, гаджеты и любые другие средства связи. 
Они выступают в роли «консультанта» и оказывают поддержку менед-
жеру в принятии решения. В целом можно вывести следующие свойст-
ва ИТ-технологий, которые полезны для менеджера: 

являются самым эффективным носителем методов и приемов 
решения задач; 

позволяют подключаться к единому информационному про-
странству; 

позволяют экономить время. 
Все крупные корпорации имеют большое количество своих отделе-

ний, офисов и чаще всего не в одном месте и даже не в одной стране. И 
обмениваться данными они могут только с помощью ИТ. То есть вторую 
роль ИТ можно выделить как «координатор».Действительно, все что свя-
зано с финансовыми потоками, кадрами, проектами, документацией и лю-
бой другой сфере организации- все это нуждается в качественном контро-
ле, а без специализированных устройств, программного обеспечения и 
носителей информации это практически невозможно сейчас. 

И еще одну роль ИТ, которую можно было бы выделить, это 
,конечно же «автоматизация». Пожалуй, это самая важная роль, потому 
что машина делает все быстрей и эффективней, чем человек. Таким 
образом информационные технологии позволяют реорганизовать про-
изводственный процесс на человеческий и машинный, тем самым уве-
личить производительность и,следовательно, прибыль. Резюмируя все 
выше сказанное, можно сказать, что эти самые важные 3 роли инфор-
мационных технологий позволяют: 

повысить эффективность управления компании и её ресурсами 
с помощью единого информационного пространства; 

уменьшить расходы за счет автоматизации процессов; 
иметь надежный отчет и контроль ресурсов; 
эффективно анализировать деятельность предприятии; 
обмениваться любыми данными. 
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Просвирин И.П. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 
магистратура, факультет Менеджмента 

Управление бизнес-процессами микрофинансовой 
организации, с помощью инновационной 
 разработки - "Теремок" 

Мы живём в эпоху бурного развития информационных техноло-
гий, уже невозможно представить современный бизнес без компьютер-
ной техники. Компьютеры позволили нам обрабатывать большие объ-
емы информации - увеличили скорость решение задач и принятия ре-
шений. Сам по себе компьютер не представляет пользы без программ-
ной системы, которая и позволяет использовать весь потенциал вычис-
лительной техники. Сегодня не одна крупная компания, не обходиться 
без применения специализированного программного обеспечения, в 
управлении, своих бизнес процессов. ERP и MRP системы стали неотъ-
емлемой составляющей как крупных корпораций, так и небольших ор-
ганизаций. 

Сегодня автоматизация бизнес процессов, затронула большинст-
во сфер деятельности, исключением не стал и новый для России рынок 
микрофинансирования. Микрофинансирование в России сегодня - один 
из самых динамично развивающихся секторов финансового рынка. С 
момента принятия закона о МФО (2 июля 2010 года) до сегодняшнего 
дня было зарегистрировано больше двух тысяч микрофинансовых ор-
ганизаций. Все эти организации столкнулись с проблемами наладки и 
контроля своих бизнес процессов, большой проблемой стала нехватка 
квалифицированного персонала, поиск офисов, их ремонта, закупка 
необходимого оборудования и много-много других проблем. 

Программно-аппаратный комплекс “ТЕРЕМОК” - уникальная раз-
работка, первый и единственный программно-аппаратный комплекс, со-
четающий в себе все последние достижения современной техники. Он 
включает в себя автоматизированный терминал выдачи, а также погаше-
ния микрозаймов и программное обеспечение, которое позволяет управ-
лять сетью терминалов и офисов посредством WEB-доступа, а так же кон-
тролировать все рабочие процессы в режиме On-line. 

Программно-аппаратный комплекс “ТЕРЕМОК” - это полная ав-
томатизация процесса выдачи микрозаймов и контроля всей деятель-
ности микрофинансовой организации. “ТЕРЕМОК”- обеспечивает лег-
кость выхода на рынок как организаций, которые только ищут свою 
нишу и клиента, так и компаний, которые находятся в поиске новых 
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путей увеличения прибыли и расширения географии своего бизнеса. 
Терминалы позволяют экономить самый дорогой ресурс - время. Вре-
мя, которое обычно тратят на поиск помещения, подготовку офиса, 
ремонт, подбор и обучение персонала, закупку оргтехники, настройку 
сети. Продолжительность оформления и обслуживания заявки так же 
минимальна - всего 5 минут, и деньги на руках у заемщика. Это озна-
чает, что терминал готов обслуживать гораздо больше клиентов, в су-
тки, чем обычный офис. Важно и то, что заемщикам больше не прихо-
дится общаться с менеджерами, задающими вопросы, на которые не 
всегда «удобно» отвечать». Система терминала позволяет надежно 
хранит все данные о клиентах. Конфиденциальность и информацион-
ная безопасность обеспечивается современными системами шифрова-
ния данных, а физическая безопасность - вандалоустойчивым корпу-
сом, с самой современной начинкой. Терминал содержит в себе сен-
сорный главный экран, устройство для сканирования отпечатков паль-
цев; устройство для электронной подписи, встроенную камеру для 
съемки заемщика, устройство для сканирования паспорта, позволяю-
щее проверить все степени защиты, купюроприемник; диспенсер ку-
пюр, принтер для печати договора и принтер для чека. 

«Но терминал - это всего лишь верхушка айсберга, - стержнем, 
обеспечивающим стабильность, скорость и качество обслуживания 
является программное обеспечение, которое позволяет клиентам охва-
тить единым информационным полем все терминалы и офисы обслу-
живания. Кроме того - это мощный аналитический пакет, доступ к кото-
рому возможен не только с рабочих мест, но и с планшета, ноутбука и 
даже смартфона в любом удобном месте, система адоптирована под самые 
распространённые операционные системы - Windows, Android, iOS.  

Системный интерфейс обеспечивает сотрудникам легкость и 
комфорт исполнения своих обязанностей. Его можно настроить в соот-
ветствии с фирменным стилем компании. ПО контролирует выдачу и 
приём денежных средств, состояние задолженностей, количество на-
личности в терминалах, бухгалтерскую отчётность. Все необходимые 
данные, рабочая информация и аналитика доступны через WEB-
интерфейс. Удобный интерфейс обладает широким пользовательским 
функционалом и модульным доступом, который обеспечивает сотруд-
никам микрофинансовой компании легкость и комфорт исполнения 
своих обязанностей.  

Программно-аппаратный комплекс “ТЕРЕМОК” - это абсолютно 
новый инструмент на рынке микрофинансов, выводящий бизнес на 
новый уровень доходности. 
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Ромащенко В.С. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
магистратура, факультет Менеджмента 

Облачные технологии, как способ оптимизации 
расходов малого инновационного предприятия 

На развитие инновационного предприятия оказывает влияние 
множество факторов. Правильное соотношение и использование их 
приводит к положительным результатам. Инновационное производство 
является высокорисковой деятельностью. На начальных этапах разви-
тия предприятие, как правило, обладает ограниченными финансовыми 
ресурсами, что на фоне высокой рискованности инновационной деятель-
ности усиливает ответственность руководства и актуальность темы опти-
мизации расходов на осуществление инновационной деятельности.  

Современное предприятие невозможно представить без исполь-
зования информационных технологий: компьютеров и программного 
обеспечения (ПО) для создания, хранения, обработки, ограничения пе-
редачи и получения информации. Цена лицензионного ПО может быть 
недосягаема для малого инновационного предприятия или инноваци-
онной фирмы на начальном этапе своего развития. Одним из способов 
оптимизации расходов таких предприятий на ПО является применение 
облачных технологий. Облачные технологии - это модель, в которой 
пользователю предоставляются компьютерные ресурсы и мощности 
как интернет-сервис. Предприятие может получить эти мощности не 
финансируя создание новой инфраструктуры, так как за небольшую 
арендную плату оно получает рабочую площадку на удаленном серве-
ре для комфортной работы со своими данными. Дополнительным плю-
сом является то, что нет необходимости готовить новые кадры или по-
купать лицензионное программное обеспечение. 

Среди всех разновидностей облачных технологий следует выде-
лить тип Saas, который является наиболее подходящим в использова-
нии малыми предприятиями. Аббревиатура Saas означает «software as a 
service» - ПО как услуга. Этот тип облачных технологий позволяет 
значительно снизить расходы инновационного предприятия на IT-
инфраструктуру. Saas может включать в себя: обмен файлами, обмен 
мгновенными сообщениями, бухгалтерский учет, резервное копирова-
ние и хранение данных, управление отношениями с клиентами, управ-
ление персоналом и расчет заработной платы, конференц-связь, кли-
ентскую поддержку, веб-конференции. Ранее для автоматизации внут-
ренних процессов предприятие было вынуждено приобретать отдель-
ное ПО для различных бизнес-задач, финансировать обновление дан-
ного ПО, обслуживание компьютерных систем, безопасность хранения 
информации. При Saas-модели поставщик ПО самостоятельно управ-
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ляет сервисом, предоставляя заказчику доступ к ПО через интернет на 
основе подписки или платы за фактическое использование услуги. Та-
ким образом предприятие-заказчик платит только за аренду ПО. Затра-
ты на установку и обновление ПО, техническую поддержку серверов, 
поддержание работоспособности IT-инфраструктуры исключаются из 
расходов предприятия. В некоторых случаях при использовании Saas-
модели может отсутствовать и первоначальный платеж за ПО, как пра-
вило, это происходит при отсутствии специфических требований пред-
приятия-заказчика к функциям данного ПО. К плюсам Saas-модели 
можно отнести и отсутствие временных затрат на внедрение системы. 

Согласно отчету компании Parallels1 рост использования Saas-
модели облачных технологий предприятиями малого и среднего бизне-
са РФ составил в 2013 году 28% по сравнению с предыдущим годом. 
Массовому распространению Saas-модели в нашей стране мешают как 
неосведомленность конечных потребителей, так и существующие не-
достатки облачных технологий. К ним можно отнести: 

большая зависимость от стабильности поставщика услуг; 
риск удаленного хранения данных; 
работа с ПО только в режиме постоянного интернет-соединения; 
ограниченность функционала ПО и возможность дорабатывать 

под конкретное предприятие на заказ. 
Существует мнение, что нежелательно хранить ценные для пред-

приятия документы в «облаке», так как пока не существует технологии, 
гарантирующей стопроцентную конфиденциальность данных. Однако, 
вероятность утечки информации из промышленных дата-центров значи-
тельно ниже, чем в случае использования внутренних систем.  

Недостаток Saas-модели, связанный с необходимостью постоян-
ного интернет-соединения, уже давно решен в западных странах с по-
мощью модулей для автономной работы. Известно, что российская IT-
отрасль отстает от западной на несколько лет. Кроме того, многие ру-
ководители на местах с недоверием относятся к нововведениям и не 
спешат применять их в рамках своих предприятий.  

Не смотря на существующие недостатки облачных технологий, 
Saas-модель может значительно сократить затраты малого инновационно-
го предприятия на IT-инфраструктуру, а прозрачность оплаты за пользо-
вание сервисом можно легко спрогнозировать благодаря договору с по-
ставщиком. На начальном этапе развития инновационного предприятия, а 
также в условиях ограниченных ресурсов это является огромным плюсом. 
Такая модель выгодна и разработчику ПО: она исключает использование 
нелицензионного ПО и увеличивает количество пользователей за счет 
снижения цены входа. По данным отчета компании Parallels на конец 2016 
г. российский рынок Saas для малого и среднего бизнеса составит 28 млрд 

                                           
1 Parallels SMB Cloud Insights Россия 2013, http://www.parallels.com/  
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руб., с годовым темпом роста 57%. Но уже сегодня можно утверждать, что 
развитие и использование облачных технологий в бизнесе дает возмож-
ность решать многие проблемы и снижать затраты предприятий. 

 

Сенчикова Е. А. 

Челябинский государственный университет 
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Капкаев Ю.Ш.  
к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 
Челябинский государственный университет 

Инновационное развитие экономики 

Эксперты считают, что инновационное развитие экономики в 
нашей стране недостаточно активно. На данный момент, в странах 
США и Японии, экономика находится на стадии постиндустриального 
развития и тем самым занимает лидирующие позиции в экономике. 

В постиндустриальной экономике производительные силы на-
правлены на производство услуг (информации). Связано это с тем, что 
инновации в производстве постепенно доводят до максимума эффек-
тивность труда и высвобождают трудовые ресурсы, которые переходят 
в сферу услуг.  

Постиндустриальная экономика включает в себя как индустри-
альные отрасли, так и отросли сельского хозяйства. Которые обеспечи-
вают материальную основу развития общества и государства. В по-
стиндустриальной экономике решающими условиями достижения ус-
пеха становятся информация и знания, высокий уровень автоматизации 
производства, наукоемкие технологии, и предоставление услуг, среди 
которых появляются и развиваются новые, отсутствовавшие на этапах 
доиндустриального и индустриального развития общества. 

На данный момент, идет интенсивная разработка все аспектов кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития, вплоть до 
2020 года. Был создан специальный институт социально-экономических и 
политических исследований суть создания института координация, син-
хронизация и обобщения стратегических разработок. Возглавил его член 
Совета Федерации, доктор экономических наук Н.В. Федоров 

Россия столкнулась с рядом проблем инновационного развития. 
Эти проблемы имеют глубокий характер и требуют не малых усилий.  
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Я попытаюсь отразить главные проблемы которые мешают инноваци-
онному развитию экономики в России. 

1 Низкий результат инновационных проектов. В 2009 году Рос-
сия запустила только 50 проектов, в то время как США 2795. Если 
сравнивать эффективность вложений в инновации российского госу-
дарства и США она будет равна 1 к 122.  

2 Доминирование сырьевого сектора в экономике России, при 
высокой внешнеэкономической конъюнктуре доходы от экспорта топ-
ливно-энергетических ресурсов могли бы обеспечить выполнение со-
циальных функций государства. 

3 Слабый спрос на инновации среди представителей малого и 
среднего бизнеса. Он происходит не только из за финансовых трудно-
стей потенциальных инвесторов, но так же неблагоприятными инсти-
туциональными условиями, которые мешают работе рыночного меха-
низма. 

4 Недостаточность усилий региональных и муниципальных вла-
стей по улучшению условий для инновационной деятельности. 

5 Высокий уровень коррупции в РФ. К сожалению, Россия зани-
мает 143-е место из 182 возможных , по уровню коррупции с другими 
странами. 

6 Ускорение технологического развития в мировой экономике. 
Конкурентами России являются не только лидирующие страны в сфере 
инноваций, но и многие развивающиеся страны СНГ. 

7 Снижения качества образования на всех уровнях. Это выявля-
ется от базового, начального и среднего профессионального образова-
ния до вузовского и послевузовского. 

По нашему мнению, выше перечисленные проблемы, создает опре-
деленный барьер для перехода России к инновационной экономике. Необ-
ходимые работы для дальнейшего пути развития нашей страны проводят-
ся правительством во главе с Президентом. К таким работам относятся: 
ежегодные круглые столы, множество конференций и форумов. 

инновационное развитие экономики России можно полноценно 
реализовать в области науки и образования. Для этого необходимо соз-
дать и совершенствовать институты для инновационной деятельности, 
стоит так же обратить внимание на современные материалы, передо-
вые технологии, энергосбережение. На сегодняшний момент активнее 
всего работает медицинская платформа. 

Хочется отметить, что благодаря активной научно-технической 
деятельности создаются хорошие условия для инновационного разви-
тия экономики России. В.В.Путин считает, что необходимо объединить 
усилия бизнеса , государства и общества, что бы занять около 5-10% 
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доли на внутреннем и мировом рынках высокотехнологичных товаров 
и услуг. 

Прогресс, который уже проявился в определенных отраслях, до-
казывает, что качественное улучшение деловой среды вполне реально. 
Для этого достаточно все делать уверенно, последовательно и ком-
плексно. 

На сегодняшний день сложилась такая тенденция, при которой 
авторы не заинтересованы в регистрации своих изобретений, они вы-
полняют работу исключительно в своих целях, например таких как: 
зашита диссертации или отчет для заказчика. Такое развитие влияет 
отрицательно на инновационную экономику России и ведет к утечки 
научно-технической продукции за рубеж. 

В связи с этим, В.В.Путин, подчеркивает, что необходима модерни-
зация и создание необходимых условий для самореализации граждан.  

Для стимулирования инновационного развития экономики в на-
шей стране, необходима эффективная политика стимулирующая уско-
рение социально-экономического роста общества и научно техниче-
ского прогресса. За основу должны быть взяты внедрение передовых 
технологий. 

В России имеется интеллектуальный и научно технический по-
тенциал, он может позволить нам не отставать от развитых стран. За-
дачей государства является создать такую экономику, которая будет 
способна создавать инновации. Можно выделить ряд мероприятий бла-
годаря которым мы сможем добиться поставленных целей: 

1 стоит повысить инновационную активность существующего 
бизнеса, создать появление новых инновационных компаний. Бизнес 
должен воспринимать инновации как перспективу развития компании 
для повышения эффективности и занятости на рынке лидерской моде-
ли поведения  

2 необходимо создание эффективной институциональной среды 
без ее создания построение инновационной системы не возможно. В 
свою очередь эффективная институциональная среда стимулирует ин-
новационную деятельность и защищает ее с помощью надежного ме-
ханизма санкций.  

3 необходимо также создать гарантии зашиты прав собственности, 
что придаст человеку уверенности в будущем его и его наследников. 

4повысить открытость национальной инновационной системы, а 
так же расширить двухстороннее и многостороннее международное 
сотрудничество. 

На мой взгляд для воплощения это в жизнь, правительству РФ, 
необходимо принимать активное участие в реализации инноваций.  
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Сидорович А.В. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
4 курс, факультет Менеджмента 

Проблематика определения управленческого 
анализа и необходимость его применения  
в условиях инновационного развития 

В современных условиях уже не вызывает сомнений тот факт, что 
компаниям, для того чтобы, как минимум, выжить и занимать достойную 
позицию в конкурентной борьбе, необходимо постоянно развиваться. В 
данном случае следует упомянуть модное в последнее время слово «инно-
вации». Инновацией в бизнесе считается возможность получать добав-
ленную ценность посредством чего-то нового. Новшества могут быть 
применены в любой сфере деятельности компании: самом продукте, мар-
кетинге, способах взаимодействия с партнерами, управлении персоналом 
и т. п. Инновация считается завершенной только в том случае, если в ре-
зультате её использования компания получила результат в виде улучше-
ния показателей её деятельности. В противном случае это только креатив.  

В качестве примера успешного использования инновационного 
подхода к своей деятельности можно привести компанию Xerox – про-
изводителя копировальной офисной техники. Первоначальная модель 
деятельности данной компании предполагала продажу оборудования 
пользователям, при этом цена была достаточно высока и, соответст-
венно, требовались значительные единовременные вложения для по-
купки. В результате внедрения новой бизнес-модели, при которой обо-
рудование сдавалось в аренду по относительно невысокой стоимости и 
вводилась оплата за каждую копию свыше 2000 страниц в месяц, за 
следующий 12-летний период компании-производителю удалось дос-
тичь среднегодового прироста в 41%. В данном случае не была изобре-
тена новая техника, инновация заключается в том, что компания изме-
нила свою модель взаимоотношения с клиентами, что дало ей возмож-
ность добиться впечатляющих результатов. 

Однако, необходимость того или иного изменения должна быть 
четко обоснована. Не допускается подход: «Это может сработать, по-
тому что: я это чувствую, что-то похожее есть у конкурентов, это не 
как у всех» и другие схожие призывы. Должна быть установлена сис-
тема оценки деятельности компании, предполагающая всесторонний 
анализ предприятия с целью. В процессе его проведения выявляются 
существующие проблемы и генерируются и оцениваются перспективы 
развития и только успешное его проведение может повысить вероят-
ность того, что принятые решения будут работать и принесут ожидае-
мые положительные результаты. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время в литературе опреде-
ления сущности управленческого анализа расходятся. Зачастую управлен-
ческий анализ приравнивают к экономическому, считая это более совре-
менным его названием и определяют его задачи как: анализ производст-
венной деятельности предприятия; его организационно-технического 
уровня; анализ использования материальных и нематериальных активов; 
эффективности использования трудовых ресурсов; финансовых результа-
тов, структуры затрат и др. Однако управленческий анализ выступает как 
комплексная методика оценки системы управления организацией. Здесь 
снова следует подчеркнуть, что он призван поддержать разработку эффек-
тивных управленческих решений, поэтому проводится не только оценка 
финансовых, производственных показателей деятельности, но и ценовой 
политики компании, маркетинговая составляющая. На основе такого все-
стороннего анализа возможна выработка наиболее успешных решений для 
руководства организации. 

Так как не существует единой методики проведения управленче-
ского анализа, каждая организация, в зависимости от особенностей её 
деятельности, отраслевого характера, структуры управления, размера и 
других факторов самостоятельно определяет задачи, которые необхо-
димо решить при проведения данного вида анализа. 

На основе результатов управленческого анализа вырабатывается 
стратегия развития организации, в частности ценовую политику, сис-
тему сбыта, маркетинговые решения. 

Таким образом, в современных условиях высокой конкуренции, 
в связи с чем организации необходимо поддерживать непрерывное раз-
витие, применять инновационные решения, очевидна необходимость 
основы принятия данных решений, чем и выступает информация, по-
лученная в результате проведения всестороннего управленческого ана-
лиза деятельности предприятия. 

Сыбачин С. А. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 
ассистент кафедры Менеджмента инвестиций и инноваций 

Взаимосвязь инновационного развития экономики  
и новейших информационных технологий 

Роль информатики и инфотелекоммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в современных условиях постоянно возрастает. Вне-
дрение компьютерной техники, современных средств переработки и 
передачи информации в различные сферы деятельности человека по-
служило началом процесса, называемого информатизацией общества. 
Современное материальное производство и другие сферы деятельности 
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все больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке 
огромного количества информации. Информатизация на основе вне-
дрения ИКТ является реакцией общества на потребность в существен-
ном увеличении производительности труда в информационном секторе 
общественного производства, где сосредоточено более половины тру-
доспособного населения. В условиях развития современного общества 
ИКТ превратились в жизненно важный стимул развития мировой эко-
номики и отдельных стран. Возможности ИКТ являются средством 
обеспечения «новой» (информационной) экономики быстродействием 
связи и финансовых операций и снижения транзакционных издержек. 

Важнейшим направлением федеральной инновационной полити-
ки в сфере ИКТ является содействие развитию кооперационных связей 
между научными подразделениями высшей школы, государственных 
лабораторий и промышленности, сближение их целевой ориентации, 
законодательное устранение препятствий для коммерческого освоения 
совместных разработок1. 

Основу инновационного потенциала ИТК составляют исследова-
тельское звено промышленности и собственные ресурсы частного сек-
тора, главным образом, его крупных компаний, расширяемые за счет 
активного использования возможностей академического сектора и ма-
лого бизнеса. Комплекс относится к числу наиболее наукоемких в на-
циональной экономике, равно как и все входящие в него отрасли. 
Именно крупные фирмы обеспечивают непрерывный и высокозатрат-
ный2 многовариантный поиск перспективных направлений развития 
технологии, экономическую оценку результатов ее возможного ис-
пользования, концентрацию больших ресурсов для завоевания рыноч-
ных ниш. Регулирование конкуренции среди ведущих производителей 
ИТК осуществляет государство, использующее антимонопольное зако-
нодательство. Эти же функции осуществляет и внешний рынок за счет 
новых фирм и новых стран, конкурирующих с США в сфере ИКТ. Го-
сударственная поддержка научного потенциала ИТК за счет бюджета 

                                           
1 Среди наиболее эффективных решений по организации коллективных исследований 
на доконкурентной стадии, относящихся к сфере полупроводниковой промышленно-
сти, можно назвать создание в 1982 г. исследовательской корпорации, специализи-
рующейся в этой области (Semiconductor Research Corp., SRC), и в 1987 г. ― консор-
циума «SEMATECH», в состав которых вошли основные национальные производители 
микросхем, комплектующих материалов и промышленного оборудования, а также 
государственные ведомства и лаборатории, работающие в этой области. 
2 Только на долю фирм «IBM» и «Microsoft» приходится по ⅓ отраслевых затрат на 
НИОКР. 
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оказывается только для финансирования фундаментальных исследова-
ний. К активному участию в инновационной деятельности привлека-
ются поставщики и потребители основной продукции, развиваются 
методы сетевой организации совместной работы. 

Реализация наднациональных научно-технических программ в 
ЕС в области высоких технологий и НТП включает в том числе блоки: 
1) «информационные технологии и технологии средств связи»; 2) раз-
работка мультимедийных образовательных продуктов.  

В Японии реализуются программы по исследованию закономер-
ностей информационного общества: «Технополис»1 и «Система ин-
формационных сетей». 

В России в целом связь развивается эффективно: по данным Ми-
нинформсвязи, рост объема рынка ИКТ по всем секторам в 2004 г. со-
ставил 30,5%, что более чем в 4 раза превысило общие темпы роста 
экономики и связано с использованием высоких технологий в рамках 
долгосрочных стратегических альянсов российских и западных компа-
ний. Объем рынка ИКТ в России в 2010 г. составил 40 млрд дол. Ожи-
дается дальнейшее увеличение спроса, опережающего общий рост эко-
номики, на уровне до 15-25 % при общем экономическом росте в сред-
нем на 5 и 30-40 % в год при ежегодном общем экономическом росте в 
среднем на 7 %. В свою очередь, высокая конкурентоспособность рос-
сийских компаний, предоставляющих современные услуги связи насе-
лению, создает благоприятные экономические условия для потока ин-
новаций и потребителей этих услуг. 

Динамично развивается ИТ-сектор: растет число информацион-
ных компаний, создана инфраструктура сбыта и технического обслу-
живания. По экспертным оценкам, рост российского ИТ-рынка в 2005 
г. составил 10-12 % в год и достиг уровня 3,6-3,9 млрд дол., в дальней-
шем он продолжит расти с темпами до 20 % в год. Согласно опросу 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
пользователями Интернета в 2009 г. являлись 32 % населения России, 
при этом ежедневно обращается к сети 15 % пользователей, 8 % ― не-
сколько раз в неделю, 6 % ― несколько раз в месяц и 3 % ― не менее 
одного раза в полгода.  

Проведение различного рода Всероссийских конкурсов научных и 
инновационных проектов студентов СПО и ВПО, аспирантов и молодых 

                                           
1 Реализация программы «Технополис» предполагает решение задачи превращения 
Японии в научную лабораторию мира, интеграции науки и производства, создания 
новых организационно-экономических форм воздействия науки и техники на соци-
ально-экономическое развитие регионов. 
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ученых по направлению «Информационно-телекоммуникационные сис-
темы» будет способствовать: 

повышению информированности потенциальных потребителей 
о реальном состоянии высоких информационных технологий в России; 

мотивации молодежи заниматься научной деятельностью в 
указанной сфере и увеличению притока молодежи в сферу науки; 

повышению научно-исследовательской активности студентов и 
аспирантов, привлечению талантливых молодых ученых к непосредст-
венному созданию и использованию новых перспективных технологий 
в области информационно-телекоммуникационных систем; 

сокращению оттока молодых ученых из высших учебных заведе-
ний, повышению результативности работы магистратуры, аспирантуры и 
закреплению научно-педагогических кадров в университетах, что, в ко-
нечном итоге, приведет к омоложению профессорско-преподавательского 
состава и увеличению числа научно-педагогических работников с учены-
ми степенями и званиями; 

коммерциализации представленных научных и инновационных 
проектов, имеющих согласно экспертной оценке представителей высоко-
технологичных компаний и предприятий, ярко выраженный внедренче-
ский характер, в том числе в этих компаниях и предприятиях. 

Тюрина Н. С. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
магистратура, факультет Менеджмента 

Очевидные секреты российской экономики 

Деградация современной отечественной экономики в ряде ее 
ключевых отраслей, на наш взгляд, в основном базируется на «невнед-
рении» объектов интеллектуальной собственности в деятельность рос-
сийских компаний. Привыкшие работать «по - старинке» и до сих по-
лучающие сверхприбыли еще от советского производственного потен-
циала компании, особенно крупные, довольно слабо реагируют на со-
временные запросы отечественного и зарубежного потребителей и ма-
ло чувствительны к периодичным толчкам государственного стимули-
рования их инновационной деятельности. Согласно исследованиям 
инновационной активности крупного бизнеса1 в 2011 году, «наиболь-

                                           
1 Инновационная активность крупного бизнеса. Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ 
РА». Электронный ресурс URL: http://raexpert.ru/researches/expert-inno/part1/ [дата 
обращения:22.10.2013] 
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шее количество инновационных разработок в отрасли» начиналось от 
3-4 представителей данного сегмента. На сегодняшний день большин-
ство российских организаций (компаний) не создает и даже не исполь-
зует инновационные разработки ни в одной из сфер своей деятельно-
сти. Удельный вес организаций по добывающим, обрабатывающим и 
другим производствам, осуществлявших инновации отдельных типов, 
в общем числе изученных организаций в 2011году, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики1, составил 9,6%, 2,5% и 
3,5% - технологических, маркетинговых и организационных типов ин-
новаций соответственно. Причем прирост за 2010-2011 года по указан-
ным выше позициям составил всего 3,2%, 0% и 2,9%2. Такие цифры 
заставляют задуматься…  

Не смотря на то, что в современной России только – только на-
чинает формироваться благоприятная организационная и охранно-
правовая среда для российских технологических компаний, так, на-
пример, недавно были приняты Четвертая часть ГК, Стратегия иннова-
ционного развития России до 2020 года, Стратегия в области интеллек-
туальной собственности в интересах технологического рынка и неко-
торые другие нормативно-правовые документы, последовавшие за 
этим изменения отечественной «инновационности» достаточно сильно 
преобразовали малый бизнес, однако, большинство крупных отечест-
венных компаний все еще предпочитает находиться в некотором «заб-
вении» или не готовы радикально реагировать на изменения окружаю-
щей их среды. 

Однако, если причины закоснелости отечественных предприни-
мателей в целом понятны и все они достаточно очевидны, то, на наш 
взгляд, недостаточное стимулирование инновационной активности 
отечественного бизнеса в сложившийся в российской экономики си-
туации довольно странно.  

Обращаясь к необходимости регулирования обозначенной си-
туации, среди прочих используемых государством методов, хотелось 
бы остановиться на одном из определяющих инновационную политику 
отечественных предприятий факторе - развитии института интеллекту-

                                           
1 Россия в цифрах – 2013 г. Федеральная служба государственной статистики. 
Электронный ресурс URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/ b13_11/IssWWW.exe/ 
Stg/d2/22-18.htm [дата обращения:21.10.2013] 
2 Отметим также, что наибольшее количество отрицательных темпов прироста 
показателя наблюдалось в организациях, внедривших маркетинговые и организа-
ционные инновации, а также в организациях, занятых в обрабатывающем произ-
водстве и некоторых других отраслях. 
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альной собственности. Сегодня, после вступления России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), обеспечение надежной правовой 
охраны отечественных разработок в России, экспортной продукции за 
рубежом приобретает особую актуальность.  

Не смотря на то, что сегодня отечественная экономика все еще 
обладает некоторым запасом прочности интеллектуальной собственно-
сти, в отчетностях международного уровня Россия уже давно фигури-
рует лишь в разделе «Прочие заявители и патентообладатели», а доля 
российских организаций, подавших заявки на получение патентов в 
других странах от общего количество ежегодно подаваемых заявок на 
выдачу патентов на изобретения в 2011 году составила всего лишь 
2,5%, а в общем количестве выдаваемых патентов - чуть больше - 
5,2%1. 

Однако проблема отсутствия патентуемой российской интеллек-
туальной собственности усугубляется так называемой патентной вой-
ной на международном уровне. Как показывает практика, многие стра-
ны активно внедряют стратегию патентной экспансии: запатентовывая 
свои изобретения сразу в 15-20 странах, что в дальнейшем обеспечит 
им официальный «обход» всех антимонопольных законов, в случае, 
если они соберут полный пакет патентов в смежных отраслях конкрет-
ной экономики. Сегодня иностранные компании оперативно патентуют 
у нас свои изобретения, тем самым увеличивая порог входа в этот сег-
мент российского рынка отечественных организаций. И, как следствие, 
отечественные производители, в силу своей инертности и отсутствия 
должной правовой охраны интеллектуальной собственности, по наше-
му мнению, в скором времени могут быть парализованы в свободном 
обеспечении своей деятельности, так как стратегии патентной экспан-
сии зарубежных компаний, в свою очередь, смогут обеспечить послед-
ним контроль за деятельностью ряда подотраслей российской эконо-
мики. Также следует отметить, что для сохранения экономической 
безопасности по ходу достижения желаемого уровня «охраняемой изо-
бретательности» отечественным компаниям одновременно необходимо 
будет выиграть у иностранных конкурентов, право свободно (легально) 
функционировать, хотя бы, на внутреннем рынке.  

По нашему мнению, российские компании будут готовы сущест-
венно преобразовывать основы сложившегося уклада своей деятельно-

                                           
1 ОАО «РВК»: Основные приоритеты государственной Стратегии в области ИС от 
11.07.2013. Электронный ресурс URL: http://learnip.ru/main/oao-rvk-osnovnye-
prioritety-gosudarstvennoy-strategii-v-oblasti-is/ [дата обращения:22.11.2013] 
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сти в пользу прогрессивного, если будет высока вероятность, что ре-
зультатами указанных изменений станут увеличение прибыли пред-
приятия, увеличение стоимости активов предприятия, повышение за-
щиты его экономических интересов и экономической безопасности, а 
также созданная системы будет способствовать повышению научно-
технического потенциала предприятия и продукции, притом последняя 
сможет свободно конкурировать на российском и международном 
рынках. 

В заключении хотелось бы отметить, что уже через пару лет мы 
сможем по достоинству оценить полезный эффект реализации принятых 
после 2011 года правительством РФ Стратегий и других дополнений к 
действующему законодательству, однако, возможно многие согласятся, 
что и сейчас уже ясно, что предпринятых мер окажется недостаточно. 

Фатьянова И.Р. 

к.э.н., старший преподаватель  
кафедры менеджмента инвестиций 

и инноваций 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Венчурное инвестирование как инструмент 
поддержки высокорисковых инновационных 
проектов  

Венчурное финансирование инновационных проектов получило 
широкое распространение во многих развитых и развивающихся стра-
нах. Почему данная форма инвестирования так актуальна и важна для 
экономики? Ответ на этот вопрос заключен в специфике венчурного 
капитала.  

Как известно, венчурное инвестирование предполагает вложение 
капитала в проекты (компании), находящиеся на самых ранних этапах 
жизненного цикла и, с другой стороны, обладающие высоким потен-
циалом рыночного роста.  

Венчурный инвестор работает преимущественно на так назы-
ваемой «посевной стадии» или «стадии запуска проекта», когда риски 
крайне высоки, а перспективы туманны и банки не готовы предостав-
лять кредиты под развитие. 

При этом инвестор активно участвует в управлении проектом. 
Венчурный капитал поэтому часто называют «умными деньгами». 
Синтез финансового и интеллектуального капитала дает заряд росту 
высоких технологий. 
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Понятие венчурного инвестирования появилось сравнительно 
недавно – в середине 50-х гг. прошлого века в США.  

Развитию высокорискового инвестирования способствовал по-
лупроводниковый бум в Силиконовой (Кремниевой) долине. Многие 
крупные высокотехнологичные американские корпорации были осно-
ваны в Кремниевой долине и «встали на ноги» благодаря венчурному 
капиталу.  

В настоящее время США являются лидером в области венчурно-
го инвестирования. На их долю приходится почти половина объема 
венчурных инвестиций в мире – около 29 млрд. долл. (0,12% ВВП). 
Самыми популярными отраслями являются программное обеспечение 
(23% вложений), биотехнологии (16%) и энергоэффективность (12%). 
Средний размер сделки в сфере биотехнологий составляет 11 
млн.долл., в сфере энергетики 15 млн.долл.  

Американские фонды венчурного капитала имеют свои отличия:  
инвесторы ориентируются преимущественно на финансирова-

ние проектов на самых ранних стадиях;  
доминируют инвестиции в проекты в сфере высоких технологий.  
На американском рынке представлено несколько видов фондов:  
«зависимые» венчурные фонды, аффилированные с банками, 

страховыми компаниями или крупными корпорациями;  
«независимые» венчурные фонды, работающие самостоятельно;  
фонды, поддерживаемые правительством в целях реализации 

государственных инновационных программ.  
В Европе венчурное инвестирование стало развиваться относи-

тельно недавно. Венчурный бизнес в Европе развит довольно неодно-
родно. Пионером венчурной индустрии является Великобритания. На 
ее долю приходится почти 1/3 общеконтинентального объема капитала, 
на втором месте находится Франция – около 15 %, на третьем месте – 
Германия – 13,5 %. 

Совокупный объем венчурных инвестиций европейских госу-
дарств в 2012 году составил около 5,3 млрд. долл. 

Венчурные инвестиции в Европе размещаются во многие секто-
ра экономики в относительно равных размерах. Европейские инвесто-
ры направляют больше всего средств в проекты, находящиеся на ста-
диях роста, на раннюю стадию приходится лишь 7 % инвестиций. 

В России венчурный бизнес стал развиваться с 1994 года при со-
действии Европейского банка реконструкции и развития и Междуна-
родной финансовой корпорации. Позже была создана Российская ассо-
циация венчурного инвестирования, стали создаваться фонды, сначала 
преимущественно с иностранным капиталом. В 2006 году была создана 
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ОАО «Российская венчурная компания» – государственный фонд вен-
чурных фондов.  

В общей сложности в стране существует более 112 венчурных 
фондов. Всего несколько лет назад, в 2009-2010 гг., их было менее 50. 
В 2009-2010 гг. количество сделок составляло несколько десятков в 
год, с 2011 года их количество стало исчисляться сотнями.  

В первом полугодии 2013 г. объем венчурных инвестиций соста-
вил 0,4 млрд. долл. В 2012 г. около 0,9 млрд. долл., что в 2,5 раза 
больше, чем в 2011 г.  

За первое полугодие 2013 года на рынок вышло более 18 новых 
фондов. Стал значительно выше уровень экспертизы проектов и подго-
товки сделок.  

Наиболее привлекательными для инвесторов являются инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии. На их долю прихо-
дится свыше 50% сделок и капитала. Средняя сумма сделки составляет 
5,1 млн. долл. (для сравнения в сфере биотехнологий – 1 млн.долл., 
средняя стоимость венчурной сделки в России – 2,8 млн. долл.). Инте-
рес инвесторов вызывают проекты в области энергосбережения, меди-
цины, создания новых материалов. Превалирование проектов в ИТ-
индустрии во многом объясняется тем, что данная отрасль является 
наиболее «понятной» для инвесторов, существенно разработанной и 
открытой. В ряде других отраслей, представляющих интерес для вен-
чурных инвесторов, существуют ограничения для входа капитала, обу-
словленные спецификой государственной политики. 

Соотношение российских и зарубежных инвесторов по количе-
ству составляет примерно 4:1, по инвестициям 6:1, по доле на рынке 
10:1. При этом стоит отметить, что значительная часть российских ин-
вестиций является лишь формально российскими – капитал таких вен-
чурных фондов формируется за счет средств зарубежных инвесторов. 
Существенным недостатком такой модели финансирования является 
то, что нередко в ходе работы с инновационными проектами происхо-
дит заимствование идей, вывод интеллектуальной собственности и 
специалистов за рубеж. Очевидно, что с такой проблемой столкнулась 
не только Россия, однако именно для нашей страны она сейчас крайне 
актуальна. 

Несмотря на довольно заметный рост венчурной активности в 
стране, по объемам финансирования Россия все еще серьезно отстает 
от других стран.  

Это обусловлено рядом факторов:  
1. Сохраняющийся непрофессионализм участников проекта, недос-

таток качественно подготовленных инвестиционных предложений. 
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2. Недостаточно развитый фондовый рынок. Это затрудняет 
выход инвесторов из профинансированных компаний. В России насчи-
тываются единицы проектов, которые привлекли венчурные средства и 
выходили на первичное размещение акций в России. 

3. Непрозрачность структуры собственности российских ком-
паний и высокие бюрократические издержки. 

4. Стагнация в научно-исследовательском секторе страны и в 
ряде отраслей экономики, не обладающих экспортным потенциалом. 

Нивелирование хотя бы части из перечисленных слабостей рос-
сийского венчурного рынка позволит существенно повысить его ре-
зультативность. В этом направлении сегодня отмечаются позитивные 
тенденции, что позволяет надеяться на изменение ситуации.  

Фатеева Е.В. 

Челябинский государственный университет 
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Инновационная деятельность и государственная 
инновационная политика.  
Внедрение инноваций в систему управления 

Современный этап экономического развития Российской Федера-
ции в основном характеризуется добычей и экспортом газа и нефти. Необ-
ходимо уходить от сырьевой зависимости, тем самым модернизируя рос-
сийскую экономику, для достижения её устойчивого развития и стабиль-
ности. Основа модернизации экономики России – использование совре-
менных научных разработок и достижений, новейших технологий. 

Инновация – новый или значительно улучшенный продукт или 
процесс, введенный в употребление, основанный на достижениях пе-
редового опыта или науки. Это конечный результат интеллектуальной 
деятельности человека, его креативности, творчества. Инновации мо-
гут быть как в экономике, так и, например, в управлении. Примером 
инновации в системе управления может служить создание электронно-
го правительства России. 

Под инновационной деятельностью понимается деятельность, по 
оказанию услуг и выполнению работ для создания и внедрения в производ-
ство нового, либо усовершенствованного продукта или процесса. Россия на 
данный момент по уровню инновационного развития значительно отстаёт 
даже от развивающихся стран, потому что большинство российских инно-
ваций имитационные (копирующие технологии западных стран). И всё это, 
несмотря на огромные затрачиваемые государством средства. 
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Государственная инновационная политика – одна из составляю-
щих частей социально-экономической политики государства, которая 
направлена на развитие и стимулирование инновационной деятельно-
сти, а также определяет направление деятельности органов государст-
венной власти Российской Федерации в области инноваций. За послед-
ние годы принят ряд документов, в которых говорится о необходимо-
сти внедрения во все сферы страны инноваций, повышения благосос-
тояния населения и конкурентоспособности экономики.  

Нормы действующего законодательства в большинстве случаев 
блокируют участие государственных научных организаций в распро-
странении знаний. В России возможности их участия в инновационной 
деятельности довольно-таки жестко ограниченны. Поэтому существует 
необходимость расширения круга возможных организационно-
правовых форм, где могут функционировать государственные научные 
организации. Создание автономных учреждений (из Федерального за-
кона «Об автономных учреждениях») следует рассматривать как со-
вершенствование государственной инновационной политики, так как 
данные учреждения должны принимать активное участие в инноваци-
онной деятельности страны. 

В России и по сей день существуют барьеры на пути интеграции 
науки и образования. При этом, мировой опыт доказывает, что иннова-
ционный прорыв возможен только при преодолении разрывов единого 
инновационного периода. Интеграция науки, как с образованием, так и 
с реальным сектором экономики, расширением и развитием каналов их 
взаимодействия – вот чем обеспечивается его непрерывность. Страны – 
лидеры инновационного развития смогли интегрировать науку и обра-
зование через развитие научных организаций, внедрить их в инноваци-
онные системы и обеспечить рост их вклада не только в конкуренто-
способность своих стран, но и в их экономический рост. 

Что касается интеллектуальной собственности. В России интеллек-
туальная собственность и по сей день создается в рамках федерального 
бюджета, при этом права на неё совсем недавно принадлежали исключи-
тельно государству. Кроме того, большое внимание уделяется исключи-
тельно охране прав на интеллектуальную собственность. Но не столько 
важна её охрана, сколько её эффективное использование, переход интел-
лектуальной собственности в инновации, использование во всех сферах. 

В странах - лидерах мировой экономики передача прав исполни-
телям на результаты интеллектуальной деятельности, которые были 
получены за счет бюджетных средств, и создание благоприятных усло-
вий для внедрения результатов дали мощнейший толчок инновацион-
ному развитию, а также росту экономической конкурентоспособности. 
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Опыт этих стран говорит о необходимости дальнейшей либерализации 
российского законодательства, разрешающего передачу технологий, 
которые были созданы за счет средств федерального бюджета. 

Нужно отметить, что за последнее время в России произошли 
некоторые продвижения в этом плане - права на результаты интеллек-
туальной деятельности, которые получены за счет государства, могут 
принадлежать исполнителю. Но, конечно же, решение этого вопроса 
так же зависит от государства и соблюдения ряда условий. 

Низкая эффективность проводимых мероприятий инновационной 
политики страны по стимулированию инновационной активности не даёт 
возможности преодоления отставания страны в использовании новых тех-
нологий и реализации имеющихся у нее конкурентных преимуществ. Не-
обходимость стимулирования инновационной активности промышленно-
сти признается даже политической «верхушкой» страны, не смотря на это, 
значимых сдвигов в этом вопросе пока не происходит. 

Отсутствие значимых положительных сдвигов в «оживлении» ин-
новационной деятельности, национальной конкурентоспособности и вне-
дрения в промышленность новых технологий говорит о том, что государ-
ственная инновационная политика России нуждается в новых нестандарт-
ных подходах (при безоговорочном усвоении опыта других стран). Одним 
из возможных направлений поиска инновационного или нестандартного 
подхода может быть некоторая переориентация данной политики на уси-
ление эффективного взаимодействия вузов, научных организаций, лучших 
компаний и других элементов инновационной системы России. 

Практически всегда государство пытается управлять инновация-
ми, которые являются важным инструментом для улучшения каких-
либо показателей. Но, к сожалению, редко заходит речь о модерниза-
ции самой власти, несмотря на это инновации постепенно внедряются 
в современную систему управления, и необходимость их внедрения 
уже невозможно отрицать. Так как инновации постоянны по своей 
природе, они могут занимать место только в специально подготовлен-
ной для них среде. Все старания управлять инновациями и при этом 
ничего не менять «сверху», будут крайне неудачны – ведь от опыта и 
инициативности власти зависит эффективность работы подчиненных. 

Недостаточно внедрения инноваций в сферы производства услуг 
и товаров. Обязательно нужно также ввести инновации, влияющие на 
создание новых решений. Для этого нужны накопленные и перенятые у 
стран-лидеров объемы знаний по инновационной деятельности, а так-
же некоторая специально подготовленная среда для их распростране-
ния. Простыми словами, необходимо переобучать и обучать руководи-
телей большинства крупных компаний, а также сотрудников мини-
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стерств, работающих с инновационными проектами. Ведь пострадает 
весь проект, если руководители инновационных проектов не будут ус-
певать за инициативой подчиненных. 

В своём докладе «Применение проектно-ориентированных 
структур для обеспечения инновационного развития» Капкаев и Исто-
мин говоря о необходимости непрерывного инновационного развития, 
упоминают о российской модели российского менеджмента, которая 
«предполагает наличие большой доли бюрократических структур 
управления, которые не способны быстро реагировать на различные 
изменения и эффективно работают в стабильных и неизменных усло-
виях. Бюрократические структуры предполагают четкое, жесткое раз-
деление по функциональным видам деятельности обязанностей персо-
нала и направлены на постоянно повторяющиеся задачи»¹. Именно это 
является барьером на пути инновационного прорыва компании. Бюро-
кратические структуры не способствуют внедрению инноваций и даже 
не предполагают проявление работниками инициативы.  

Также Капкаев и Истомин рассмотрели и проанализировали про-
ектно-ориентированную организационную структуру, входящую в 
группу адаптивных структур, которые в свою очередь «предполагают 
быстрое приспособление к изменяющимся условиям внешней среды и 
преобладание творческой стороны деятельности персонала надфор-
мальной и регламентированной. Адаптивные структуры управления 
учитывают возможность привлечения специалистов из 64 различных 
функциональных отделов для разработки и внедрения технологиче-
ских, социальных, продуктовых, маркетинговых и организационных 
инноваций. В отличие от бюрократических структур адаптивные обла-
дают рядом преимуществ, при использовании которых достигается ин-
новационное развитие любой организации»1. 

В целом внедрение инноваций в систему управления направлено 
на повышение эффективности самой системы управления, оптимиза-
цию и обучение современным методам управления муниципальных 
служащих, повышению инновационного потенциала и их способности 
решать злободневные проблемы.  

 

                                           
1 Капкаев Ю.Ш., Истомин С.В. Круглый стол «Глобальные вызовы менеджменту: 
российский запрос на инновационное развитие»: сборник научных статей / Под 
ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Кулапова и д-ра экон. наук, проф. 
В.В.Масленникова. — М.: ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова»: Издательство «Палеотип», 2013 // Применение проектно-
ориентированных структур для обеспечения инновационного развития, с.63. 
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Эволюция методов и форм государственного 
регулирования китайских предприятий 

1. Реформа предприятий.  
В Китае ведутся непрерывные поиски новых форм и методов го-

сударственного регулирования деятельности предприятий. За годы ре-
форм накопился богатый опыт для формирования теории преобразова-
ния и регулирования предприятий и промышленной структуры. На 
первое место была поставлена реформа государственных предприятий 
и создание системы современных предприятий. Главным элементом 
этой системы должны были стать преобразования крупных и средних 
предприятий в сверхкрупные трансрегиональные, транснациональные, 
трансотраслевые корпорации, которые способны к технической само-
реконструкции и конкуренции на мировых и внутренних рынках с ТНК 
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развитых стран. Уже 442 государственные корпорации КНР с капита-
лом в 743,6 млрд. юаней (в том числе 35,2 млрд. долл.) вышли на внут-
ренние и международные фондовые рынки. В среднем на каждую та-
кую корпорацию приходится 1682,4 млн. юаней (в том числе 79 638 
тыс. долл.).1  

2. Переход предприятий на рыночные рельсы.  
Как всё начиналось? Предприятия стали постепенно становиться 

субъектами рынка, обладающими статусом юридического лица, был 
выдвинут принцип разделения администрации и предприятия, право 
обладания от права хозяйствования. Вместе с созданием системы со-
временных предприятий, придаётся динамизм государственным пред-
приятиям. В начале 1990-х гг. пришли к единому мнению о том, что 
система современных предприятий с общественной собственностью 
как его главной формой собственности является основой социалисти-
ческой рыночной системы. Оставалась необходимость устранения 
внутренних противоречий через обновление системы предприятий. 
Постепенно создавалась современная система предприятий. Эта систе-
ма характеризовалась, во-первых, определенным имущественным пра-
вом, с ясными правами и обязанностями, во-вторых, отделением пред-
приятия от администрации, в-третьих, введением научного управления. 
Далее последовало (середина 1990-х гг.) нормативное преобразование 
государственных крупных и средних предприятий в акционерные об-
щества. Предприятия становились юридическими лицами, конкуренто-
способными субъектами. А это уже соответствовало требованиям рынка.  

3. Основные направления индустриализации нового типа.  
2003 год – переломный год для китайской индустрии и предпри-

ятий. С 2003 года начался этап индустриализации нового типа, продол-
жающийся до сих пор. Для этого времени характерным является: 1) за-
крытие энергозатратных предприятий и предприятий, загрязняющих ок-
ружающую среду; 2) поощрение государством реконструкции старых и 
строительства новых предприятий. Отмечаются существенные сдвиги в 
реформировании такой приоритетной сферы – как научно-технические 
инновации. На промышленных предприятиях КНР активно разрабатыва-
ется и производится собственная электронная продукция. В инновацион-
ном развитии предприятий ведущую роль играет государство. При этом 
стимулируется частное предпринимательство в этой сфере. Государство 
контролирует развитие информационной и инновационной составляющей 
производственных процессов. Со стороны промышленных предприятий, 

                                           
1 Китайская Народная Республика в 2002 г.: Политика, экономика, культура. РАН. 
Институт Дальнего Востока. - М., 2003.-С.84. 
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как новых, так и традиционных отраслей, растёт спрос на научно-
техническую информацию, на патенты, лицензии, которые приобретаются 
в других странах. Технико-технологическая политика государства направ-
лена на постоянный стабильный рост использования новых и высоких 
технологий на производстве. 

4. Финансовое обеспечение реформы предприятий.  
Один из важнейших моментов в государственном регулировании 

предприятий Китая – это мобилизация финансовых ресурсов для этой 
цели. На современном этапе научно-технической революции для 
строительства новых промышленных предприятий и модернизации 
старых, необходимы инвестиции в многократно больших масштабах, 
чем это было характерно для промышленных революций прошлого. 
Государство разработало финансовую политику, способствующую эф-
фективной мобилизации внутренних и внешних инвестиций. Пере-
стройка системы финансирования промышленных предприятий в Ки-
тае носила комплексный, многогранный и поэтапный характер. 

Не останавливаясь подробно на характеристике всех этапов, от-
метим, что в настоящее время Китай стремительно увеличивает накоп-
ления. Главным источником огромных и быстрорастущих средств яв-
ляется собственное производство добавленной стоимости, а также вы-
сокая норма её капитализации, т.е. инвестирования в ВВП. Растущая 
добавленная стоимость воплощается в процессе увеличения производ-
ства физического и интеллектуального капитала, т.е. в машинах, энер-
гии, оборудовании, зданиях, научно-исследовательских и опытно- кон-
структорских работах, разных потребительских благах и услугах. В 
благоприятных экономических условиях, к которым относятся низкая 
инфляция, устойчивость национальной валюты и валютного курса, де-
шёвый кредит, предприятия получают возможность самонакопления, а 
физические лица могут вкладывать деньги в новое производство.  

5. Источники финансирования.  
Переход к ресурсосберегающему, высокотехнологичному произ-

водству требует очень крупных капиталов. Поэтому руководство Китая 
продолжало и продолжает предпринимать ряд жестких мер, направ-
ленных на решение проблемы распыления накопления и инвестирова-
ния. Здесь активно использовалась банковская система, выступающая 
как инструмент в проведении политики инвестирования и концентра-
ции капитала, капитала высокого качества.  

Важную роль в развитии инвестиционного процесса в стране по-
прежнему играют бюджетные инвестиции. Денежные средства, кото-
рые направляются на капитальные вложения, концентрируются в бюд-
жете развития, где происходит аккумулирование и использование це-
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левых централизованных фондов для сооружения важнейших строи-
тельных объектов – фонд капитального строительства, фонд строи-
тельства ключевых объектов энергетики и транспорта и т.д.  

Эмиссионная активность предприятий имеет разрешительный ха-
рактер, степень её государственного регулирования достаточно высока. 

Самостоятельным источником средств для развития китайской 
экономики в целом и для предприятий промышленности, в частности, 
являются иностранные инвестиции. 

В настоящее время Китай меняет инвестиционную политику, пе-
ренося акценты с количественных параметров на качественные показа-
тели привлекаемого иностранного капитала. Основная задача привле-
чения иностранного капитала – заимствование передовых технологий и 
передового управленческого опыта, подготовка высококвалифициро-
ванных кадров международного уровня. 
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СЕКЦИЯ 2 
«МЕНЕДЖМЕНТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Бакашин П.Е. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
аспирант кафедры теории менеджмента и бизнес технологий 

Эффективность предпринимателя 

Для предпринимателей всех стран рано или поздно встает во-
прос, о том, почему у компании падают темпы роста. Как правило, это 
связано с преодолением, так называемого «инерционного» рубежа рос-
та. Это когда компания начинает выходить за границы своих рамок, 
заложенных при ее рождении, и выходит на конкурентный рынок. С 
какими-то компаниями это происходит при рождении, с другими не-
много позже. Но у всех рано или поздно встает вопрос о том, кто мы и 
куда идем? Но даже если у компании есть отчетливое видение будуще-
го, то это еще не означает, что она легко этого достигнет. Как правило, 
компаниям приходится бороться со многими трудностями, когда они 
пытаются выжить в конкурентной среде. По началу, успешные start up 
быстро развиваются и легко достигают определенных размеров благо-
даря инерции самой идеи. Но, как только компания заходит на «чу-
жую» территорию, одной инерции и энтузиазма становиться не доста-
точно. В конкурентной среде выживают те, у кого помимо идеи и энту-
зиазма есть еще опыт, стремление к развитию и профессионализм. 

Управление молодыми компаниями зачастую происходит по 
принципу одного хозяина, который берет на себя все возможные обя-
занности. Он и владелец, и директор, и менеджер одновременно. Такая 
ситуация происходит из-за непрофессионального подхода к руково-
дству бизнесом. Становится понятно, что владелец бизнеса оставляет 
за собой большинство функций из-за того, что он либо не понимает, 
как нужно развиваться, либо не доверяет и боится потерять рычаги 
управления. В любом случае это говорит о непрофессионализме вла-
дельца. Потому что понимание и страхи уходят сами собой тогда, ко-
гда приходят понимание проблем и их решение. А когда человек начи-
нает разбираться в той или иной области, понимает и знает, как решить 
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проблему, то постепенно, приобретая опыт, он становится профессио-
налом. В бизнесе такой областью, которая занимается решением про-
блем управления, является менеджмент. Именно применение правил 
описанных в менеджменте поможет управленцу добиться одной из 
важнейших своих функций – быть эффективным. 

Но тогда почему проблеме эффективности уделяется так мало 
внимания в наше время, когда написаны целые горы книг и статей, ка-
залось бы, по всем аспектам деятельности работников управления? 

Одна из причин невнимания к этой проблеме в том, что эффек-
тивность – это особая технология, применяемая работником умствен-
ного труда в рамках организации. До недавнего времени в мире суще-
ствовало немного таких организаций. 

От физического труда требуется результативность, производи-
тельность. Иными словами, работник физического труда должен быть 
способен правильно выполнять поставленные перед ним задачи, но его 
не касается сама их адекватность. Деятельность работника физическо-
го труда всегда можно оценить по количеству и качеству легко под-
дающейся определению и учету продукции, как, например, обуви. 

Другими словами, сравнительно недавно основной проблемой в 
любой организации была результативность работника физического 
труда, выполнявшего порученные ему задания. Работники интеллекту-
ального труда были в явном меньшинстве. 

Работники умственного труда составляли лишь небольшую 
часть всех занятых в той или иной организации. Главным образом они 
работали на должностях, требовавших специальных навыков, в лучшем 
случае с клерками. Их эффективность или отсутствие таковой затраги-
вало только их самих. 

В настоящее время учреждения, в основе деятельности которых 
лежит интеллектуальный труд, занимают ведущее место в жизни об-
щества. Современное общество – это общество крупных организован-
ных учреждений. В каждом из них, главенствующую роль играет чело-
век умственного труда, полагающийся на свою голову, а не на мускулы 
и ловкость рук.  

Именно поэтому образование – как раз та самая область, в кото-
рой, по-настоящему эффективный управленец или стремящийся к это-
му имеет неоспоримое преимущество при условии высокой отдачи ин-
теллектуального труда. Отдача или производительность представителя 
этого труда выражается в его способности решать актуальные задачи. 
Это и называется эффективностью. 

От управляющих, прежде всего, требуется эффективность. Но 
достижение эффективности в современных условиях становится все 
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более трудной задачей. Если управляющие не будут стремиться к мак-
симальной эффективности в своей работе, они просто превратятся в 
чиновников, отсиживающих положенные часы, либо вовсе останутся 
не у дел. 

Отсюда возникает череда вопросов, о том, как стать эффектив-
ным руководителем, как реализовать тот потенциал, который есть у 
сотрудников компании, как перевести личные амбиции и видение бу-
дущего компании из проекта в реальность и т.д.? 

Единственным имеющимся в нашем распоряжении ответом яв-
ляется саморазвитие управляющего с целью повышения собственной 
эффективности. Только в этом случае появляется возможность сопря-
жения целей организации и индивидуальных потребностей. Управ-
ляющий, который стремится к производительному использованию 
сильных качеств – как своих собственных; так и других людей, – авто-
матически совмещает функциональность организации с личными дос-
тижениями. Сознательный управляющий стремится сделать так, чтобы 
его знания стали источником благоприятных возможностей для орга-
низации. Имея перед собой основную цель – внести конкретный вклад 
в деятельность организации, он превращает свои собственные ценно-
стные ориентации в результаты этой организации. 

Работники умственного труда также требуют экономических 
вознаграждений. Отсутствие таковых является сдерживающим факто-
ром, но в то же время их наличия недостаточно. Такие работники ис-
пытывают потребность в новых возможностях, достижениях, усовер-
шенствовании и ценностях. Удовлетворить эти потребности специа-
лист сможет только на пути превращения в эффективного управляю-
щего. Только эффективность управления позволит нашему обществу 
согласовать свои две потребности: потребность организации добиться 
от индивидуального работника личного вклада в ее деятельность и по-
требность отдельного работника в том, чтобы организация служила 
средством достижения его собственных целей. Эффективности нужно 
учиться [1, стр. 90]. 
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Адаптивное управление инновациями в условиях 
современной экономики 

В современной экономике инновации играют огромную роль. Не 
применять инновацию на практике означает потерять свою конкурен-
тоспособную позицию на рынке. Инновации представляют собой эф-
фективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию 
новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку 
инвестиций, к повышению имиджа производителя новых продуктов, к 
открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Побудительным механизмом развития инноваций является рыноч-
ная конкуренция. На сегодняшний день производители продукции и услуг 
вынуждены постоянно искать новые пути сокращения издержек произ-
водства и на новые рынки сбыта. Поэтому предприниматели освоившие 
эффективность инновации, получают преимущество перед конкурентами. 

Инновация является продуктом, полученным от вложения капитала 
в новую технологию или процесс. При разнообразии рыночных новшеств, 
важным условием для их практической реализации в бизнесе является 
привлечение инновационных инвестиций в достаточном объёме. 

В конкурентной среде на современном рынке малым предпри-
ятиям приходится проявлять большую активность, используя свою 
гибкость и способность к быстрой переориентации. Поэтому малые 
предприятия чаще всего становятся первопроходцем в освоении новых 
продуктов и технологий. 

В современных условиях успех предприятия зависит от адаптацион-
ного процесса управления инновациями. Адаптивное управление использу-
ется при малой изначальной информации об управляемом процессе и дает 
возможность корректировать действия руководства по мере накопления 
информации и применяется для улучшения качества работы системы. 

Суть адаптивного управления инновациями состоит в том, чтобы 
вовремя концентрировать усилия менеджеров и специалистов на ос-
воение и использование достижений инновационного прогресса и вне-
дрения этих на предприятии. Еще одной важной задачей адаптивного 
управления, является повышение эффективности использования ресур-
сов предприятия на основе использования внутренних резервов. 

Адаптивное управление инновацией на основе выявления и ис-
пользования внутренних резервов организации требует выявления и 
классификации резервов. Возможными источниками резервов по каж-
дому процессу инновационной деятельностью является: 

маркетинговые исследования  
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научная подготовка производства 
конструкторская подготовка 
технологическая подготовка 
организационная подготовка1. 
К формированию системы управления инновационной деятельно-

стью предприятия существует много подходов, которые рассматривают 
лишь отдельные аспекты и направления. В частности, в настоящее время 
недостаточно активно используются комплексное управление инноваци-
онной деятельностью с использованием системы сбалансированных пока-
зателей. Чтобы остаться в среде конкурентоспособности и достичь цели 
по реализации инноваций предлагаю создать группу отвечающих за ком-
мерциализацию инновациq. Состав группы может быть следующий: 

1. Ответственный за бизнес – разведку. 
2. Ответственный за бенчмаркинг 
3. Ответственный за технологию  
4. Ответственный за резерв. 
Количество людей в группе зависит от вида компании и отрасли. 

Чтобы минимизировать финансовые затраты состав группу можно пе-
реводить на аутсорсинг. 

Таким образом, выполнение условий адаптационного управле-
ния инновациями позволит обеспечить хорошую конкурентоспособ-
ность организации. 

 

Бунина Н.Л. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
4 курс, факультет МЭО 

  

Особенности взаимоотношений собственника 
бизнеса и топ-менеджера компании  

Как и в природе, в бизнесе возможны только 2 пути развития: 
либо рост, либо деградация. Рано или поздно владелец сталкивается с 
ситуацией, когда его компания больше не может динамично расти, на-
ходясь в руках одного человека. Рост любого бизнеса делает неизбеж-
ным наем топ-менеджера. 

Отметим следующий интересный факт: изначально управлением 
занимался собственник имущества, и только в XIX веке произошло 

                                           
1 Медведева С.А. Основы технической подготовки производства / Учебное посо-
бие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 
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выделение управленческого труда в самостоятельный вид деятельно-
сти [4]. В современной экономике России с развитием малого и средне-
го бизнеса появились собственники бизнеса и менеджеры компаний. 
Кроме того, если собственник бизнеса не отходил полностью от реали-
зации предпринимательской деятельности, то его правильней наимено-
вать владельцем бизнеса [3]. 

Люди, создающие бизнес, и люди, бизнесом управляющие, 
играют на одном поле. Однако в силу специфики и тех, и других 
игроки-менеджеры и игроки-собственники могут оказаться в раз-
ных командах.  

Чтобы разобраться, нужно для начала понять, кто же такие соб-
ственники бизнеса и управляющие топ-менеджеры. 

Владелец бизнеса – это человек, выполняющий набор функций 
для предприятия: высший мониторинг, установка правил и своевре-
менный «отстрел» менеджеров, которые тянут вниз. Цели собственни-
ка - получение прибыли, доходность на вложенный им капитал - строго 
говоря, находятся "над" текущей деятельностью в рамках бизнеса. В 
компетенции же топ-менеджеров - разработка путей достижения этих 
целей и соответственно ведение дел. Когда функции менеджера берет на 
себя владелец компании, ему приходится ставить себе задачи и контроли-
ровать их выполнение самостоятельно. Даже сугубо психологически по-
добное "раздвоение личности" могут реализовать только люди с исключи-
тельно развитой способностью к самоконтролю и самоанализу.  

Чтобы выяснить, что из себя представляет топ-менеджер, доста-
точно рассмотреть понятие Питера Фердинанда Друкера: 

Топ-менеджеры - это люди способные видеть бизнес в целом и при-
нимать решения с учетом всего бизнеса и нести за это персональную ответ-
ственность. Задачи топ-менеджмента кардинально отличаются от задач дру-
гих руководителей, поскольку имеют много плоскостей и аспектов и хотя 
она частично повторяющееся, но имеют скачкообразный характер [5]. 

Функционал данных представителей бизнеса существенно раз-
личается. Собственник (предприниматель) – это ключевая фигура лю-
бой компании. Его основными задачами являются: увеличение прибы-
ли предприятия; развитие бизнеса и повышение конкурентной способ-
ности компании на рынке; координация работы всех отделов компа-
нии; обеспечение сохранности и контроль за доверенными ему матери-
альными ценностями, осуществление взаимодействия с собственника-
ми бизнеса; проведение деловых переговоров с поставщиками и поку-
пателями продукции; контроль за полнотой уплаты налогов и другое. 

Различия между предпринимателем и менеджером [4]. 
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Предприниматель Руководитель (менеджер) 

1. Человек, осуществляющий инициатив-
ную деятельность на свой страх и риск 
под свою ответственность. Занятие посто-
янной должности не обязательно 

1. Наемный работник, обладающий 
специальной профессиональной подго-
товкой в теории и практике управления, 
занимающий определенную должность 
в организации. Характерна формальная 
ответственность за результаты деятель-
ности организации. 

2. Выполняет предпринимательские 
функции(разработка новых идей, органи-
зация нового дела и т.п.). Инновационный 
момент- основа деятельности предприни-
мателя. 

2.Выполняет управленческие и, частич-
но, предпринимательские функции. 
Инновационный момент присутствует в 
деятельности менеджера 

3. Свободен в действиях, самостоятелен в 
целях 

3. Обеспечивают достижение целей, 
диктуемых собственниками капитала 

 
Основной функцией топ-менеджмента является умение управ-

лять производственными, финансовыми и людскими ресурсами, то 
есть участвовать в разработке стратегии развития бизнеса, обеспечи-
вать устойчивость функционирования компании на рынке. 

Таким образом, на основании выше сказанного, можно сделать 
вывод, что собственник старается добиться максимизации прибыли и 
при этом избежать риска неверных решений; менеджер же старается 
максимально полно использовать ресурс эксперта при решении задач и 
тем самым увеличить полномочия и размер вознаграждения.  
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Эффективный менеджмент как фактор развития 
предприятия 

Ни для кого не секрет, что без системы менеджмента деятельность 
любого предприятия невозможна. А эффективный менеджмент один из 
залогов финансового успеха и роста компании. Ведь именно менеджмент 
осуществляет управление бизнесом и делает продуктивными специфиче-
ские знания и сильные стороны каждого человека. Также можно сказать, 
что хорошим менеджером может стать не каждый сотрудник, а только 
обладающий незаурядными способностями. Отсюда можно сделать вы-
вод, что менеджмент – это скорее не сфера деятельности, а в какой-то сте-
пени искусство. В данной статье постараемся доказать, что именно эффек-
тивный менеджмент – это ключ к успешному развитию компании, в дока-
зательство своих слов приведу в пример успешный, по моему мнению, 
менеджмент немецкой компании «Porshe». 

Менеджмент включает в себя элементы управления, которые ве-
дут предприятие к эффективному росту. Эффективность менеджмента 
состоит в том, чтобы умело воспользоваться этими элементами или 
инструментами, чтобы направить деятельность предприятия к успеху. 

Правильно построенный менеджмент включает в себя: 
адекватную оценку настоящей обстановки и ситуации в компа-

нии и в соответствии с этим принятии решений и построении будущих 
целей фирмы;  

разработка стратегии для достижения поставленных целей; 
правильная работа с персоналом, в том числе его мотивация; 
эффективное использование ресурсов, управление ими; 
контроль над деятельностью сотрудников. 
Важно то, что менеджер должен ставить реальные цели и задачи, 

иначе это может привести к падению продуктивности деятельности 
компании. 

Теперь попробуем разобраться с каждым из пунктов эффектив-
ного менеджмента. Представим себе, что финансовое состояние ком-
пании находится в плохом положении, а менеджер ставит цель увели-
чить прибыль фирмы на 20% за полгода, в соответствии с этой целью 
разрабатывает стратегию для ее достижения, но очевидно, что это цель 
недостижима в заданное время. Соответственно, цель достигнута быть 
не может и эффективность работы фирмы не повысится. Если бы ме-
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неджер оценил «трезво» и грамотно ситуацию, то, возможно, поставил 
бы цель уменьшить издержки или расширить клиентскую базу, для 
выравнивания финансового состояния компании. 

Менеджмент, несомненно, включает в себя и многие аспекты пси-
хологии. Это выражается в правильной работе с персоналом. Прежде все-
го, менеджер – это руководитель и ему подчиняются люди. Грамотное 
обращение с персоналом это один из ключей к повышению эффективно-
сти и продуктивности работы предприятия. Менеджер должен уметь идти 
на компромисс и учитывать интересы как работника, так и руководства и 
акционеров, если таковые имеются. Допустим, работник не сдал в срок 
отчет. По моему мнению, эффективный в этом случае менеджмент будет 
выражаться в выяснении причин, почему произошла такая ошибка. Если 
менеджер сразу проявит негативное отношение к данной ситуации, то 
скорее всего это никак не стимулирует нерадивого работника, а только 
введет его в стрессовую ситуацию. Можно сделать вывод о том, что дан-
ное поведение не приведет к развитию компании, которое напрямую зави-
сит от эффективности работников компании. 

Немаловажно то, что доброкачественная и своевременная работа 
сотрудника должна быть отмечена. Это может быть материальное поощ-
рение работнику, или его продвижение по службе, или предоставление 
незапланированных выходных дней, или выдача грамоты, или же просто 
благодарность от руководства. Данные действия стимулируют сотрудни-
ков к еще более качественной работе. А это положительно отражается на 
деятельности фирмы. Но здесь важно учесть, что все должно быть спра-
ведливо и равно для всех сотрудников, показывающих хорошую эффек-
тивность работы. В противном случае могут возникнуть недовольства со 
стороны работников, что может привести к конфликту. 

Важным аспектом является контроль работы персонала, но он не 
должен быть жестким и чрезмерным. Это только помешает эффектив-
ной работе персонала. 

В подтверждение своих слов хочу привести в пример эффективный 
менеджмент компании «Porshe» в Москве. Финансовые результаты и пре-
стижность этой фирмы восхищают. Но при этом в ней царит очень демо-
кратичный менеджмент. Руководство компании общается с сотрудниками 
практически на равных, но при этом не допускает фамильярности со сто-
роны персонала. Мнение каждого работника учитывается, будь то адми-
нистратор или даже уборщица. Официально не существует перерывов в 
работе, но есть негласное правило, что сотрудник может уйти в любое 
время на обед или небольшой отдых, но при этом должен договориться, 
чтобы его подменили. Тем самым сотрудники могут выполнять многие 
обязанности в работе и становятся более гибкими в стрессовых ситуациях. 
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Допустим, администратор зала может помочь работнику буфета сварить 
кофе, когда происходят важные переговоры и работник бара не успевает 
все сделать сам. Такие ситуации только сближают работников и не застав-
ляют нервничать и ждать участников переговоров.  

В данной фирме практически нет текучести кадров. За 13 лет 
существования филиала компании «Porshe» в Москве только 5 сотруд-
ников уволили за недоброкачественное выполнение работы и несоот-
ветствие имиджу компании, только 4 сотрудника ушли по собственно-
му желанию в силу разных причин, но в основном это семейные при-
чины самого работника. Здесь очень ценят каждого сотрудника и нико-
гда не игнорируют просьбы и интересы персонала.  

Тем не менее, ведется строгий учет любых ресурсов компании и в 
этом плане руководству подотчетны все сотрудники. Сотрудникам запре-
щено опаздывать и сам генеральный директор своим примером заставляет 
сотрудников приходить вовремя. Тщательно отслеживается внешний вид 
работника, поскольку имеется строгий дресс-код. Все это создает имидж 
компании и влияет на клиента, когда он заходит в «Porshe». На клиентов 
не жалеют финансовых средств и обслуживание на высшем уровне. Есть 
бесплатный бар с дорогими и высококачественными продуктами. Проис-
ходит своевременное обслуживание клиентов. Важное условие – всегда 
встречать клиента с улыбкой и никогда не терять самообладание в кон-
фликтных ситуациях. Но стоит сказать, что таковых практически не быва-
ет. Каждый сотрудник перед приемом на работу изучает огромный список 
своих обязанностей и должен их выполнять. 

Подведем итог. На основе вышеперечисленного можно сказать, 
что менеджмент компании «Porshe» является эффективным и доказа-
тельство этого приведено выше. Мне кажется, что это может быть об-
разцом идеального и эффективного менеджмента для многих видов 
бизнеса. Ведь с использованием такого менеджмента компания доби-
лась огромных успехов и это может служить примером того, что эф-
фективный менеджмент – залог успеха компании. 
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Анализ потенциальных рисков логистического 
характера в современном менеджменте 

Понятие «логистика» устойчиво вошло как в научно-
теоретический, так и в практический экономический обиход. При этом, 
тесная взаимосвязь логистики с менеджментом организации как в роли 
его подсистемы, так и одновременно в качестве самостоятельной сфе-
ры, хоть и является общепринятой, но отдельные аспекты влияния ло-
гистических факторов на эффективность управления пока зачастую не 
принимаются в должное внимание. 

Здесь, прежде всего, может идти речь об административных 
барьерах, которые в последнее время все чаще вынуждают компании в 
кратчайшие сроки реформировать свою транспортную стратегию, и, 
как следствие, все связанные с ней бизнес-процессы.  

В России процессы, которые к сегодняшнему дню необратимо 
развивают тенденцию растущей непредсказуемости транспортных пе-
ревозок и увеличивающейся вероятности новых административных 
запретов, активизировались примерно в середине 2000-х годов. Этот 
период был ознаменован достаточно устойчивым экономическим рос-
том, влекшим за собой как увеличение грузооборота на путях сообще-
ния всех видов, так и растущую мобильность населения вследствие 
роста его реальных доходов. Тем не менее, транспортная инфраструк-
тура страны, к сожалению, не развивалась сопоставимыми темпами – 
соразмерно возросшей на нее нагрузке.  

В 2005 г. Российские железные дороги объявили о полной при-
остановке транзитных грузоперевозок по главному ходу Москва-
Санкт-Петербург в связи с предстоящей организацией скоростного 
пассажирского движения. Грузовые составы были вынуждены следо-
вать в обход, что неизбежно сказалось как на скорости перевозок, так и 
на их стоимости ввиду увеличенного километража. В 2010 г. значи-
тельному сокращению по аналогичной причине подверглась пропуск-
ная способность для грузовых составов и на участке Москва - Нижний 
Новгород. 

Отдельной строкой следует упомянуть про подобные админист-
ративные запреты в столичном регионе. Логистические системы мно-
гих организаций подлежали фундаментальной перестройке после при-
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нятия мэрией Москвы в 2013 г. решения о запрете въезда грузовому 
транспорту на МКАД в дневное время суток.  

Каким же путем отразить такие логистические риски в системе 
менеджмента и минимизировать их негативное влияние на управление 
организацией? 

Во-первых, это детализация данного фактора в SWOT-аналитике 
компании. Например, если раньше менеджмент рассматривал потенци-
альные угрозы только по тем видам каналов поставок, которые уже 
используются в компании, то теперь следует учитывать и альтернатив-
ные виды транспорта. Это поможет организации оперативно скоррек-
тировать свою логистику в случае ввода нового запрета. Например, при 
очередном ужесточении правил передвижения крупногабаритного 
транспорта, компания сможет ориентироваться в сфере организации 
поставок грузов легковесными партиями. 

Во-вторых, говоря о крупных компаниях, особая роль здесь от-
водится подразделениям, отвечающим за взаимодействие с органами 
государственной власти. Это и прогностическая функция, и помощь в 
получении постфактум временных льгот, разрешений, иными словами, 
смягчение негативного влияния административных запретов.  

Наконец, определенным потенциалом снижения логистических 
рисков обладает стратегическая территориальная диверсификация. По-
строение распределенной сети складов может снизить зависимость 
компании от условий работы единого центра организации поставок. 
Однако здесь критически важно найти такой баланс, при котором но-
вая сеть сама по себе не генерировала бы новых угроз в сфере логисти-
ки. Примечательно, что и обратный подход, подразумевающий центра-
лизацию логистики компании взамен удаленных друг от друга подраз-
делений, в отдельных случаях также может привнести положительный 
эффект. Важно понимать, что основой системы контроля данных рис-
ков служит не тот или иной количественный фактор, а качественно 
разработанная методология менеджмента.  
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Проблемы и пути решения управления отходами 
производства в условиях современной России 

В российском законодательстве существует и действует Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления», регламенти-
рующий поведение организаций и государства в отношении использо-
вания и (или) уничтожения отходов производства. Тем не менее, не-
смотря на сегодняшние четкое разграничение полномочий каждого 
уровня власти в области обращения с отходами, эффективность мер по 
их переработке мала. В качестве причин сложившейся ситуации чаще 
всего указывается недостаток финансовых средств в бюджете, а также 
сложность в привлечении инвестиций. Согласно заявлению В. Путина 
на совещании по вопросу «О стимулировании переработки отходов 
производства и потребления в Российской Федерации», прошедшем в 
апреле 2013 г. в Ново-Огарево, объем накопленных отходов в России 
составил примерно 90 миллиардов тонн. Президент также отметил, что 
в стране отсутствуют внятные экономические стимулы вторичного ис-
пользования или переработки отходов производства.  

Автору представляется целесообразным заимствовать опыт дру-
гих стран в привлечении частного бизнеса к решению проблем управ-
ления отходами. По словам экспертов, важно создать такую систему, 
которая направит производственные организации на рациональное и 
эффективное обращение с вторичным сырьем, стимулирует их переход 
на новейшие безотходные технологии. Юлия Денеко, председатель 
Общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области, 
директор по развитию ООО «НИИ Экологии и рационального исполь-
зования природных ресурсов» также уверена, что переработка и утили-
зация отходов производства затрагивает все сферы современной рос-
сийской экономики (развитие промышленности, создание дополни-
тельных рабочих мест для обеспечения переработки и т.д.).  

В качестве главных задач, стоящих перед бизнесом, стоит отметить:  
необходимость снижения общего количества вырабатываемых 

отходов; 
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поиск путей вторичного применения отходов в течение произ-
водственного цикла; 

внедрение инновационных технологий. 
В качестве примера эффективного решения задачи снижения ко-

личества неиспользуемых остатков может выступать внедрение на 
предприятиях энергетической отрасли новых способов сжигания топ-
лива, таких как сжигание в кипящем слое, которые позволяют значи-
тельно понизить содержание вредных веществ в отработанных газах. 

С другой стороны, при невозможности ликвидировать остатки про-
изводства их следует направлять в другие сферы деятельности. К примеру, 
по статистике в лесопилении отходы составляют около 60% всего объема 
задействованной древесины, из которых 34% – сложно использовать по-
вторно в основном производстве (кора, стружка, опилки), а 26% - крупно-
размерные отходы. Первые, в свою очередь, служат основным материалом 
для целлюлозно-бумажной промышленности, в то время как вторые нахо-
дят применение в качестве источников энергии. Такая политика применяет-
ся на предприятиях США, Канады, Швеции, что позволяет им получать 
дополнительные экономические выгоды от своей деятельности. 

Задача внедрения инновационных технологий наиболее полно реа-
лизуется посредством государственно-частного партнерства в таких от-
раслях, как энергетика, металлургия, лесная и горная промышленность. 
Такой способ позволяет активно и гибко использовать методы льготного 
налогообложения инвесторов, предоставления им субсидий или введения 
их в состав акционеров предприятия. К примеру, во многих странах ЕС 
получила развитие практика предоставления предприятиям льготных кре-
дитов, транспортных тарифов и ряда других налоговых послаблений.  

Особое внимание также стоит уделить построению полноценной 
правовой базы для формирования действенной системы регулирования 
и контроля над деятельностью предприятий со стороны государства. 
Для решения этой задачи должен быть создан не только набор админи-
стративных инструментов воздействия, но также выработана особая 
культура мышления производителей и потребителей товаров для по-
нимания серьезности проблемы и готовности содействовать. 

Экспертами отмечается, что полноценная система управления 
отходами производства включает в себя целый комплекс мероприятий 
по сбору, хранению, транспортировке, переработке, вторичному ис-
пользованию или утилизации отходов, а также контролю над всеми 
перечисленными процессами. 

В дополнение, стоит отметить ещё и важность управления отхода-
ми не только с экономической точки зрения, но также с экологической и 
социальной. Уровень и качество жизни населения региона напрямую за-
висит от загрязненности окружающей среды, вызванной неправильным 
хранением, использованием или утилизацией отходов производства. 
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Развитие гостеприимства и туризма в малых 
исторических городах России. 
Предпринимательская составляющая 

Несмотря на то, что спрос на внутренний туризм в стране постоян-
но растет уровень его развития остается низким и серьёзно уступает уров-
ню развития выездного туризма, как по количественной, так и по качест-
венной составляющей. Было признано необходимым изменение положе-
ния в отрасли путём переориентации с импорта на экспорт туристических 
услуг. Что и было предопределено Федеральным законом «Об основах 
туристкой деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 5 февраля 
2007г.) в котором туризм признавался приоритетной отраслью экономики 
России, при этом основным условием государственной поддержки стано-
вилось развитие въездного и внутреннего туризма. 

В настоящее время в стране насчитывается более 80 тыс. памят-
ников истории и культуры, в том числе современные и промышленные 
объекты, а также большое количество памятников природы, представ-
ляющих интерес для туристов. Есть включенные в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО от России, как в номинации культур-
ное достояние человечества, так и в номинации природное наследие. 

К сожалению, все они очень неравномерно распределены по тер-
ритории страны. Этим вызвана необходимость считаться, при опреде-
лении политики развития туристической отрасли.  

Сложилось так, что природный потенциал страны ещё не затро-
нутый цивилизацией и пригодный для целей туризма сконцентрирован 
за Уралом на просторах Сибири и Дальнего востока, а основные объек-
ты представляющие интерес для развития культурно-познавательного 
туризма с историческим уклоном расположены в основном, на евро-
пейской части Российской Федерации. Это вносит особый отпечаток в 
распределение туристических потоков по территории страны.  

В развитии культурно-познавательного туризма большую роль 
призваны играть малые города России. Особая роль здесь отводиться 
малым историческим городам. На сегодняшний день, от того разнооб-
разного списка, который был впервые определен ещё при советской 
власти Министерством культуры РСФСР в 115 городов, продлен в 
1990 году и расширен в демократической России до 478 в 2002 году, 
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количество исторических городских поселений в Российской Федера-
ции, таких как малые и средние города, составляло 340.  

В июле 2010 г. согласно приказу министра культуры № 418/339 
перечень исторических городов России был катастрофически сокра-
щен. На сегодняшний день в нем остался 41 город из списка 2002 г., и 
только 30 из них малые. 

Эти малые города, несмотря на урбанистическую стихию ХХ ве-
ка, во многом сохранили особую организацию исторического про-
странства и связь времён. Кроме того они играли в прошлом и продол-
жают сегодня играть роль связующего центра прилегающих террито-
рий и сельских поселений которые тоже необходимо вовлекать в раз-
витие туристической инфраструктуры. 

После распада Советского Союза когда, была ликвидирована сис-
тема государственного планирования, и рухнуло промышленное произ-
водство, экономическое положение этих населенных пунктов имевших 
своей градообразующей основой один - два предприятия, по большей час-
ти, местной промышленности ухудшилось, намного значительней, чем в 
крупных городах. Ухудшилось и социальное положение жителей в этих 
городах. Безработица здесь ощущается на много острее чем в большом 
городе. Как следствие тому, данные статистики за последние годы, указы-
вающие на сокращение в них населения трудоспособного возраста. 

С этим необходимо считаться при планировании развития ту-
ризма в этих малых населенных пунктах. 

Основные проблемы, с которыми неминуемо произойдет столк-
новение при разработке проектов туристического развития малых ис-
торических городов это, как правило, плохая транспортная доступ-
ность и неразвитость туристической инфраструктуры этих населенных 
пунктов. 

Что касается туристической инфраструктуры, то главный во-
прос: что делать в первую очередь? Строить малые гостиницы в этих 
городах для увеличения туристического потока или разрабатывать ту-
ристические маршруты для привлечения гостей. Если приоритет отдать 
разработке маршрутов, то где размещать туристов? А если в первую 
очередь строить гостиницы, то, что показывать? Для осмотра одного 
исторического объекта или даже группы памятников турист, в глубин-
ку, без развитой инфраструктуры не поедет – достаточно накладно. 
Значит, нужен комплексный подход. Значит надо шире развивать услу-
ги и организовывать дополнительные маршруты. А это приоритет ини-
циативы с мест. При ориентации на развитие туризма в этих населен-
ных пунктах, необходима опора на инициативу местного предприни-
мательства. 



 97

В последнее время Федеральный центр, правительство, пришло к 
необходимости регионального развития страны. Обещана финансовая 
поддержка местным инициативам по развитию туризма. Но одного 
развития туризма в этих городах мало. Это ничего не решит. Здесь ну-
жен комплексный подход. Необходимо возрождать экономику таких 
поселений в целом. Возрождать и создавать новые производства. Тогда 
туризм займет своё достойное место и будет играть заметную роль в 
экономике территории. Для этого была бы уместна организация част-
но-государственного партнёрства. Поэтому роль местного предприни-
мательства с привлечением его к широкому участию в возможном ча-
стно-государственном партнерстве с целью развития территории 
должна играть роль катализатора процесса. 

Другое, что могло бы вовлечь в реализацию таких региональных 
проектов местное предпринимательское сообщество и сторонних инве-
сторов, это разработка, так называемых, «дорожных карт». У нас в 
стране очень слабо развита культура частного инвестирования. Мало у 
кого из населения деньги работают на финансовом рынке, как это при-
нято за рубежом. При формировании дорожных карт, эту проблему до 
некоторой степени можно изменить, определив условия участия в про-
ектах частных инвесторов ещё на стадии разработки дорожных карт в 
рабочих группах. 

В России на каждые 100 новых рабочих мест только три появля-
ются благодаря туризму. В развитых странах, где туризм приносит до-
ход и является существенным в наполнении бюджета, такой показатель 
равняется десяти. 

Туризм обладает высоким мультипликационным эффектом по 
инвестициям равным 1=4.,то есть один рубль вложений приносит че-
тыре рубля дохода в других отраслях экономики. То же и в занятости – 
появление одного рабочего места в туризме приводит к появлению че-
тырех рабочих мест в отраслях, сопутствующих производству туристиче-
ского продукта. Поэтому, развитие туризма в этих городах, с существен-
ной долей государственной поддержки, внесет заметный вклад в сниже-
нии негативных факторов занятости населения и улучшении социального 
уровня жизни в этих значимых для страны населенных пунктах. 

Есть политическая воля федерального центра и обеспечена об-
щественная поддержка процессу становления туризма в малых городах 
России. «Сильные регионы – сильная Россия» - девиз выбранный Дви-
жением регионы России, которое новой идеологией современного мира 
считает возвращение людей к себе, своей земле, к реальному окруже-
нию - гарантия этой поддержки.- Поэтому развитие малых историче-
ских городов задача развития страны на перспективу. 
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Основные особенности в организации  
китайского менеджмента  

В современном мире, где глобализация и интернационализация 
производства становятся все масштабнее, вопросы оптимального 
управления и повышения конкурентоспособности предприятий явля-
ются важными и актуальными для менеджмента. 

Цзэн Шицян, отец китайского менеджмента, писал, что с точки зре-
ния науки менеджмента, менеджмент не может быть китайским, амери-
канским, европейским и японским, все страны применяют одни и те же 
системы управления, к примеру, инструмент стратегии, способ маркетин-
га и т.д. [1] Однако между странами существуют культурные отличия, и 
философия менеджмента разных стран значительно отличается. Россий-
ский экономист Б.З. Мильнер в одной из своих работ отмечал, что органи-
зационная культура, как системный элемент менеджмента, испытывает 
влияние национальной культуры. И благодаря влиянию такого фактора, 
менеджмент в каждой стране имеет свою специфику и уникальность. 

И все же, что значит управлять по-китайски? В чем проявляется 
специфика китайского менеджмента? 

По мнению китаеведа Б.Б. Виногродского и профессора В.С. Си-
зова, управлять по-китайски – это, прежде всего, быть в центре процес-
са, которым управляешь, привлекать к себе необходимых людей и пра-
вильно расставлять на соответствующие их способностям должности. 
Это создание условий, которые дают процессам контролируемой само-
организации. В итоге, правильное управление по-китайски в дальней-
шем предполагает возможность отсутствия постоянного контроля над 
управляемым процессом [2]. 

В современном Китае, так же как и в любой другой стране, от 
менеджмента требуется оптимизация производственных процессов и 
получение при наименьших затратах наибольшей прибыли. Но следует 
отметить, несмотря на то, что в настоящее время в Китае производство, 
торговля и технологии по форме чаще всего организованы по запад-
ным моделям, в содержательном плане, особенно на уровне взаимоот-
ношения между людьми, между начальством и подчиненными, тради-
ционные ценности, а также традиционные принципы управления во 
многом определяют характер производственных отношений. 
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Для того чтобы понять секреты успехов системы китайского ме-
неджмента, необходимо рассмотреть принципы управления: 

1. Принцип «исправления имен». Применение данного принци-
па на практике предполагает рассмотрение любой управленческой си-
туации в совокупности и под всеми ракурсами, поскольку без этого не 
возможно ее адекватное сравнение с идеальным образцом, к которому 
руководителю предстоит ее приблизить. 

2. Принцип «открывающихся врат» или цикличности. Он, пре-
жде всего, раскрывается в том, что реакция руководителя на то или 
иное событие, должна соответствовать временному циклу. Принцип 
цикличности связан непосредственно с понятием «открывающихся 
врат». Если «врата открыты», то в них можно «войти» (то есть сделать 
какое-то действие по осуществлению замысла) и задуманное обяза-
тельно осуществится, так как ситуация благоприятствуют этому. И на-
против, если «врата закрыты», то начинание обречено на провал и для 
реализации замысла следует ждать подходящего момента. 

3. Принцип гармонии. Суть этого принципа заключается в со-
хранении очень высокого уровня равновесия управляемой системы, 
что во многом достигается благодаря способности руководителя реаги-
ровать на изменения до того, как они начали проявляться. 

4. Принцип опосредованного воздействия. В Китае руководитель 
никогда не пытается решать проблему прямо «в лоб», он делает это, как 
правило, через изменение равновесия в системе, посредству косвенного 
управления (путем создания определенных условий или механизмов). 

5. Принцип «дальновидения». Этот принцип означает способ-
ность делать далеко идущие выводы на основе незначительных при-
знаков. Он основан на мнении, что в каждой конкретной ситуации из-
начально заложены признаки ее дальнейшего развития. И для хороше-
го китайского руководителя одной из важнейших является способность 
видеть и выявлять мельчайшие знаки, показывающие каким образом 
ситуация будет развиваться в дальнейшем. 

6. Принцип нравственных оснований управления. Поскольку в 
Китае большую роль в обществе играют нравственные законы, в прак-
тике менеджмента они также оказывают реальное влияние на те реше-
ния, которые принимаются руководством при выработке стратегиче-
ского курса предприятия. 

7. Принцип соблюдения ритуалов и иерархии. Сущность ритуала в 
китайском менеджменте заключается в том, чтобы ни в чем не допускать 
небрежности, быть предельно внимательным и аккуратным. С ритуалом 
непосредственно связана и тема социальной иерархии. Так, например, под-
чиненные не могут обращаться с просьбами напрямую к руководителю сво-
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его руководителя, т.е. перескочить через голову начальника. Это не приня-
то, поскольку существует и строго соблюдается служебная иерархия.  

8. Принцип индивидуального подхода. В Китае принято подбирать 
человека под конкретную задачу. Таким образом, отбор претендентов ка-
ждый раз делается по тем качествам, которые требуются для выполнения 
данного задания с учетом типа характера и типа мышления.  

9. Принцип личной ответственности. Применение этого прин-
ципа связано со способностью, которая отличает руководителя от под-
чиненного - брать на себя ответственность и нести её, оправдывая воз-
ложенные ожидания. Принцип также связан с использованием в управ-
лении авторитета и личного примера. 

10. Принцип семейственности. По китайским представлениям в 
основе управления чем-либо (от предприятия до страны) лежит прин-
цип управления семьей, где отец - руководитель, а остальные должны 
быть друг другу братьями и сестрами. 

11. Принцип адекватности наград и наказаний. У китайцев с 
глубокой древности по настоящее время существуют четко прописан-
ные и систематизированные положения о поощрениях и наказаниях. 
Такой подход чрезвычайно важен, поскольку в обществе существуют 
общепринятые понятия оценки деятельности людей.  

12. Принцип «точечного» воздействия на ситуацию. Это принцип 
предполагает воздействие на ключевые «точки» ситуации с целью ее измене-
ния с минимальными издержками как материальными, так и моральными. 

Рассмотрев принципы подхода к управлению, на которые осно-
вываются китайские менеджеры, возникает вопрос: как должна выгля-
деть успешная китайская компания? 

Традиционно успешность у китайцев выражается в понятиях: 
«Процветание», «Мир» и «Покой». Если переложить эти понятия приме-
нительно к бизнесу или к конкретной компании, то в принципе будет, то 
же самое. Процветание связано с тем, что компания развивается и увели-
чивает обороты, у людей, работающих в ней, повышается благосостояние. 
Мир – это способность людей в компании и самой компании существо-
вать мирно, безмятежно, без страха за свое будущее, при этом создавая 
ценности, которые позволяют реализовывать поставленные цели. 

Под «Покоем» понимается вовсе не отсутствие развития эконо-
мической системы, а отсутствие конфликтов среди членов коллектива, 
между руководителями и подчиненными, т.е. «Покой»– это благопри-
ятный климат в компании. 

Поэтому успешная компания – это та, которая даже в конку-
рентной борьбе способна вести себя достойно, руководствоваться пра-
вильными принципами, получая общественное одобрение; в ней спо-
койные и сильные люди делают общее дело.  
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В заключение хотелось бы отметить: несмотря на то, что в Китае 
уже появился целый класс профессиональных управляющих, получив-
ших западное образование и принявших западные ценности, едва ли 
заимствование иностранных методик окажется эффективным. По-
скольку у каждой нации есть собственные ценности и стандарты, свя-
занные с национальными традициями. И в такой стране как Китай дан-
ный фактор играет важную роль в менеджменте предприятий. 
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Тенденции в методах оценки деятельности 
сотрудников 

Менеджмент является важнейшим элементом в построении и 
существовании каждой компании любой отрасли экономики. Он про-
низывает всю структуру компании, и именно от него зависит привле-
чение инвестиций и ее развитие. Каждый грамотный управляющий 
являет собой совокупность накопленных знаний и умений из разных 
областей, которые он умело применяет для реализации своей основной 
функции- управления. Аппарат управления является основополагаю-
щим звеном в структуре компаний. Для грамотного ведения управлен-
ческой деятельности каждый менеджер должен выработать устойчи-
вую систему оценки деятельности своих подчиненных, которая опреде-
ляет вектор дальнейшего развития как одного структурного подразделе-
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ния фирмы, так и компании в целом. По моему мнению, данный аспект 
деятельности управляющего является одним из ведущих, поэтому в моем 
дальнейшем полете мыслей речь пойдет именно об этом аспекте. 

В начале моей статьи я бы хотел обратиться к определению по-
нятия «система оценки персонала» во избежание разногласий. Система 
оценки персонала - это система выявления определенных характери-
стик сотрудников, помогающих руководителю в принятии управленче-
ских решений, направленных на увеличение результативности подчи-
ненных. По моему мнению, наиболее инновационным и перспектив-
ным в плане развития является сфера IT, поэтому рационально будет 
рассматривать именно ее в качестве задающей основные тенденции в 
методах оценки деятельности сотрудников. Одним из ведущих игроков 
в данной сфере является небезызвестная компания «Microsoft».На при-
мере данной компании я постараюсь показать ближайшие тенденции 
оценок деятельности. В последнее время дела у этой компании идут 
неважно: финансовые показатели упали из-за неспособности противо-
стоять конкуренции сторонних производителей в IT-сфере, имя компа-
нии перестает ассоциироваться с инновациями. Одной из наиболее яв-
ных причин упадка «Microsoft» руководство компании назвало уста-
ревшую и неэффективную систему оценки деятельности работников. 
Данный факт еще раз доказывает важность данной системы для компа-
нии. Для непосредственного понимания всей сущности ситуации нуж-
но обратиться к сущности старой системы оценки. «Microsoft» исполь-
зует так называемую систему стэкового ранжирования. Данный способ 
расчета оценки широко используется не только компанией из Редмон-
да, но и многими другими известными компаниями, например 
«Yahoo». Сущность данного способа заключается в том, что руководи-
тели подразделений были обязаны распределить среди подчиненных 
заранее определенное количество хороших, средних и плохих оценок 
даже в том случае, если все подчиненные хорошо справлялись со 
своими обязанностями. Со слов самих сотрудников «Microsoft», данная 
система является главным деструктивным элементом. Таким образом, 
данная система являлась тупиковой ветвью развития компании, в кото-
рую упиралась и разработка новой продукции, и стремления работни-
ков к самореализации и совершенствованию навыков. Происходил 
процесс, при котором главным для работников становилось получить 
хороший отзыв от менеджера, а не разработка новых продуктов для 
процветания « Microsoft». В итоге, произошел процесс серьезного 
упадка компании, потребовавший структурных перемен в компании. 
Для подтверждения неэффективности метода стэкового ранжирования 
обратимся к еще нескольким компаниям. Компания «Yahoo» погрязла 
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в структурных проблемах, что привело к падению доли среди круп-
нейших поисковиков, а также значительно отстала от « Google».  

Несмотря на всю бедственность положения «Microsoft», были 
проведены серьезные преобразования, которые под собой имеют очень 
большие перспективы. Сейчас мы обратимся именно к этим преобразо-
ваниям, которые, по моему мнению станут тенденцией на несколько 
ближайших лет. Во-первых, была частично упразднена старая система 
(стэкового ранжирования). Вместе с отменой рейтингов в Microsoft 
отменяется и фиксированное распределение премиальных. Если рань-
ше премиальные распределялись соответственно полученным оценкам, 
то теперь руководители подразделений могут самостоятельно (в преде-
лах бюджета) определять размер премий подчиненным. Во-вторых, на 
оценку труда будет больше влиять проявление сотрудником качеств, 
полезных для совместной работы, использование предложений других 
сотрудников и внесение собственных. Одним из приоритетных направ-
лений развития компания будет уделение большего внимания профес-
сиональному росту и развитию сотрудников. Также старый подход 
персонификации офисов для всех сотрудников упраздняется. На смену 
ему приходят специальные командные комнаты («team rooms»), где 
происходит одновременно работ нескольких команд. Все эти преобра-
зования направлены на одновременно на самореализацию сотрудников, 
то есть желание создавать новые продукты и совершенствовать свои 
профессиональные навыки, и созданию командного духа, который по-
может сплотить отношения между коллегами и создать благоприятный 
рабочий климат. По моему мнению, данные меры являются тем спаса-
тельным кругом, за счет которого компания «Microsoft» сможет пре-
одолеть проблемы и восстановить свою былую славу. 
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Параметры измерения культуры Гирта Хофстеда: 
новый, шестой параметр измерения 

Любому предпринимателю или же бизнесмену, планирующему или 
уже выходящему на международную арену ведения бизнеса, необходимо 
понимать особенности культур, присущих тем или иным людям, для ор-
ганизации эффективного управления международной корпорацией. Объ-
ясняется это тем, что значительное количество современных организаций 
действуют на разных территориях, которые сильно отличаются друг от 
друга уровнем экономического развития, культурой, историческим опы-
том, природно-климатическими условиями и т.д.  

Все эти различия влияют на особенности организационных культур 
и, следовательно, через поведение людей определяют специфические ин-
струменты управления. И хотя многие исследователи говорят сегодня о 
глобализации, смывании культурных различий и ломке стереотипов в ре-
зультате её, следует иметь в виду, что всё же единого портрета глобально-
го (международного) менеджера так и не сформировано. 

Одним из ведущих исследователей данной проблемы является Гирт 
Хофстед - психолог, который разработал классическую теорию культур-
ных особенностей наций, фокусирующихся на определённых параметрах 
и критериях, в особенности тех, которые относятся к бизнес-среде. Эти 
параметры в дальнейшем назвали измерениями Хофстеда. На сегодня это 
одна из наиболее популярных парадигм межкультурной психологии.  

Исследователь считает, что люди изначально несут в себе опре-
делённую ментальную запрограммированность, которая зарождается 
ещё в семье, в раннем детстве, а затем превалирует в школе и других 
социальных институтах. Эта запрограммированность является важ-
нейшим компонентом национальной культуры, которая отличает лю-
дей от других наций, регионов, групп, проявляясь, главным образом, в 
ценностях и традициях людей.  

Традиционно известно пять измерений культуры, согласно кото-
рым можно различать и идентифицировать те или иные культуры [1]: 

1. Индивидуализм — коллективизм. Параметр показывает то, на-
сколько представители страны (нации) или сотрудники организации пред-
почитают действовать самостоятельно, а не как члены той или иной груп-
пы. Экстремумами данной категории являются абсолютизация своих лич-
ных интересов и полное подчинение интересам группы или общества. 
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2. Индекс дистанции власти (power distance) – высокая/низкая. 
Общества и организации управляются настолько автократично, на-
сколько позволяют члены этих обществ или организаций, поэтому оха-
рактеризовать дистанцию власти можно как признаваемую или допус-
тимую степень неравенства между людьми с точки зрения влияния на 
принимаемые решения. Если говорить простыми словами, то это дос-
тупность руководства для подчиненных. 

3. Неприятие неопределенности (uncertainty avoidance) – силь-
ное/слабое. Данный критерий характеризует отношение людей к риску 
и изменениям. Здесь подразумевается неопределенность будущего во 
всех значимых для повседневной жизни аспектах, причем не столько 
отдаленного, сколько ближайшего. Это может быть завтра или через 
несколько дней, недель, месяцев. В странах с разной культурой люди 
склонны и неопределенность воспринимать по-своему: в полярных 
случаях либо как совершенно нежелательное явление, либо почти ней-
трально, как неустойчивость погоды. 

4. Мужественность — женственность. Для стран с высоким по-
казателем мужественности (Япония, Мексика, Италия) характерны та-
кие качества как соперничество, уверенность в себе, целеустремлён-
ность, приверженность материальным ценностям. В маскулинных об-
ществах существует жесткое традиционное разделение и закрепление 
социальных ролей и трудовых функций между мужчинами и женщи-
нами. А в странах «женского типа» со слабым разделением ролей 
меньше внимания уделяется традиционной роли женщины (Дания, 
Норвегия, Швеция), здесь более характерны почитание взаимоотноше-
ний, культурных ценностей, забота о качестве жизни. 

5. Краткосрочная — долгосрочная ориентация на будущее. Цен-
ности, связанные с долгосрочной ориентацией, определяются расчетливо-
стью и напористостью; в свою очередь, ценностями, связанными с кратко-
срочной ориентацией, являются уважение к традициям, выполнению со-
циальных обязательств и стремлению не терять своего лица. 

Интересен тот факт, что в российской литературе и интернет-
источниках на сегодняшний день невозможно обнаружить ни одного упо-
минания о том, что в 2010 году Гиртом Хофстедом был введён и добавлен 
новый, шестой параметр измерения культуры, который также немалова-
жен при ведении бизнеса и изучении культуры той или иной страны.  

Шестое измерение называется Indulgence versus Restraint (IVR), в 
переводе означающее Терпимость против Сдержанности. Терпимость 
означает тот факт, что в обществе можно относительно свободно удов-
летворять основные потребности человека в наслаждении жизнью и 
веселье. По словам самого Хофстеда, это параметр показывает отно-
шение человека к счастью, то, насколько свободно он может выражать 
свои эмоции, мысли. В дополнение, исследователь говорит о том, что 
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важную роль здесь играет контроль, а именно то, насколько человек 
контролирует свою жизнь в угоду каким-то правилам.  

В странах с низким уровнем терпимости (следовательно, высо-
ким уровнем сдержанности), свобода ограничена жёсткими социаль-
ными нормами, которые приняты в обществе, здесь существует высо-
кий уровень контроля над своей жизнью, эмоциями и чувствами. Хоф-
стед отмечает, что жители этих стран не считают себя ограниченными 
по данному параметру или же несвободными, просто для них подобная 
свобода выражения не настолько важна [2]. 
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Управление качеством персонала как эффективный 
инструмент развития предпринимательской 
деятельности 

Управление качеством персонала является наиболее актуальной 
темой для всего мирового сообщества на современном этапе. От руко-
водителя предпринимательской деятельности в данном случае зависит 
общая стратегия корпорации в целом. Именно поэтому организация 
«Газпром нефть» одним из приоритетов своей деятельности выделяет 
управление и стимуляция сотрудников. Нефтяная промышленность 
сегодня – это наиболее устойчивая сфера российской экономики и одна 
из фундаментальных опор производственно - экономического потен-
циала России. Залог надежности работы нефтяной промышленности - 
это, прежде всего, кадры высокого профессионального уровня. Силь-
ной стороной ОАО «Газпром нефть» является кадровый потенциал, 
навыки и опыт его персонала. Именно по этой причине, на ваш взгляд, 



 107

является целесообразным посмотреть опыт управления качеством пер-
сонала на примере ОАО «Газпром нефть». 

Масштабы деятельности ОАО «Газпром нефть» в настоящее 
время имеют стратегическое значение для развития всей экономики 
страны, и затрагивают интересы огромного количества людей. Отсюда 
вытекает ряд важнейших принципов в деятельности группы «Газпром 
нефти» - относиться внимательно к интересам общества, всецело со-
действовать социально-экономическому развитию российских регио-
нов, созданию в них благоприятного делового климата, поддержанию 
достойных условий труда, социального и духовного благополучия лю-
дей. 

На сегодняшний день численность персонала предприятий «Газ-
пром нефти» составляет около 57,5 тыс. человек, которые работают в 
24 субъектах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья [1]. 
Компания уделяет значительное внимание созданию максимально 
комфортных условий для их труда, обеспечению их комплексом соци-
альных гарантий, льгот и компенсаций. 

Основные положения кадровой политики ОАО «Газпром нефть» 
включают в себя: 

Создание единых принципов стратегического управления и 
развития персонала в отрасли; 

Внедрение новых методов и систем подготовки и переподго-
товки персонала; 

Проведение скоординированной единой тарифной политики и 
оплаты труда; 

Разработку экономических стимулов и социальных гарантий, 
направленных на повышение производительности и качество труда, 
эффективности работы предприятий; 

Защиту прав и гарантий каждого работника ОАО «Газпром 
нефть», работу с представителями трудовых коллективов и профсою-
зов и многое другое. 

Кадровая политика ОАО «Газпром нефть» неразрывно связана с 
его корпоративной философией, основа которой - забота о сотрудни-
ках. Компанией постоянно проводится целенаправленная работа по 
укреплению и развитию своего кадрового потенциала. Такие програм-
мы должны представлять собой замкнутый цикл развития человече-
ских ресурсов, ориентированный на цели компании и конечные ре-
зультаты ее деятельности, а не только на собственно обучение. 

В 2012 г. на обучение персонала было направлено 249,3 млн руб. 
В различных программах обучения приняли участие 80% сотрудников. 
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Затраты на обучение одного сотрудника в 2012 г. составили в среднем 
50 тыс. руб. [1]. 

Сегодня в «Газпром нефти» уже реализуется проект по внедре-
нию новой системы вознаграждений. В целях стимулирования работ-
ников Группы «Газпром нефти» реализована система поощрения их 
государственными наградами Российской Федерации, наградами Мин-
энерго России и ОАО «Газпром».  

Проводимая социальная политика направлена на обеспечение: 
социальной защищенности работников, мотивацию работников к дли-
тельной и эффективной работе в компании и реализуется путем пре-
доставления льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санатор-
но-курортного обслуживания, различных видов личного страхования, 
создания комфортных и безопасных условий труда, дополнительного 
пенсионного обеспечения [1]. Поддержка здоровья сотрудников — 
приоритет в работе с персоналом. В рамках корпоративного договора 
добровольного медицинского страхования сотрудники «Газпром неф-
ти» получают квалифицированные консультации врачей, а при необхо-
димости и лечение в ведущих клиниках страны.  

В целях решения жилищных вопросов работников успешно реали-
зуется программа жилищного обеспечения, основанная на использовании 
нового рыночного механизма — банковского ипотечного кредитования. 

Не так давно была введена новая система оплаты труда, которая 
позволила повысить зарплату газовиков в среднем на 23%. На данный 
момент текучесть кадров в целом по «Газпрому» составляет 4,38%, 
тогда как нормой считается 4-7%, что показывает реальный показатель 
стабильности трудовых ресурсов. Средняя зарплата на данный момент 
в "Газпром нефти" - 534 тыс. руб. (с учетом выплаченной премии, без 
премии - 179 тыс. руб.) для обычного штатного сотрудника [2]. Кроме 
того, в компании очень хороший социальный пакет, который позволяет 
газовикам чувствовать себя защищенными не только в трудоспособном 
возрасте, но и при выходе на пенсию. Это одно из главных конкурент-
ных преимуществ. 

Кроме того, проводится активная и, даже, агрессивная политика 
по отбору специалистов на рынке труда. Поиск будущих работников 
начинается уже в школах и высших учебных заведениях. Ежегодно 
более 2500 студентов проходят стажировку на предприятиях компании.  

В Департаменте по управлению персоналом был создан специ-
альный отдел, занимающийся оценкой персонала. В итоге на предпри-
ятиях Группы появилось более 100 психологов и социологов. Так что 
теперь, принимая на работу новых сотрудников, в «Газпром нефти» 
основываются на 3 видах оценок: 
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Оценка уровня профессиональной подготовленности, т.е. 
оценки знаний, навыков, умений; 

Оценка непосредственного руководителя, включающей оценку 
качества и эффективности труда работника, его мастерства и дисцип-
линированности; 

Оценка личностных качеств (по итогам психодиагностики). 
До недавних пор молодые специалисты распределялись в под-

разделения и филиалы предприятия в основном на рабочие должности 
и в связи с отсутствием вакансий занимали их достаточно долго. Те-
перь же для наиболее способных представителей этой категории со-
трудников перспективы карьерного роста станут более очевидными. 
Новая схема - подбор руководителей «изнутри» с продвижением на-
верх самых способных, проверенных - более эффективна как с эконо-
мической, так и с организационной точки зрения. И, что тоже крайне 
важно, это существенно повышает трудовую мотивацию молодых ра-
ботников, создает для них новые стимулы в деле профессионального 
совершенствования. 

Анализируя концепцию кадровой политики ОАО «Газпром нефть», 
в основу ее планирования следует положить следующие принципы: 

1) cистемности, который предполагает, что линейные руководи-
тели, специалисты, работники кадровых служб рассматривают челове-
ческий ресурс организации как целостную, взаимосвязанную динами-
ческую систему, охватывающую все категории работников и тесно свя-
занную с внешней средой организации; 

2) индивидуальности, что предполагает определенную изобрета-
тельность при планировании развития карьеры, т. к. далеко не все ру-
ководители и специалисты могут удовлетворять требованиям (по спо-
собностям, возрасту, образовательному уровню и т.д.); 

3) командного единства, ведь команда — это тщательно подоб-
ранный профессиональный, самоуправляющийся коллектив, в полной 
мере разделяющий основные цели и ценности организации, высту-
пающий как единое целое; 

4) взаимной заинтересованности, мотивации. Очевидно, что и 
работник, и предприятие должны быть заинтересованы в развитии 
карьеры. Это предполагает перспективы развития производства, моти-
вацию на развитие карьеры и ряд других факторов, определяющих за-
интересованность сторон; 

5) стимулирования и материального обеспечения. Имеются в ви-
ду не только все виды стимулирования (морального и материального), 
но и планирование финансирования развития карьеры работника в 
планах предприятия; 
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6) соблюдения баланса интересов руководителей и подчиненных 
сотрудников для сбора сведений о том, что думают их сотрудники о 
бизнесе, о содержании деятельности руководящего звена менеджеров, 
условиях и оплате труда сотрудников, о соблюдении принципов трудо-
вой этики, о перспективах «человеческих ресурсов», о вовлечении пер-
сонала в решение корпоративных задач и др.; 

7) обязательности профессионального роста, что предполагает 
повышение квалификации, рост профессионализма (мастерства), соот-
ветствующее планирование и т.д.; 

8) социально-психологического комфорта и удовлетворенности, что 
обеспечивается социальным признанием, ростом материального благопо-
лучия и т.п. (при повышении в должности или квалификации и т.д.); 

9) объективности, что предполагает исключение влияния субъ-
ективных факторов со стороны руководителей, планирующих и кон-
тролирующих развитие карьеры; 

10) уважения человека и его достоинства, что является основой 
завоевания доверия людей, столь необходимого для достижения орга-
низацией успеха. 

В развитии нашей экономики наступил тот момент, когда ре-
шающим фактором становятся именно кадры. Вот почему все большее 
значение приобретает управление с акцентом на персонал как фактор 
повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития. Как по-
казывает практика и исследования, компания «Газпром нефть» являет-
ся одним из лидеров по управлению и мотивации кадров. Именно по-
этому, разрабатывая концепции управления персоналом, современным 
компаниям необходимо учитывать стратегию одной из ведущих орга-
низаций современной России. 
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Международный менеджмент на примере Греции 

Составная часть и одна из наиболее сложных сфер международ-
ного менеджмента - международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения. Международный менеджмент позволяет решать проблемы 
национальной и мировой экономики, развитие которых исторически 
идет параллельно и тесно переплетается, поскольку в связи интернацио-
нализацией и глобализацией мирового хозяйства увеличиваются между-
народные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.  

В 1999 году с появлением в безналичном обращении единой евро-
пейской валюты в мировой экономике появилась необходимость обеспе-
чения стабильности и эффективности финансовой системы посредством 
применения международного менеджмента в денежно-кредитных и ва-
лютных отношениях путем применения финансово-правовых механизмов. 
Особое внимание международным менеджментом уделяется интеграци-
онным блокам. Одним из таких блоков является Европейский Союз (далее 
– ЕС). Развитие ЕС привело к созданию Европейского валютного союза. 
Управление механизмом валютной интеграции включает в себя совокуп-
ность функций менеджмента в валютно-кредитных методах регулирова-
ния, с помощью которых осуществляется сближение и приспособление 
национальных хозяйств стран-участниц и их валютных систем. При этом 
одно из существенных отличий «европейского менеджмента» от «ме-
неджмента американского» состоит в том, что в Европе даже в рамках 
крупных концернов и компаний дочерние компании сохраняют заметную 
долю самостоятельности. Эта самостоятельность касается и производст-
венных, и финансовых решений, соответственно, проблемы управления 
относительно небольшими предприятиями в Европе более актуальны, чем 
в США. Так, страны, которые удовлетворяли маастрихтским критериям, 
образовали еврозону с официальным запуском евро. В последствии, стра-
на, которая вступает в Европейский валютный союз, должна удовлетво-
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рить названным Маастрихтским критериям. Критерии заключались в сле-
дующем: 1) дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% 
ВВП; 2) государственный долг должен быть менее 60% ВВП; 3) уровень 
инфляции не должен превышать более чем на 1,5% среднего значения 
трех стран-участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами. Назван-
ные критерии позволяли контролировать стабильную ситуацию в валют-
ном союзе. Но в 2010 году на примере с Грецией мы наблюдали обратную 
ситуацию. Греция стала соответствовать этим критериям в 2000 году, и 1 
января 2001 года была принята в ЕС. Но уже спустя несколько лет вскры-
лись факты о том, что банк Golman Sachs помог Греции обманом вступить 
в зону евро. Банк сфальсифицировал показатели, необходимые для вступ-
ления в валютный союз. Оказывается, (об этом писала известная The New 
York Times) чтобы скрыть свои бюджетные проблемы, греческое прави-
тельство в 2001 году провели сделку с банком Goldman Sachs, которая 
позволила показать низкий бюджетный дефицит, не наращивая государст-
венный долг. По данным газеты, с помощью операций своп банк снабдил 
правительство Греции необходимой суммой денег, в обмен получив право 
на доходы государства от аэропортовых сборов и национальной лотереи. 
Сделка была «забалансовой» и вскрылась только сейчас. Глубокие финан-
совые проблемы Греции, угрожающие Европе и ее единой валюте, при-
влекли к стране внимание регуляторов, в эту страну была направлена 
группа аудиторов Еврокомиссии. После этого случая аудиторы Евроко-
миссии тщательнейшим образом проверяют все операции с ценными бу-
магами, которые проводило правительство Греции.  

Таблица 1 
Динамика государственного долга Греции, 1999-2011 гг. в % 

 
Год 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Гос. 
долг 
Гре-
ции 
(% 
ВВП) 

103 104 106 110 112 106,8 104,6 89,5 97,4 113,4 144 65,4 

 
Источник: www.unktad.ru 

 
Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, за 

два года до вступления в еврозону государственный долг Греции со-
ставлял 103% ВВП, в то время как государственный долг не должен 
превышать 60% ВВП. Относительно дефицита государственного бюд-
жета, то в 1999 году он был равен 8% ВВП. В 2011 году - 9,1%.  
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Таблица 2 
Уровень инфляции 

 
Год 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Уровень ин-
фляции (потре-
бительских  
цен в %) 

2,6 3,1 3,6 3,6 2,9 3,5 3,3 2,9 4,1 1,2 4,5 

Источник: www.unktad.ru  
 
Уровень инфляции на момент вступления тоже превышал ука-

занную норму (2%). И как мы видим из представленной таблицы, в те-
чение десяти лет не изменялся. Лишь в 2009 году уровень инфляции 
попал в указанные рамки, но уже в следующий год возрос до 4,5%.  

Грецию приняли в валютный союз из политических соображе-
ний. Считалось, что страна, ВВП которой составлял менее 2% от ВВП 
зоны евро, будет, в конце концов, переварена 

валютным союзом, и в любом случае не сможет нанести ему ви-
димого ущерба. 

К сожалению, глубокие финансовые проблемы Греции были вы-
явлены уже после ее вступления в валютный союз. Ситуация с Грецией 
создалась вследствие недостаточного контроля со стороны менедж-
мента аудиторов Еврокомиссии.  

На примере Греции мы видим, что управленческий контроль яв-
ляется важнейшим элементом международного менеджмента. Система 
контроля в менеджменте не только позволяет определить перспективу 
направления, а, что самое главное, контроль обеспечивает исправление 
ошибок до того, как их последствия приведут к кризису.  

Современный взгляд на функцию контроля в международном 
менеджменте основан на принципе выживания и самоконтроля. Евро-
пейский валютный союз — это сообщество стран, находящихся в сба-
лансированных, хотя и сложных, отношениях. Несмотря на то, что 
члены такого сообщества могут конкурировать друг с другом, они все-
гда поддерживают общее равновесие в системе. При этом любое не-
ожиданное событие может нарушить равновесие. 

В заключении, можно сказать, что менеджмент в международ-
ных отношениях является важным аспектом для его дальнейшего изу-
чения. Возможно, совершенствование международного менеджмента 
позволит найти более новые пути развития отношений между различ-
ными странами. 
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Особенности международного менеджмента 
предпринимательской деятельности 

Интеграция международных финансово-хозяйственных связей 
является одной из особенностей развития мировой экономики на со-
временном этапе. Все более активно заключают внешнеэкономические 
сделки и смело выходят на международные рынки не только россий-
ские организации, но и предприниматели. 

По мере интеграции России в мировое хозяйство международ-
ный менеджмент предпринимательской деятельности становится все 
более важным фактором экономической жизни. Формируется принци-
пиально новая сфера предпринимательства, направленная на самостоя-
тельное освоение внешнего рынка и подчиняющаяся в своей деятель-
ности законам мировой экономики. Так по данным оксфордского жур-
нала, 45% иностранных участников совместных организаций в России 
намерены закрепить свои позиции сейчас в расчете на большую дея-
тельность в будущем, 25% стремятся использовать дешевую и хорошо 
образованную рабочую силу, 20% заинтересованы в обширном россий-
ском рынке, а 10% хотят иметь доступ к нашим энергоресурсам. Меж-
дународное предпринимательство способствует вхождению стран в 
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систему мирового экономического хозяйства, а также играет значи-
тельную роль в формировании рыночной инфраструктуры, для совме-
стных организаций характерны более передовая технология, высокая 
производительность труда, высокая отдача прибылей и высокий уро-
вень заработной платы.  

Важнейший момент подготовки всех стратегических и многих 
тактических решений международного менеджмента – это комплекс-
ный анализ и оценка внешней среды, в которой предполагается осуще-
ствлять и развивать международный бизнес фирмы. 

Базовыми составляющими такого анализа должны быть: 
♦ анализ культурной внешней среды; 
♦ анализ политической внешней среды; 
♦ анализ правовой внешней среды; 
♦ анализ экономической внешней среды. 
Иногда, в более специфических случаях, отдельно рассматри-

вают и другие элементы, такие как социальную составляющую 
внешней среды, природно-климатические условия и другие, но че-
тыре составляющие, указанные выше, так или иначе остаются ос-
новными. 

Международный менеджер может себе позволить широкий, 
функциональный анализ разных составляющих внешней среды, в кото-
ром очень многое делается просто, что называется, для развития круго-
зора руководителя, ряд моментов анализируется «на всякий случай». 
Иными словами международный менеджер, тем увереннее себя чувст-
вует, чем больше у него разной информации. 

Особенно полезно иметь в виду российским бизнесменам и ме-
неджерам, что, не поняв общую структуру и специфику культурной 
среды, а также ее коммуникативную составляющую, трудно браться за 
формирование объективных представлений о тех или иных стереоти-
пах поведения представителей иностранного государства, в котором 
фирма намерена развивать международный бизнес. Вместе с тем, изу-
чая эти стереотипы, международный менеджер зачастую должен воз-
вращаться к отдельным культурным константам и пересматривать че-
рез призму поведенческого стереотипа проблемы международной ком-
муникации то есть, рассматривая элементы внешней среды в части на-
циональной поведенческой черты имеет место некоторый рекурсивный 
процесс. При этом следует учитывать, что некоторый усредненный 
образ человека определенной нации с точки зрения черт его характера 
и поведения (а стереотип именно это и имеет в виду) может достаточно 
существенно видоизменяться применительно к конкретному человеку. 
Так важную роль в анализе играют и местные специфические условия 
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(сравним проявление русского национального характера, например, у 
сибиряка и у вологодца), и образование, и жизненные особенности и 
влияние принадлежности к определенному социальному слою и мно-
гие другие отклоняющие факторы. Поэтому при всей своей важности 
анализ культурной внешней среды это не более чем своего рода на-
правления поиска, которые далее требуют от международного менед-
жера творчества и аналитико-оценочных способностей, а чаще всего 
просто наблюдательности и такта при практическом использовании 
таких знаний. 

Перечислить все национальные стереотипы невозможно, однако, 
учитывая, что из 18 тысяч иностранных организаций осуществляющих 
предпринимательскую деятельность через свои отделения на террито-
рии Российской Федерации на США приходится более 3 тысяч органи-
заций, остановлюсь на отдельных позициях американского националь-
ного стереотипа – как на стереотипе основного делового партнера Рос-
сийской Федерации. 

американец исключительно уважительно относится ко времени 
как таковому, и тем более ко времени как важнейшему деловому ре-
сурсу. Выражение «время — деньги» очень американское по своему 
содержанию, поскольку жесткая ориентация на реальное дело, предпо-
лагающее определенный доход, заставляет смотреть американца на 
«время» именно через эту призму; 

американца отличает жесткий прагматизм, ориентация на ре-
альное, приносящее пользу дело, стремление к материальному достат-
ку и зарабатыванию денег; 

американец всегда видит жизненные, деловые, личные и иные 
цели, которых он хочет достигнуть, и постоянно заряжен на действия 
по их достижению. Постоянное стремление к обновлению можно вы-
разить особенной формулой движения: «цель—действие—
достижение—новая цель» это стало своего рода идолом, которому по-
клоняется вся нация; 

американец характеризуется общей дружественностью, откро-
венностью и искренностью, готовностью к сотрудничеству и поиску 
разумных компромиссов, стремлением к получению всей нужной ин-
формации и готовностью обмениваться ею с партнерами. При этом 
американцы очень болезненно реагируют на любые проявления нече-
стной игры, будь то неискренность партнера, утаивание информации и 
просто банальный обман; 

американцы, строго ориентируясь на закон и установленные 
юридические нормы, очень ценят неформальные отношения и, что на-
зывается, работу на доверии (без подписания по каждому поводу бу-
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маг, печатей, протоколов и т. д.). Соответственно, они острее реагиру-
ют в ситуациях, когда партнер нечестно поступает с ними, пользуясь 
отсутствием официальной бумаги. 

Очевидно, что приведенные выше характеристики на основе пе-
речисленных черт никак нельзя считать не только исчерпывающим, но 
даже и достаточно полным. Речь идет просто о тех характеристиках, 
учет или не учет которых может существенно повлиять на решения 
российского международного менеджера и его поведение в отношении 
американского партнера. Необходимо также принять во внимание тот 
факт, что в последние годы расширение деловых связей с США вывело 
на российскую деловую арену значительное количество наших бывших 
соотечественников, ныне живущих в США. Разумеется, что более ран-
ние эмигранты и тем более их дети, приобрели отдельные американ-
ские черты, но именно отдельные. Что же касается более поздних, то 
они, конечно, в гораздо большей мере соответствуют советскому сте-
реотипу, нежели американскому. Кроме того, следует учитывать о 
весьма серьезных поведенческих особенностях, например, американ-
цев — выходцев из Латинской Америки или афроамериканских жите-
лей США, ведущих бизнес в России.  

Подводя итоги изложенного, следует отметить, что особенности 
международного менеджмента предпринимательской деятельности 
лежат в сфере менеджмента национальных и мультинациональных 
коллективов в самом широком значении этой категории, при этом на-
циональный стереотип всего лишь основа и направление поиска для 
творческих усилий международного менеджера. 
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Выявление и анализ факторов,  
определяющих стиль лидерства 

Руководство и подчинение – это роли, в которых каждый сво-
бодно выбирает для себя способы взаимодействия с людьми, реакции, 
которые его устраивают, меры влияния. Руководитель формирует свою 
культуру речи, стратегии, особенности коммуникации в коллективе, 
тем самым стараясь повысить эффективность деятельности организа-
ции. Ведь некомпетентный подход к решению проблем и к взаимоот-
ношениям с самими подчиненными, может загубить даже самое при-
быльное дело.  

В соответствии с поведенческим подходом к лидерству, в рамках 
теории Курта Левина, выделяют три лидерских стиля: авторитарный, 
демократичный и либеральный. 

Авторитарный стиль отличается единоличной властью, низкой 
степенью делегирования полномочий. Лидер сам устанавливает цели и 
методы их достижения.  

Демократичный стиль характеризуется разделением власти и 
участием трудящихся в управлении, распределением ответственности 
между руководителем и подчиненными, делегированием полномочий с 
удержанием ключевых позиций лидера.  

Либеральный стиль отличается минимальным участием руко-
водителя в управленческих процессах, при этом группа имеет полную 
свободу принимать самостоятельные решения. 

В процессе исследования пяти руководителям в различных сфе-
рах деятельности был задан ряд вопросов (пример анкеты с ответами 
руководителя «Центра учебной подготовки младших специалистов во-
енной зенитной артиллерии №3616-5» приведен в табл. 1).  

В ходе контент-анализа полученных ответов, были выделены те, 
которые наглядно характеризуют стиль лидерства свойственный дан-
ным руководителям.  
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Таблица 1 
Анкета с ответами руководителя 

 
№ 
п/п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1 Как обращаться с подчинённым, который от одного 
критического слова становится очень раздражи-
тельным и настороженным? 

Наказать. 

2 Вслед за кратким выговором вы сказали сотрудни-
ку несколько добрых слов. В конце разговора вы 
поняли, что критика не была воспринята. Вероятно, 
он услышал только приятную часть разговора. 
Ваши действия? 

Обратить внимание на недостаток в 
конце разговора и потребовать 
объяснения. Сделать его неправым. 

3 Всякий раз, когда вы ведёте серьёзный разговор с 
одним из ваших подчинённых, критикуйте его работу 
и спрашивайте, почему он так поступает, он ограни-
чивается молчанием. Как изменить ситуацию, ведь 
наверняка вам это неприятно, вы расстраиваетесь и 
злитесь? 

Потребовать объяснения. Указать 
на его недостаток. Показать ему, 
что он не такой умный как считает 

4 Вы критикуете одну свою подчинённую, которая в 
ответ реагирует очень эмоционально и плачет. Вам 
приходится сворачивать беседу. Как добиться того, 
чтобы она всё-таки узнала ваши соображения? 

Дать понять, что ее слезы для меня 
ни чего не значат. Критиковать в 
присутствии коллектива 

5 В вашем кабинете во время беседы подчинённый 
"вышел из себя". Как вы поступите? 

Накричу и выгоню с беседы с позо-
ром. Унижу в глазах коллектива 

6 Ваш заместитель, на ваш взгляд, слишком демокра-
тичен. Вы считаете, что он предоставляет сотруд-
никам слишком большую свободу и власть и что у 
него из-за этого будут неприятности. Вам же потом 
придётся приводить его дела в порядок. Ваши дей-
ствия? 

Проведу с ним беседу. Буду часто 
давать задания, которые требуют 
большой работы от подчиненных, 
так что ему придется поставить 
подчиненных на место или будет 
делать все сам, если не справиться 
рассмотреть на увольнение 

7 Ваш заместитель знает работу от начала и до кон-
ца. Но он бесчувственный человек и обижает лю-
дей, с которыми работает. Вы пытались с ним это 
обсудить, но он не понимает, о чём вы говорите. 
Ваши действия? 

Проведу беседу, но потребую луч-
шего обращения с подчиненными 

8 Как обращаться с подчинёнными, которые прихо-
дят к вам с личными вопросами? 

Выслушать, помочь обязательно 

9 Что вам делать с подчинённой, которая беспрестанно 
приходит к вам жаловаться по мелочам? 

Скажу, чтобы не подходила по 
пустякам, а занялась делом 

10 Вы знаете, что вам свойственно соглашаться с 
людьми, брать на себя обязательства, часто даже не 
связанные с выполнением ваших непосредствен-
ных обязанностей, но это сказывается на эффек-
тивности деятельности. Что вы поменяете в себе? 

Ничего 

 
Так командир четвертого батальона «Учебного центра подготов-

ки младших специалистов военной зенитной артиллерии» № 3616-5 
имеет ярко выраженный авторитарный стиль лидерства, что подтвер-
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ждается такими ответами, как «наказать», «потребовать объяснения», 
«сделать неправым», «унизить в глазах коллег», «накричать и выгнать 
с беседы с позором». Руководитель не уделяет время на межличност-
ные отношения, зная, что подчиненный в любом случае будет выпол-
нять приказы – такова специфика деятельности военной организации. 

Ответы руководителя страховой компании Ингострах – М со-
держат такие фразы, как «подобрать к нему подход», «расположить к 
себе», «необходимо успокоить», «необходимо поговорить», «выслу-
шать, дать совет», что свойственно лидеру с либеральным стилем ру-
ководства. Этот стиль более эффективен в данной ситуации, так как в 
страховой компании не хватает кадров по причине превышения спроса 
рабочей силы над предложением на рынке труда (много страховых 
компаний, невысокая зарплата), и руководитель должен быть тактич-
ным и уделять больше внимания общению с людьми. Кроме того фи-
лиал небольшой, коллектив сплоченный, работающий в данном составе 
давно (следовательно подчиненные хорошо знают свои задачи), со-
стоящий преимущественно из женщин и руководитель также является 
женщиной. Следовательно, выбор либерального стиля руководства 
предопределили как внешние (состояние рынка труда), так и внутрен-
ние факторы (личность самого руководителя, сплоченность и профес-
сионализм подчиненных). 

Типичными ответами заведующей МДОУ Ковровского района 
№7, являются «тактично, спокойно начать разговор», «попробовать 
разобраться», «осмыслить ситуацию», «переключиться на другую те-
му», «подходить к вопросу с нормативными требованиями», и это ха-
рактеризует её как демократичного лидера, достаточно мягко относя-
щегося к своим подчиненным, демократично решающего проблемы. 
Однако, в некоторых вопросах заведующая проявляет требователь-
ность по отношению к своим сотрудникам, что также обусловлено и 
спецификой деятельности организации, и нехваткой персонала, и лич-
ностью самого руководителя. 

Так же демократичный стиль руководства определен по ответам 
директора турагентства «Саквояж»: «написать объяснительную», «из-
дать распоряжение», «дать успокоительное», «быть тактичной». Но, в 
отличие от заведующей детским садиком, у директора турагентства 
наблюдается отстраненное отношение к своим подчиненным, скорее 
всего из-за личностных качеств руководителя. 

Генеральный директор ООО «ЭнергоСтрой» достаточно требо-
вателен к своим сотрудникам, четко формулирует свое недовольство, 
однако уделяет время межличностным отношениям, выявляя недостат-
ки в работе, проводя беседу с сотрудниками. Ему свойственен стиль 
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руководства – авторитарно – демократичный, что подтверждается та-
кими ответами как «критиковать по делу», «поручить новую работу», 
«наказать рублем», «указать ошибки», «выставить за дверь», «провести 
беседу». Скорее всего, авторитаризм связан со свойствами личности 
самого руководителя, так как он одновременно является учредителем и 
собственником данной организации и обладает волевым твердым ха-
рактером, но проблемы с поиском хороших специалистов и их удержа-
нием в организации заставляют его проявлять больше демократично-
сти и уделять внимание отношениям в коллективе.  

Проанализировав ответы, можно прийти к выводу, что стиль ру-
ководства, зависит не только от личности руководителя, но и от спе-
цифики деятельности организации, а также от состояния рынка труда, 
степени конкуренции на рынке, сплоченности и профессионализма 
подчиненных и многих других как внутренних, так и внешних факто-
ров. И задачей менеджера является в соответствии с ситуационным 
подходом, оценив все факторы выбрать наиболее подходящий для дан-
ного коллектива в данной организации в данной сфере деятельности 
стиль руководства, чтобы повысить эффективность работы фирмы. 

Таким образом, предлагается систематизировать все факторы, 
определяющие стиль лидерства, и представить их в виде схемы: 
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Инновация как залог успеха компании 

На современном этапе своего развития международные бизнес-
гиганты пришли к выводу, что для осуществления деятельности, кото-
рая будет приносить прибыль, на которую они рассчитывают, необхо-
димо использовать новые технологии, методики, оборудования. Необ-
ходима разработка и внедрение инноваций, способных сократить из-
держки, вывести фирму на новый уровень и стать важным конкурент-
ным преимуществом перед компаниями-конкурентами. Передовые 
компании всего мира (Apple, Samsung и многие другие) по нескольку 
раз в год регистрируют патенты на собственные изобретения, которые 
позволяют им сохранять лидирующие положения на мировом рынке. 
Что касается компаний, чьи отделы разработок не используются руко-
водством - их положение остается в пределах незначительной доли в 
отрасли. 

Широкое развитие инноваций и осознание необходимости этого 
развития привели к созданию технологий, которые удовлетворяют с 
успехом потребности клиентов. Среди тех вещей, которыми мы сейчас 
пользуемся ежедневно, есть десятки инновационных изобретений сво-
его времени, будь то телефон, телевизор, микроволновая печь, автомо-
биль. Сейчас не многие фирмы занимаются видоизменением средств 
нашей связи, передвижения и др, но различные компании занимаются 
разработкой инновационных улучшений, которые выводят их на новых 
уровень развития. Android, позволяющий не покупать новый телефон, а 
обновить существующий до уровня новинки, smart-tv, заметно облег-
чающий процесс управления телевидением, self-parking, позволяющий 
определенным типам машин парковаться с помощью сообщения от 
владельца, когда самого владельца даже в машине нет,- все это и мно-
гое другое становится (или стало) великолепным конкурентным пре-
имуществом для многих компаний. И главная задача управленческого 
персонала – выявление таких идей, поддержка создания таких разрабо-
ток, которые будут уникальны и прибыльны. 

Менеджер должен порой пойти на риск, риск неопределенности, 
риск убытков, чтобы, в последствии, новинка принесла прибыль ком-
пании или сделала ее владельцем патента, который будет востребован 
всеми в этой отрасли. Необходимо выделять средства для создания но-
вых изобретений, поощрять это создание, и научиться решать, станет 
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ли это изобретение полезным и прибыльным, либо принесет только 
убытки. 
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Социально-психологические аспекты менеджмента 
предпринимательской деятельности 

В условиях современной научно-технической революции посто-
янно растет интерес к явлению социально-психологического климата 
коллектива. Актуальность данной проблемы диктуется, прежде всего, 
требованиями к уровню психологической включенности индивида в 
его трудовую деятельность и усложнениям психической жизнедея-
тельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний. 

Наиболее важными факторами, определяющими уровень психо-
логического климата производственного коллектива являются лич-
ность руководителя и система подбора и расстановки административ-
ных кадров. На него оказывают влияние и личностные качества руко-
водителя, стиль и методы руководства, авторитет руководителя, а так-
же индивидуальные особенности членов коллектива. Руководитель 
оказывает влияние практически на все факторы, определяющие соци-
ально-психологический климат. От него зависят подбор кадров, поощ-
рение и наказание членов коллектива, продвижение их по службе, ор-
ганизация труда работников. 

Коллектив – это общность людей, в основе жизнедеятельности 
которой лежит ценностно-ориентационное единство его членов, при-
чем основные ценностные ориентации являются общественно-
значимыми. 

Существует два вида коллективов – формальные и неформальные: 
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1. Формальные создаются руководством на определенный срок, 
временно или постоянно, в целях выполнения какой-то официальной 
работы. Это могут быть подразделения, находящиеся в рамках иерар-
хической структуры предприятия или учреждения, а могут быть и 
межфункциональные, необходимые для корректировки деятельности 
основных подразделений, совместного поиска важных решений. 

2. Одновременно с созданием формальных групп спонтанно воз-
никает множество неформальных, вместе образующих неформальную 
организацию. В нее объединяются те же самые сотрудники формаль-
ных коллективов для достижения своих собственных целей, далеких от 
официально установленных, находя в процессе повседневного служеб-
ного общения все больше точек соприкосновения. 

В отличие от формального коллектива, неформальный никто 
специально не создает – он образуется спонтанно. Западные специали-
сты выделяют пять ступеней этого процесса. На первой люди объеди-
няются неосознанно, стихийно, реагируя на какие-либо события, на-
пример, на опасность. На второй ступени основой объединения бывают 
обычно более осознанные эмоции – ненависть или, наоборот, привер-
женность к чему-либо или к кому-либо. На третьей ступени нефор-
мальный коллектив уже организационно сплачивается, чтобы совмест-
но бороться с какой-либо внешней постоянной опасностью. На четвер-
той ступени объединяющим людей фактором выступает уже нечто по-
зитивное – стремление на долгий срок утвердиться в конкурентной 
борьбе или вступление в престижный клуб. И все же такие неформаль-
ные объединения временны. Постоянными они становятся на пятой 
ступени, когда люди объединяются для решения крупных долгосроч-
ных целей, достичь которых иначе нельзя. [1] 

Взаимоотношения работников, другими словами, психологиче-
ский климат в компании непосредственно влияет на производитель-
ность труда и отношение персонала к своей деятельности, друг к другу, 
к руководителю. Доброжелательная обстановка в коллективе является 
залогом успешного функционирования всей организации. Благоприят-
ный эмоциональный климат привлекает клиентов и партнеров, создает 
комфорт в работе персонала; влияет на самочувствие членов команды, 
выработку, принятие и осуществление совместных решений и, как 
следствие, на достижение эффективности совместной деятельности. 

В настоящее время существует множество стратегий по форми-
рованию благоприятного социально-психологического климата, то есть 
снижению социальной напряженности. Они предусматривают сле-
дующие мероприятия:  
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1. При комплектовании рабочего коллектива необходимо учиты-
вать психологическую совместимость сотрудников. В зависимости от 
целей надо сочетать разные типы поведения людей. Очень во многих 
ситуациях группа с представителями одного характера окажется мало 
работоспособной, например, если соберутся только сотрудники, жду-
щие указаний и не умеющие проявлять инициативу или только люби-
тели командовать;  

2. Оптимальный подбор, расстановка, обучение и периодические 
аттестации руководящих кадров;  

3. Приемлемое ограничение числа сотрудников, подчиненных 
одному руководителю (5-7 человек);  

4. Отсутствие лишних работников и вакансий. Как недостаток, 
так и избыток членов коллектива ведут к его неустойчивости. Появля-
ется почва для возникновения конфликтов в связи с желанием несколь-
ких кандидатов занять должность и получить продвижение по службе 
или из-за возникающей неравномерности трудовой нагрузки при нали-
чии «лишних рук»;  

5. Опора в работе на наиболее авторитетных, активных членов 
коллектива (неформальных лидеров), пользующихся доверием персо-
нала;  

6. Управление процессом формирования содержательных психо-
логических компонентов климата (норм, ожиданий, ценностей, устано-
вок, группового мнения и настроения);  

7. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов;  
8. Применение социально-психологических методов, способст-

вующих выработке у членов коллектива навыков эффективного взаи-
мопонимания и взаимодействия (увлечение сотрудников личным при-
мером, применение социально-психологических тренингов, деловых 
игр, метода убеждения и тому подобного). [2]  

Зная особенности поведения, характера каждого отдельного че-
ловека, можно прогнозировать его поведение в нужном для коллектива 
направлении. Это связано с тем, что каждой группе свойствен свой 
психологический климат. Поэтому существенным условием образова-
ния и развития трудовых коллективов является соблюдение принципа 
психофизиологической совместимости. Японские социологи утвер-
ждают, что от настроения, желания человека работать и от того, какая 
морально-психологическая обстановка в коллективе, производитель-
ность труда примерно в 1,5 раза может увеличиться или в несколько 
раз уменьшиться. 

Недостаточное внимание к социальным и психологическим ас-
пектам управления вызывает нездоровые взаимоотношения в коллек-
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тиве, что снижает производительность труда. Как показывает практика, 
формирование здорового морально-психологического климата, воспи-
тание чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма более 
активно идет в коллективах рыночного типа. 

Социально-психологические методы руководства требуют, что-
бы во главе коллектива были люди гибкие, умеющие использовать раз-
нообразные аспекты управления. Успех деятельности руководителя 
зависит от того, насколько он правильно применяет различные формы 
социально-психологического воздействия, которые сформируют здо-
ровые межличностные отношения. В качестве основных форм такого 
воздействия можно рекомендовать: планирование социального разви-
тия трудовых коллективов, убеждение как метод воспитания и форми-
рования личности, экономическое соревнование, критику и самокрити-
ку. [3] 

Подводя итог, можно сказать, что установление и поддержание 
благоприятного социально-психологического климата – заслуга руко-
водителя, который должен быть осведомлен не только в области биз-
неса, экономики и права, но и в специальных разделах психологиче-
ских знаний. 
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Практический эффект BPM-системы  
в деятельности предпринимателя 

В поисках возможностей для выживания, организации пришли к 
понимаю того, избыток любого рода является дорогостоящим и должен 
быть устранен. Первый шаг к удалению избытка – понять бизнес-
процессы, операции по выполнению этих процессов, и как эти опера-
ции связаны с организационной стратегией. Любой процесс, шаг про-
цесса или результат процесса (например документы, электронная поч-
та, данные или другой результат операции процесса), не отвечающий 
стратегии организации или ее возможностям способствует возникно-
вению потерь. Ценность процесса нарастает по мере реализации опре-
деленных аспектов заявленных ценностей клиентов организации. Сле-
довательно, общей целью BPM является улучшение процессов для оп-
тимизации создания потребительской ценности.1 

Управление бизнес-процессами (BPM – business process manage-
ment) – концепция процессного управления организацией, рассматри-
вающая бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия, непрерыв-
но адаптируемые к постоянным изменениям, и полагающаяся на такие 
принципы, как постоянность и видимость бизнес-процессов в органи-
зации за счет их моделирования с использованием формальных нота-
ций, программного обеспечения, мониторинга и анализа бизнес-
процессов, возможность динамического перестроения моделей бизнес-
процессов силами участников и средствами программных систем. Дан-
ная концепция не имеет набора методов анализа для удаления лишних 
и выявления неэффективных операций процесса, также, как и опреде-
ления шагов, акцентированных на улучшение бизнес-процессов. Для 
решения такого рода задач используется сформировавшаяся на базе 
TQM, концепция Six Sigma, ориентированная на проверку ошибок. 
Концепция Six Sigma имеет несколько руководящих принципов, ка-
сающихся выбора методов или перестройки процессов для повышения 
ценности проекта по совершенствованию бизнес-процесса. 

                                           
1 Ляндау, Ю.В. Стратегическое управление процессно-ориентированными организа-
циями [Текст]: монография / Ю.В. Ляндау. – М.: Палеотип, 2013. – с.80-89 
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Концепция Six Sigma является практикой непрерывных улучше-
ний, вытекающих из методов, что допускает не более 3,4 дефектов на 
миллион. Six Sigma заимствует из японской практики бережливого 
производства (lean manufacturing) «Мастерскую управления» (“genba 
kanri”) для выявления ошибок и устранения потерь процессов. Руково-
дящий принцип lean manufacturing – не допускать дефектов, выявлять 
дефекты, создавать вариации и не повторять ошибок. 

Применительно к бизнес-процессам, Six Sigma является полез-
ной для устранения ненужных и неэффективных операций и шагов 
процесса за счет применения методов, аналогичных TQM, контроль-
ных карт, Парето-анализа, причинно-следственных диаграмм, анализа 
затрат на качество, а также других методов выявления, анализа и уст-
ранения ошибок или неэффективности процессов. 

Организационными концепциями Six Sigma являются DMAIC (de-
fine – measure – analyze – improve – control) определение – измерение – 
анализ – анализ – улучшение – контроль и DMADV (define – measure – 
analyze – design – verify) определение – измерение – анализ – проектиро-
вание – проверка. В общем случае, подход DMAIC рекомендован для 
улучшения существующих процессов и DMADV – для проектирования 
новых процессов. Но эти наборы методов имеют больше сходства, чем 
различий и выполняются, как правило, для всех проектов. 

В соответствии с подходом DMAIC\ DMADV программа совер-
шенствования начинается с определения проблемы. После того, как 
проблема определена, выполняются количественные измерения про-
блемы. Далее следует подробный анализ соответствующих процессов 
для определения причины проблемы. Как только причина определена, 
принимаются решения по этой проблеме, направленные на улучшение 
процесса. Последним шагом является проведение контроля, чтобы убе-
диться в том, что проблема не повторится.1 

Основные отличия системы BPM от других систем: 
Первое. Развитие функционала происходит в основном без про-

граммирования – бизнес-аналитик совместно с бизнес-пользователем с 
помощью интерактивных настроек моделируют процесс, указывают 
условия перехода между задачами, настраивают адресацию задач, про-
писывают (опять же без программирования), какие документы и спра-
вочники как должны заполняться и т.д. Другими словами, цепь испол-
нителей сократилась на одно звено. 

Второе. Не нужно отдельно прорисовывать схему бизнес-
процесса в специализированном редакторе (ARIS, Visio, PowerPoint) и 

                                           
1 Ляндау Ю.В., Стасевич Д.И. Теория процессного управления [Текст]: моногра-
фия. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 118 с. – (Научная мысль). 
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отдельно программировать её в системе – нарисованный бизнес-
процесс можно тут же запустить на исполнение. 

Третье. Не нужно переходить на другую систему – в вашу сущест-
вующую систему просто добавляется новая подсистема, которая позволя-
ет на порядок повысить её функциональность, не переучивая при этом 
пользователей, без неизбежных для внедрения новых систем потрясений. 

Стратегии, как правило, тесно связаны с индивидуальными и 
влиятельными группами заинтересованных лиц. Следовательно, стра-
тегическая оценка BPM должна определить фактические приоритеты 
ключевых клиентов и других заинтересованных сторон, таких как 
высшее руководство, акционеры, государственные органы, и т.д. На-
пример, можно отметить, что смена Генерального директора будет ока-
зывать значительное влияние на популярность BPM, даже если офици-
альная стратегия остается неизменной. Рассмотрение заинтересован-
ных сторон также включает в себя исследование того, насколько хоро-
шо осуществляется точка контакта процессов с внешними управляю-
щими, насколько хорошо были учтены в проектировании процесса 
внешние заинтересованные стороны. Такой подход может зайти так 
далеко, как они воспринимаются своими деловыми партнерами, а за-
тем начинают позиционировать свои услуги в этих процессах. 

Четкое определение и последовательное выполнение соответст-
вующих решений по процессам, обеспечивающее руководство дейст-
виями в условиях ожидаемых и непредвиденных обстоятельств, явля-
ется одной из важнейших задач для BPM. Кроме того, имеет важное 
значение кто и какое может принять решение, скорость принятия ре-
шений и способность влиять на распределение ресурсов и мер органи-
зационного реагирования на изменение процесса. Это требует согласо-
вания с соответствующим руководством процессами, такими как IT-
управления изменениями или управление непрерывностью бизнеса. 

Ключевым элементом BPM является определение роли и обязан-
ностей по процессу. Это охватывает весь диапазон BPM-связанных 
ролей, от аналитика бизнес-процессов до владельцев процессов. Оно 
также включает в себя все связанные с BPM комитеты и системы под-
держки решения, такие как советы процессов и комитеты руководите-
лей процессов. Обязанности и ответственности каждой роли должны 
быть конкретизированы и определена ясная структура подотчетности. 

Процессы должны существовать в условиях обеспечения прямой 
связи производительности процесса со стратегическими целями. В то 
время как фактические результаты процессов измеряются и оценива-
ются как часть фактора стратегического согласования, подотчетности и 
процессы сбора необходимых показателей и их увязка с критериями 
выполнения рассматриваются как часть BPM. 
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Следует отметить, что целью стратегического согласования в 
управлении организацией является достижение эффективного взаимодей-
ствия между стратегическим уровнем (стратегии организации) и опера-
тивным уровнем (бизнес-процессы и информационные системы). Компа-
ниям постоянно необходимо искать, разрабатывать, внедрять все новые и 
новые подходы к управлению, оптимизации, совершенствованию своей 
деятельности. 
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Межличностные отношения в коллективе как основа 
конкурентного преимущества компании 

Предпринимательская деятельность, так или иначе, тесно связана с 
изменениями во внешнем мире. Быстрое реагирование, гибкость компа-
нии могут составить основу для её успеха. Особенно актуально на данный 
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момент восприятие динамики рынка труда, работа с молодыми специали-
стами и поиск талантов. Для привлечения и удержания талантливых и ак-
тивных работников организации стремятся выстроить имидж хорошего 
работодателя; однако зачастую не уделяют достаточного внимания такому 
важному аспекту, как использование социальных инструментов в форми-
ровании социально-психологического климата.  

Атмосфера на рабочем месте является одним из важнейших мо-
тиваторов при работе в компании, что особенно подчеркивается рес-
пондентами в возрасте до 30 лет по результатам опросов Службы ис-
следований компании HeadHunter [9]. Высокая нагрузка современных 
рабочих дней ограничивает возможности сотрудников проводить вре-
мя среди близких людей. Неудивительно, что около 40% респондентов 
отметили, что нашли друзей именно на рабочем месте. Статистические 
данные, полученные специалистами IBM, показывают, что руководи-
тель, вовремя заметивший эту тенденцию, увеличит эффективность 
своих подчиненных [10]. 

Опрос1 аудитории от 18 до 40 лет показал, что лишь в неболь-
шой части отечественных компаний и филиалов зарубежных организа-
ций в России грамотно налажено межличностное общение в коллекти-
ве. Однако более половины работающих респондентов выразили свою 
заинтересованность данным направлением. Результаты проведенного 
опроса позволили сделать вывод: на данный момент правильному 
взаимодействию между подчинёнными и руководством и здоровому 
общению в коллективе не придаётся должное значение. 

В связи с проведёнными внутрикорпоративными исследования-
ми, всё больше руководителей приходят к выводу о необходимости 
внедрения так называемых корпоративных платформ для общения. Та-
кие внутренние корпоративные порталы имеют немало отличий от су-
ществующих социальных сетей. Социальные сети зачастую недоста-
точно приспособлены для обсуждения рабочих вопросов. Скорее, они 
располагают сотрудников для сугубо неформального общения, что 
может перевести все ценности общения в коллективе на исключитель-
но развлекательные, получения удовольствия. 

По мнению Алексея Павленко, ИТ-директора компании КРОК, ре-
шение Microsoft Lync позволяет экономить время даже при решении эле-
ментарных задач [12]. Как основное преимущество, процесс связи между 
сотрудниками практически полностью автоматизирован. Если одному 
сотруднику нужно связаться с другим по телефону, карточки каталога все-

                                           
1 Опрос проведен авторами в августе 2013 года. 
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гда подскажут, находится ли сотрудник на месте; а также помогут свя-
заться с ним наилучшим способом посредством одного щелчка мыши. 

Кроме Microsoft Lync, в компании КРОК функционирует полно-
ценный корпоративный портал, где всегда можно найти актуальные 
новости компании, описание социальных программ для сотрудников, 
автоматизированный заказ пропусков, оборудования, безналичные 
платежи по счетам и пр. «Можно даже посмотреть, есть ли очередь на 
обед: на портал транслируется изображение с камеры, установленной в 
столовой», продолжает Алексей Павленко. 

В то же время, далеко не все компании переживают процесс вне-
дрения социальных инструментов гладко.  

Следующий опрос, проведенный нами, помог прояснить отношение 
к социальным инструментам как наших коллег, работающих студентов 
различных ВУЗов, так и работающих респондентов с большим стажем. 
План устного опроса, проведенного нами, можно увидеть на рис.1.  

 

 
Рис.1. Отношение к социальным платформам сотрудников  

различных организаций 
 
Наличие и отсутствие корпоративных инструментов в организа-

циях распределилось приблизительно поровну: 49 и 51% сотрудников 
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ответили «да» и «нет» на первый вопрос, соответственно. Однако в 
течение беседы около 60% респондентов склонялись к необходимости 
использования социальных технологий; независимо от того, в какой 
форме и степени эффективности социальные инструменты присутст-
вуют в компании респондента на сегодняшний день. Что касается акту-
альных данных по эффективности и удобству корпоративных техноло-
гий, большинство сотрудников находит существующие системы не-
полноценными, нуждающимися в доработке. В качестве основных ми-
нусов респонденты называют отсутствие актуальной информации на 
портале и недостаток необходимых функций. 

Результаты проведенных исследований привели нас к выводу, 
что на сегодняшний день далеко не все российские компании уделяют 
внимание социально-психологическому климату в коллективе и степе-
ни межличностного взаимодействия сотрудников. Порой руководство 
компаний склонно выделять другие факторы как оказывающие основ-
ное влияние на степень эффективности сотрудников: материальные и 
нематериальные вознаграждения, офисные «доски почётов», ведение 
отчетности и прочие. При таком раскладе, молодые специалисты часто 
оказываются неудовлетворенными организацией рабочего процесса, и 
продолжают искать возможности самореализации за пределами компании. 

Развитие и продвижение социальных технологий на сегодняш-
ний день должно быть одним из основных направлений работы по 
внутреннему совершенствованию организации. Сегодня компании по 
всему миру вкладывают большие средства в развитие социальных тех-
нологий: около 46% компаний во всем мире увеличили инвестиции в 
эту сферу. При этом 90% компаний, сделавших это ранее, отметили 
реальную бизнес-выгоду через 2 года [11]. Внутрифирменные комму-
никационные площадки постепенно становятся частью рабочего про-
цесса. Благодаря им сотрудники знакомятся, делятся бизнес-идеями, 
обмениваются мнениями и даже просто общаются. Как показывает 
практика, оптимально разработанные социальные технологии помога-
ют решению многих проблем, налаживают общение команды и, в ко-
нечном итоге, приводят компанию к высокому уровню восприимчиво-
сти к внешним изменениям. Именно эти аспекты помогают многим 
организациям удержать талантливых и активных специалистов и спо-
собствуют повышению общей эффективности. 
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Коучинг как инструмент эффективного бизнеса 

В условиях рыночных отношений и жесткой конкуренции для 
ведения эффективного бизнеса мало иметь привлекательные процент-
ные ставки по кредитам и заманчивые цены на продукты и услуги. Все 
больше первые лица компаний прибегают к дополнительным инстру-
ментам ведения бизнеса. Одним из таких, является коучинг. Коучинг – 
это искусство содействовать повышению результативности, обучению 
и развитию человека [1]. Коучинг используется в таких крупных ком-
паниях, как «General Motors», «IBM», «Citybank», «Apple Computer», 
«Coca-Cola Foods» и многие другие [2]. 
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Поскольку коучинг является очень эффективным и универсаль-
ным методом ведения бизнеса, спрос на услуги коучей непрерывно 
растет. Он успешно применяется и в бизнесе для: 

Увеличения объемов продаж  
Развития компании  
Увеличения эффективности управления  
Развитие и обучение персонала  
Выявления стратегии развития компании  
Нематериальной мотивации  
Создание новых идей  
Сплочение команды  
Карьерного роста  
Увеличения дохода  
Больше всего в коучинге нуждаются руководители компаний, 

которые заинтересованы в процветании своей компании, а также вы-
нуждены принимать решения и нести за них ответственность. Ценой 
неправильного решения может стать спад производства, снижение 
прибыли и т.д. Именно поэтому ведущие компании мира используют 
коучинг, т.к. он дает возможность проанализировать ситуацию, по-
смотреть на ее с разных сторон, найти несколько способов решение и 
составить четкий план дальнейших действий [3]. 

Помимо первых лиц компаний, коучинг также используют для 
обучения менеджеров по продажам. Существует большое количество 
тренингов, которые менеджеры за свою карьеру проходят ни один раз. 
Однако эти тренинги лишь выявляют, что у менеджеров действительно 
есть знания, но на практике они их применять не могут, оправдывая 
это нехваткой времени. Именно для этого нужен профессиональный 
коуч. 

Чтобы коучинг начал «работать», нужно «включить» внутрен-
нюю мотивацию сотрудника. Посредством личных целей и осознанием 
того, как их достичь, сотрудник самостоятельно приходит к тому, что 
нужно эффективней работать. Например, нужно лучше и чаще общать-
ся с клиентами. Что делать? Применять знания, полученные на тренин-
ге, для того, чтобы коммуникация была максимально результативной. 
Для достижения цели вместе с коучем пишется план: готовится инди-
видуальный скрипт разговора с клиентом, подробно прописываются 
шаги повышения количества клиентов, увеличения оборота и т.д. В 
результате сотрудник сам захотел и разработал пути достижения цели, 
что незамедлительно приведет к реализации желаемого. А, как всем 
известно, получение быстрых результатов – еще больше мотивируют к 
продолжению действовать так же эффективно.  



 136

Итак, подведем итог проведения коучинга для менеджеров. Это 
повышает их компетенцию, мотивацию, самостоятельность, ответст-
венность и, самое главное, результат. 

Что касается личной жизни, то коучинг также эффективен: 
Для повышения стрессоустойчивости  
Для повышения уверенности в себе  
Для налаживания и выстраивания отношений с близкими 

людьми  
Для того, чтобы найти свое место в жизни  
Для эффективной самоорганизации  
Для баланса жизни  
Что же заставляет коучинг работать? Эффективное продумыва-

ние целей, более тщательное планирование и визуализация как самого 
процесса, так и результата, естественным образом продвигает человека 
к цели. Его не нужно «подталкивать», он и сам стремится к своей цели. 
В результате, человек развивает новые умения и навыки, которые по-
могают ему быть более успешным. 

В заключение можно сделать вывод относительно основных ре-
зультатов коучинга. На мой взгляд, коучинг очень эффективен, поскольку 
к человеку приходит осознание и более полное понимание того, что про-
исходит в жизни. Мышление человека расширяется, появляются новые 
идеи, новые способы решения разных задач. Потенциал полностью рас-
крыт и появляется уверенность в собственных силах, мотивация действо-
вать. Помимо внутренних ощущений, у человека увеличивается доход, а 
как следствие появляется удовлетворенность жизнью. 
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Столкновение миров: выбор между экономическими 
и социальными отношениями в менеджменте 
предпринимательской деятельности  

Мы живем одновременно в двух мирах: первый характеризуется 
социальным обменом, а второй — рыночными отношениями. И для 
двух типов связей, присущих этим мирам, мы используем два типа от-
ношений. Социальные нормы включают в себя дружеские услуги, ко-
торые одни люди оказывают другим. Не могли бы вы помочь мне пе-
редвинуть эту кровать? Не поможете ли поменять колесо? Социальные 
нормы являются частью нашей социальной природы и отражают нашу 
потребность в обществе. Обычно они выглядят теплыми и комфорт-
ными. При этом типе отношений не требуется аналогичная отдача: вы 
можете помочь своему соседу передвинуть кровать, но это не означает, 
что он должен сразу же после этого пойти к вам домой и помочь вам 
передвинуть вашу. Это сродни открыванию двери для другого: вы оба 
испытываете удовольствие, а немедленное ответное действие совер-
шенно не требуется. 

Другой мир, управляемый рыночными нормами, выглядит со-
вершенно иначе. В нем нет ничего теплого или комфортного. Сделки 
носят абсолютно конкретный характер: зарплаты, цены, арендные пла-
тежи, банковские проценты, издержки против преимуществ. Подобные 
рыночные отношения не всегда являются злом — часто в них присут-
ствуют самостоятельность, изобретательность, индивидуализм, — и 
они подразумевают сопоставимые выгоды и своевременные расчеты. 
Находясь в условиях рыночных норм, вы получаете то, за что платите, 
— ни больше, ни меньше. 

Все достаточно просто и понятно, когда два этих мира сущест-
вуют раздельно друг от друга. Но в момент столкновения социальных 
и рыночных норм возникает проблема. Включение рыночных норм в 
социальный обмен приводит к нарушению социальных норм и вредит 
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отношениям. Как только вы допускаете подобную ошибку, возврат к 
социальным отношениям становится крайне сложным. Если вы пред-
ложите теще оплатить ее затраты на ужин, она будет помнить об этом 
еще многие годы. А если вы предложите другому потенциальному уча-
стнику романтических отношений поделить пополам расходы, связан-
ные с вашим ухаживанием, прекратить хождение вокруг да около и 
просто переместиться в спальню, то велики шансы на то, что вы навсе-
гда разрушите ваши романтические отношения. 

Этот тонкий баланс между социальными и рыночными нормами 
присущ и деловому миру. В течение нескольких десятилетий компании 
пытаются продвигать себя в роли социальных компаньонов— иными 
словами, они хотят, чтобы мы считали их своей семьей или, как мини-
мум, соседями. Кто бы ни придумал идею взаимодействия с покупате-
лями в социальном контексте, эта идея была отличной. Если потреби-
тели и компания становятся семьей, то компания получает несколько 
преимуществ. Лояльность приобретает первостепенное значение. Ра-
зумеется, в таких отношениях есть свои взлеты и падения, но в целом 
они выглядят привлекательно. Но вот что странно: несмотря на то, что 
компании инвестирует миллиарды долларов в маркетинговые и рек-
ламные мероприятия, направленные на создание социальных связей — 
или, как минимум, их иллюзии, — они не пытаются понять природу 
этих связей, особенно связанные с ними риски. К примеру, что случа-
ется, когда клиент рассчитывается необеспеченным чеком? Если его 
связи с банком выстраиваются по рыночным законам, банк взимает за 
это комиссию, а клиент ее погашает. Бизнес есть бизнес. Разумеется, 
штраф может раздражать, но он вполне уместен. Однако в социальных 
отношениях автоматическое списание штрафа (вместо дружеского 
звонка менеджера банка с напоминанием) способно не только разру-
шить отношения — но и воспринят как удар со спины. Потребители 
посчитают это личным оскорблением. Они в гневе покинут банк, а по-
том на протяжении многих часов будут рассказывать своим друзьям о 
том, насколько этот банк ужасен. Все дело в том, что эти отношения 
находились в рамках социального обмена. Неважно, как часто сотруд-
ники банка угощают печеньем, какие лозунги вывешивают и какие еще 
знаки внимания оказывают. Одно- единственное нарушение правил 
социального обмена означает, что потребители возвращаются к прави-
лам рыночного обмена. И произойти это может моментально. Каков 
итог? Менеджеры компании не могут идти двумя путями одновремен-
но. Нельзя в один момент общаться с потребителями как с членами 
семьи, но относиться к ним обезличенно (или, хуже того, как к помехе 
или конкурентам) в любой момент, когда это становится удобным или 
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выгодным. Социальные отношения так не работают. Если вы хотите 
социальных отношений, стройте их, но помните, что вы должны под-
держивать их при любых обстоятельствах. С другой стороны, если вы 
думаете, что можете время от времени играть жестко, требовать опла-
ты за дополнительные услуги или выламывать потребителям руки, 
стремясь их удержать, — то не стоит тратить деньги на то, чтобы соз-
давать приятное и теплое впечатление о компании. В этом случае луч-
ше придерживаться ценностной модели: четкое указания предложения 
и ожидания. И если не устанавливаются никакие социальные нормы 
или ожидания, то и нарушать будет нечего — в конце концов, бизнес 
есть бизнес. 

Компании пытались также установить социальные нормы во 
взаимоотношениях с собственными сотрудниками. В процессе вы-
страивания отношений со своими сотрудниками таким же образом, как 
и с клиентами, компании должны понять, где кроются корни их долго-
срочной приверженности. Если сотрудники выражают готовность сде-
лать работу в назначенный срок (порой отменяя ради этого семейные 
дела) или если они согласны сию же минуту поехать в аэропорт, сесть 
в самолет и полететь на важную для компании встречу, то они должны 
получать за это что-то взамен — например, поддержку в те дни, когда 
они заболевают, или шансы на сохранение рабочего места, когда со-
стояние рынка грозит им безработицей. Хотя некоторым компаниям и 
удается создать определенные социальные нормы для своих сотрудников, 
но повсеместное навязчивое стремление к краткосрочной прибыли, широ-
кое применение аутсорсинга и драконовские меры по сокращению издер-
жек способны свести на нет все то хорошее, что уже было сделано. 

В рамках социального обмена люди верят: если что-то пойдет не 
так, партнеры будут на их стороне, смогут помочь им и защитить их. 
Эта вера не прописывается в контрактах, она представляет собой ши-
рокое обязательство оказать поддержку и помощь в трудные времена. 
Но что же делают многие компании? Они пытаются урезать бюджеты 
страховых отчислений для своих сотрудников и в то же самое время 
сокращают количество льгот. Проще говоря, они разрушают социаль-
ный контракт между собой и сотрудниками и заменяют его рыночными 
нормами. Когда руководство компании находится у руля этих процес-
сов, сотрудники вынуждены скатываться от социальных норм к ры-
ночным, так можно ли обвинять их в том, что они покидают корабль, 
как только им предлагают более выгодные условия? И неудивительно, 
что понятие «корпоративной лояльности», под которым подразумева-
ется лояльность сотрудников по отношению к компании, постепенно 
превращается в оксюморон. 
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Таким образом, если компании хотят пользоваться преимущест-
вами социальных норм, им следует лучше заботиться об их сохране-
нии. Если бы корпорации начали размышлять с позиции социальных 
норм, то они поняли бы, то именно эти нормы позволяют формировать 
лояльность и, что еще более важно, подталкивать людей к личному 
развитию в нужном для корпораций направлении: к гибкости, заботе 
об общем деле и желании внести в него свою лепту. Вот что могут 
принести компании социальные взаимоотношения. Мы понимаем, что 
одна только зарплата не способна заставить людей рисковать собст-
венными жизнями. Полицейские, пожарные и солдаты не гибнут ис-
ключительно за свой еженедельно выплачиваемый оклад. Они рискуют 
своими жизнями и здоровьем вследствие действия социальных норм — 
гордости за свою профессию и чувства долга. Деньги, по всей видимо-
сти, являются самым затратным способом мотивировать людей. Соци-
альные нормы не только обходятся нам дешевле, но и часто являются 
более эффективными. 

Успешность предприятий начинает все больше зависеть от та-
ланта и усилий, прилагаемых работниками. Возможно ли, двигать биз-
нес из реальности рыночных норм в сторону социальных? Размышля-
ют ли сотрудники о своей работе в контексте денег, а не социальных 
ценностей — лояльности и доверия? Что в таком случае произойдет с 
производительностью в долгосрочной перспективе с точки зрения 
творчества и приверженности работе? А что насчет «социального кон-
тракта» между правительством и гражданами? Находится ли он под 
угрозой? На определенном уровне мы все знаем на это ответы. 
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Конфликт управления между владельцем компании 
и топ-менеджером  

Данная тема является актуальной, потому что нередко в компа-
нии, особенно крупной и развитой, возникает конфликт управляющих 
высшего звена. Существует много версий по поводу того, кто же всё-
таки должен стоять у руля компании и, в свою очередь, чье руково-
дство будет более эффективным и полезным для компании. Именно 
анализу этих вопросов и посвящена данная работа.  

Для начала хотелось бы обозначить отношение владельца и топ-
менеджера к компании. Собственник и наемный руководитель, прежде 
всего, по-разному относятся к одной и той же компании. Для владельца 
она – его детище, его дело, которое он взращивает, холит и лелеет. А 
для наемного руководителя данная организация выступает в качестве 
места работы, а может быть даже и не долговременного.  

Мотивы принятия управленческих решений у владельца и ме-
неджера также рознятся в силу различных занимаемых ими позиций в 
компании. Владелец старается всё свое творчество и вдохновение ис-
пользовать на всю мощь, чтобы принять более выгодное для его ком-
пании решение, ведь его интересует развитие и сохранение его собст-
венности. От менеджера не стоит ожидать творческих, авторских похо-
дов к решению вопросов компании, принятое им эффективное решение 
основано на его квалификации, которую он подтверждает на работе.  

Теперь хотелось бы перейти к основной части исследования, а 
именно к поиску решения конфликта между владельцем компании и ее 
наемным руководителем. 

Одним из главных спорных вопросов, которые возникают при 
решении конфликта управления, как мною было выяснено в ходе ис-
следования, в процессе анализа значительного количества литературы 
по этому вопросу, это: является ли присутствие лидера в организации 
необходимым для успешной деятельности и процветания организации? 
И если да, то, как он влияет на работу организации? 

На мой взгляд, как и на взгляд ученых и практиков, занимаю-
щихся данной тематикой, лидер в компании необходим. И его роль 
должен выполнять ни кто иной, как владелец компании.  
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Кто как не самое главное лицо в компании способен вдохновить 
людей и стимулировать желание работников улучшить компанию? 
Именно владелец должен мотивировать людей к работе, создав такую 
политику организации, чтобы сотрудники считали ее самой лучшей, а 
также считали себя частью ее, понимали, что именно они вносят боль-
шой вклад в развитие организации, чтобы они гордились тем, что они 
работают там и получали от нее не только материальное вознагражде-
ние, но и моральное удовлетворение.  

Российский ученый в области менеджмента В.Р.Веснин считает, 
что лидер не влияет и не командует, а ведет за собой, а сотрудники в 
его подчинении являются не подчиненными, а последователями. Это 
задача не из легких, и обычному руководителю часто не под силу спра-
виться с такой миссией. Автор статьи «Лидер или руководитель» Анна 
Сардарян приводит в пример бывшего руководителя компании «Sony» 
Акио Морита, который даже несмотря на то, что специально никогда 
не обучался искусству управления, стал неизменным авторитетом сре-
ди подчиненных, как топ-менеджеров так и простых рабочих.  

А какова же тогда роль в работе организации топ-менеджера? Он 
является главным помощником владельца, решает те важнейшие про-
изводственные процессы, которые ему поручены. Наемный руководи-
тель не должен олицетворять лицо организации, вдохновлять людей на 
выполнение их работы. У него, как и у всех сотрудников есть свои обя-
занности, и они в корне отличаются от деятельности владельца.  

Чтобы четко обозначить обязанности топ-менеджера, владелец 
должен уметь правильно делегировать полномочия. Менеджер должен 
быть поддержан применением эффективной мотивации труда, которая 
сочетает положительную и отрицательную мотивации, индивидуально 
подобранные к конкретной кандидатуре. Нельзя давать возможности 
менеджеру самому определить свои полномочия, которые ему понадо-
бятся для выполнения своих целей, ведь он, как наемный сотрудник, 
действует сугубо в своих личных интересах. Если у него будет откры-
тый доступ к большим финансовым потокам организации, он будет 
иметь соблазн использовать их в достижении своих целей, однако на 
прибыльности компании это может сказываться отрицательно. Поэто-
му владелец компании должен разработать и свои личные рычаги кон-
троля и управления бизнесом. Правильно будет, если вопрос о делеги-
ровании полномочий будет решаться при участии владельца, менедже-
ра и отдела персонала.  

Также необходимым решением для современной организации, 
решившей правильно построить свой бизнес, будет внедрить в свою 
работу систему менеджмента качества. СМК – это совокупность орга-
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низационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых 
для общего руководства качеством. Она создана специально для того, 
чтобы постоянно улучшать деятельность предприятия, для повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке. СМК подразумевает нали-
чие чётко описанных организационной структуры компании, должно-
стных обязанностей сотрудников, процедур, процессов и ресурсов, 
создающих условия для обеспечения качества. Двумя из восьми важ-
нейших принципов СМК, помимо прочих, являются: лидерство руко-
водителя и вовлеченность персонала.  

Про важность лидерских качеств руководителя, о чем уже упо-
миналось ранее. А на вовлеченности персонала хотела бы остановиться 
подробнее сейчас.  

В СМК руководство должно подробно прописать бизнес-
процессы, продумать и составить правила работы организации, деталь-
но изложить обязанности и ответственности каждого сотрудника. Для 
владельца очень важно понять, чего он хочет добиться с помощью сво-
его предприятия и согласовать свои цели и желания с правилами, кото-
рые требует СМК.  

Компания, которая хочет внедрить у себя СМК, заключает договор 
со специальной организацией, занимающейся этим. Специалисты помо-
гают своему клиенту составить свои правила, как уже было сказано выше, 
соответствующие СМК, и внедрить их в работу компании. Процесс вне-
дрения СМК может занимать довольно много времени, от года до полуто-
ра года, поскольку главное – вовлечь людей в процесс работы с такой сис-
темой, чтобы они поняли, что СМК – это прозрачность и отработанность 
всех действий, и тогда им самим станет легче работать, - говорит ведущий 
специалист СМК в России Алексей Покровский.  

Еще одним важным моментом в управлении организацией, на мой 
взгляд, является владельческий контроль. Подразделение фирмы, осущест-
вляющее такой контроль должно подчиняться только собственнику и быть 
независимым от директоров. Но в нем может работать как владелец компа-
нии, так и несколько сотрудников. Регламент контроля бизнеса – типовые 
мероприятия, которые осуществляет хозяин компании для того, чтобы не 
терять управления ею. Они должны проводиться по всем основным направ-
лениям работы: результаты, сотрудники, рынок, финансы и их использова-
ние, бизнес-проекты, производство, безопасность, управление и роль вла-
дельца и довольно-таки регулярно, как минимум раз в неделю. Автор статьи 
«Владельческий контроль, или лидерство собственника» Николай Сычев 
выделяет построение системы владельческого контроля в 4 этапа, что, не-
сомненно, говорит о том, что данный вид работы требует тщательной про-



 144

работки деталей, и что также его нужно организовывать ответственно и 
предусмотрительно.  

Итак, хотелось бы подвести итоги данной работы. Проанализи-
ровав достаточное количество статей по теме конфликта управления 
между владельцем компании и наемным руководителем, мною был 
сделан вывод:  

Лидер в компании имеет место быть и им должен быть ни кто 
иной, как владелец; 

Владелец компании должен обладать хорошими знаниями ме-
неджмента, чтобы построить правильную систему управления; 

Чтобы избежать конфликта между сотрудниками при выпол-
нении их обязанностей, нужно ясно излагать им их обязанности и пол-
номочия; 

Все правила компании, в том числе должностные инструкции, 
системы мотивирования должны быть оформлены документально; 

Должна выполняться постоянная проверка работы сотрудников на 
соответствие выполняемой ими работы к тому, что и как они должны делать.  

Данная проблема конфликта изучалась многими специалистами 
и путей выхода из нее существует большое количество, как было про-
демонстрировано в статье. Но если правильно выстроена система 
управления организацией, то такая ситуация и не возникнет. В конце 
концов, каждый владелец вправе решать сам, как строить свой бизнес – 
кто-то предпочитает учесть все возможные варианты развития собы-
тий, а кто-то действует по мере поступления идей.  
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Особенности предпринимательской деятельности  
на стадии «START-UP» 

Ежедневно во всех концах земли у сотен людей рождаются раз-
личные креативные и необычные идеи, связанные с созданием чего-то 
нового, интересного и нужного людям, будущим покупателям вновь 
придуманного продукта. Именно поэтому на протяжении многих лет 
актуальной и дискуссионной темой в области предпринимательской 
деятельности остается создание непохожего на другие, уникального 
бизнеса с нуля, так называемого стартапа. Далее в своей статье, мне бы 
хотелось рассмотреть сущность стартапа и его основополагающие час-
ти, а также проанализировать стартап ныне известного веб-приложения 
«Instagram». 

Итак, молодую компанию, основанную на идее, которая сочетает 
в себе новый взгляд на обычные вещи и потенциал быть коммерчески 
или социально успешным делом, можно считать стартапом. Стоит так-
же отметить, что стартап – это в большинстве случаев венчурный про-
ект, который подразумевает не только разработку новаторской идеи, но 
и самостоятельное привлечение инвесторов для его реализации.  

Ввиду того что стартапы начинаются с инновационной идеи, ко-
торую необходимо развивать и поддерживать, важной частью таких 
компаний является команда, работающая над продвижением идеи. 
Именно с команды амбициозных и уверенных в успехе проекта людей 
начинается взлет или падение компании. Для воплощения в жизнь про-
екта необходимо финансирование, которое покроет существующие 
издержки. Финансирование может осуществляться как родственниками 
и знакомыми команды, так и венчурными фондами, «бизнес-
ангелами». Бизнес-ангелы – это лица, которые инвестируют в бизнес 
еще на уровне становления идеи, рискуя своим капиталом, но не участ-
вуя в его управлении. В России существует «Национальная ассоциация 
бизнес-ангелов», работа которой направлена на выявление и финанси-
рование инновационных проектов и на популяризацию новаторской 
деятельности. А венчурные фонды, в отличие от бизнес-ангелов, инве-
стируют средства своих вкладчиков в стартапы, вышедшие на рынок и 
обладающие высокой или средней долей риска, но при этом с хорошим 
потенциалом доходности. 
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Выделив основные составляющие стартапа, необходимо описать 
стадии развития, которые проходит проект. В различных источниках 
эти стадии имеют небольшие отличия, проанализировав их, мною были 
выделены следующие стадии стартапа, а именно: 

1. Pre-startup – период времени от момента возникновения идеи 
до выхода товара на рынок. Данная стадия, в свою очередь, подразде-
ляется на следующие этапы: 

1.1. Pre-seed: новаторская идея и ее представление уже имеют 
место, но нет четкого плана реализации и продвижения продукта или 
же есть в самом общем виде; 

1.2. Seed: на данном этапе изучается рынок, составляется план 
стартапа, происходит поиск инвесторов, создается и тестируется про-
тотип. Стоит отметить, что создание прототипа достаточно сложный и 
длительный процесс, так как он подразумевает несколько стадий раз-
вития и доработки продукта, а именно: 

1.2.1. работающий прототип – в продукте содержатся только ос-
новные функции; 

1.2.2. альфа-версия продукта – проект уже готов, но еще не про-
тестирован, в процессе тестирования вносятся изменения и корректи-
ровки; начало переговоров с потенциальными клиентами; 

1.2.3. закрытая бета-версия – проект уже имеет вид, близкий к 
тому, который задумывали создатели; на данном этапе команда пред-
лагает небольшому количеству людей воспользоваться их продуктом, 
чтобы узнать о недоработках и улучшениях; 

1.2.4. публичная бета-версия продукта – привлечение пользова-
телей, которым может быть интересен данный продукт. 

1.3. Запуск товара (проекта) в производство или использование. 
2. Startup стадия – запуск товара и первоначальный период его 

работы: 
2.1. стадия роста: продукт занимает на рынке устойчивое поло-

жение и уверенно завоевывает новых пользователей; 
2.2. стадия расширения: увеличение границ проекта за счет за-

воевания других рынков. 
3. Стадия выхода: частичный или полный выход инвесторов из биз-

неса, принимавших участие в финансировании компании, через продажу 
фирмы стратегическим инвесторам, размещение акций компании на бирже. 

Стоит понимать, что истории стартапов уникальны и не каждый 
успешный стартап проходит все вышеперечисленные стадии, некото-
рые из стадий могут быть «перепрыгнуты». 

В современном мире известно множество интересных, необыч-
ных и крайне успешный случаев стартапов, именно поэтому мною бу-
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дет рассмотрен процесс создания одного из самых популярных и из-
вестных в мире веб-приложений «Instagram». 

Итак, на сегодняшний день «Instagram» – самое популярное прило-
жение по обмену фотографиями в сети. Как сейчас обстоят дела у этого 
приложения, знают все, но с чего же стартовала история успеха? 

Новаторская идея, с которой начинается любой стартап, возник-
ла у студента Стэнфордского университета, Кевина Систрома, и за-
ключалась в создании приложения для iPhone, с помощью которого 
люди смогут обмениваться фотографиями, регистрируясь в географи-
ческих точках и участвуя в социальных играх.  

Следующим этапом в реализации данной идеи было нахождение ин-
весторов. Будучи на встрече венчурных капиталистов, Систром рассказал о 
своей идее, которая заинтересовала Стива Андерсона из Baseline Ventures. 
Он был готов инвестировать в данный стартап 250 тысяч долларов, при ус-
ловии, что второго инвестора Систром найдет самостоятельно.  

Последующей стадией был запуск приложения, которое носило на-
звание Burbn, прародитель «Instagram». В это же время Систром пригласил 
к сотрудничеству Майка Кригера, и команда из двух человек начала актив-
но развивать проект. В стадии анализа рынка Систром осознал, что у их 
приложения нет конкурентного преимущества, которое отличало и помога-
ло бы набрать ту же популярность, что и Foursquare на рынке мобильных 
приложений, поэтому было решено, что Burbn будет сервисом, осуществ-
ляющим коммуникации по средствам фотографии, ориентированным на 
мобильные устройства. 

Альфа-версией «Instagram» можно считать фотоприложение, по-
лучившее название Codename и обладающее функциями общения и 
комментирования. Стоит сказать, что результаты не впечатлил созда-
телей, и они приостановили работу.  

А продолжить реализацию проекта им удалось после того, как 
Систрому пришла гениальна идея: создать фильтров для быстрой об-
работки фотографий, причем фото должны были иметь форму квадра-
та, как когда-то снимки Polaroid. 

Закрытая бета-версия продукта с увеличенным количеством фильт-
ров была предложена друзьям создателей, влиятельным людям в мире 
высоких технологий, которые выкладывали обработанные фильтром фото 
в социальных сетях, тем самым продвигая приложение на рынке. 

Публичная бета-версия была выпущена в полночь 6 октября 
2010 года в App Store, о которой уже утром СМИ написали статьи. 

Через пару месяцев аудитория пользователей «Instagram» со-
ставляла миллионы и продолжала расти. Люди выложили миллионы 
фотографий, поставили тысячи “Like”. 

А 9 апреля 2012 года компания Facebook объявила о покупке прило-
жения за 1 млрд. долларов, с тем условием, что к моменту сделки 
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«Instagram» не принес ни цента чистой прибыли. На данный момент грани-
цы работы приложения были существенно расширенны, т.к. оно работает 
не только на устройствах платформы IOS, но и на операционной системе 
Android, также им можно воспользоваться с обычного ПК. 

Делая заключение данной работы хочется сказать, что в стартапе 
не бывает мелочей, каждая составляющая и каждый этап важны по-
своему. На примере «Instagram» видно, что проект должен пройти не-
простой путь от стадии идеи до признания проекта во всем мире. 
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Краудсорсинг как инструмент повышения 
эффективности предпринимательской деятельности 

Краудсорсинг как инструмент повышения эффективности бизне-
са используется уже пару десятилетий. Однако для многих компаний, 
особенно производственного сектора, это понятие все еще в новинку. 
Отчасти потому, что многие уверены – краудсорсинг работает только 
на потребительском рынке. Слово «краудсорсинг» буквально «исполь-
зование масс». В широком смысле слова краудсорсинг – это любой 
вариант привлечения «мирового разума» к решению собственных за-
дач [3]. Ищите квартиру через знакомых в Facebook – это краудсор-
синг. Отдаете в надежные руки собаку, попросив друзей сделать пере-
пост вашего объявления в ЖЖ, – это тоже краудсорсинг. Однако для 
бизнеса значение краусорсинга сужается. Сегодня понятие краудсор-
синга в большинстве случаев сводится к привлечению конечного по-
требителя к созданию, разработке или продвижению продукта или ус-
луги, которые производит та или иная компания. Выгоды, которые по-
лучают обе стороны от участия в процессе, на первый взгляд, очевид-
ны. Клиент, внося вклад в разработку продукта, имеет на выходе то, 
что в максимальной степени соответствует его пожеланиям. Компания, 
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в свою очередь, добивается обратной связи перед тем, как продукт или 
услуга оказались выпущены на рынок, и, следовательно, может испра-
вить допущенные ошибки до того, как о них стало известно массовому 
потребителю. Кроме того, спрашивая мнение клиентов, что именно они 
ожидают от создаваемого продукта и услуги, компания очевидным об-
разом формирует будущий спрос и получает больше шансов в конку-
рентной борьбе, ибо именно ее продукт, основанный на пожеланиях 
клиентов, окажется в перспективе более востребованным на рынке. На 
практике оказывается, что плюсов от привлечения клиентов в непо-
средственной работе над продуктом гораздо больше. Истории успеха 
компаний, которые это сделали, свидетельствуют: с помощью крауд-
сорсинга можно бороться с кризисом, сокращать издержки, улучшать 
сбыт и даже создавать полноценные бизнес-модели. Причем не только 
на потребительском рынке. И не только в демократичной Америке, где 
каждый клиент с удовольствием выскажет вам свое мнение, но и в куда 
более сдержанной и закрытой культурной среде азиатских стран. Од-
нако обо всем по порядку.  

1. Linux: как сократить затраты на победу 
Авторы именно этой знаменитой операционной системы стали 

изобретателями краудсорсинга и пионерами в его области. И именно 
история Linux как нельзя лучше демонстрирует эффективность крауд-
сорсинга в конкурентной борьбе, когда ее участники находятся в со-
вершенно разных «весовых категориях» или если бизнес вынужден 
свести свои издержки на разработку продукта к минимуму. История 
Linux – простой финский студент бросил вызов гиганту (Microsoft) и 
одержал над ним пусть не полную и безоговорочную победу, но не-
сколько локальных. Инструментом и орудием борьбы стали те, кто 
оказался по тем или иным причинам недоволен политикой Microsoft . 
«Закон Линуса» гласит: «При достаточном количестве глаз все ошибки 
лежат на поверхности» [1]. Линус Торвальдс – компьютерный гений из 
Хельсинки сумел воплотить мечту сотен современных компаний, стре-
мящихся одолеть более сильного конкурента, не потратив на это ни 
копейки. Линус воспользовался «коллективным разумом» тех, кто был 
недоволен Windows, заменив собственные финансовые вливания на 
инвестиции времени, сил и ресурсов со стороны противников Билла 
Гейтса. Торвальдс всегда считал, что программное обеспечение не 
должно стоить пользователям ни копейки. Платить за «железо» – еще 
куда ни шло. Но компьютерные мозги, по мнению Торвальдса, – это то, 
без чего компьютер просто не может продаваться, ибо в таком случае 
он перестает быть компьютером. Торвальдсу удалось ненавязчиво убе-
дить пользователей, что от индивидуального вклада в общее дело вы-
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играют они все. В результате, когда работа над новой операционной 
системой была завершена, Линус посчитал: лишь 2% итогового резуль-
тата – его рук дело. Многие специалисты в области компьютерных 
систем давно перешли с Windows на Linux – приятно работать в про-
грамме, к созданию которой ты сам приложил руку! Вышло, что фин-
ский студент сумел справиться с очень мощным конкурентом, сведя 
собственные инвестиции в конкурентную борьбу к минимуму. 

2. Case: краудсорсинг как инструмент борьбы с кризисом 
История успеха компании Case, производящей строительное 

оборудование демонстрирует, что краудсорсинг способен принести 
свои плоды не только в сфере высоких технологий. В 2006 г. в Case 
заработала программа CDPD (Customer Driven Product Definition – 
формирование продукции по требованиям клиентов). Она предполага-
ла формирование рабочих групп, в рамках которых представители ор-
ганизаций – постоянных покупателей техники Case вместе со штатны-
ми инженерами компании работают над созданием и тестированием 
новых моделей. Сегодня этот процесс в Case выглядит так. На первом 
этапе отдел сбыта составляет базу данных клиентов, которые могут 
быть потенциально заинтересованы в выпуске на рынок определенной 
продукции. По базе менеджеры компании рассылают именные при-
глашения. Откликнувшиеся клиенты приезжают в офис Case, где 
встречаются с разработчиками. Им раздают анкеты, где просят указать 
свои пожелания относительно функциональности, материала и стоимо-
сти разрабатываемого оборудования. После этого инженеры Case ана-
лизируют все поступившие предложения и создают опытные образцы 
техники. Затем идет второй виток встреч, где клиентов просят протес-
тировать опытные образцы, после чего собирают предложения по до-
работке. С учетом этих пожеланий продукт «доводится до ума» и по-
ступает в серийное производство. Несмотря на то, что ситуация в 
2008г. на мировых рынках только ухудшилась, Case чувствовала себя 
увереннее конкурентов, и падение темпов ее продаж оказалось гораздо 
ниже, чем у конкурентов. В компании уверены: пережить непростые 
времена и быстро выйти на приемлемую динамику роста ей помог 
именно опыт привлечения клиентов к разработке и созданию новых 
продуктов. Благодаря ему Case смогла предложить покупателям такой 
продукт, от которого они не смогли отказаться даже во время кризиса. 

3. Threadless: с миру по нитке 
Всемирно известный производитель футболок Threadless полно-

стью отдал заботу о внешнем облике своей продукции на откуп поку-
пателям. В 2000 г. двое друзей из Чикаго решили начать свой бизнес по 
продаже футболок. Никто из пары бизнесменов не мнил себя дизайне-
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ром, поэтому они отправились за советом на интернет-форум дизайне-
ров. Парни получили несколько готовых идей и реализовали их в 
жизнь. Довольно быстро у Threadless сложилась такая бизнес-модель: 
компания вкладывает основные средства в привлечение посетителей на 
свой сайт. Затраты на рекламу и реализацию продукции свелись к ну-
лю (всю работу за них выполняют клиенты). 

4. Pulte: как стать лидером рынка всего за 5 лет 
Эпоха популярности массового продукта в мире стала уходить в 

прошлое. На первое место вышли такие понятия, как «индивидуальный 
подход». Нужно было сделать так, чтобы индивидуальный дом стоил 
не в 10 раз дороже типового, а всего лишь на 20-30% превышал стои-
мость безликого массового жилья. Билл Пульт и его сыновья предло-
жили потребителю возможность создать своими руками индивидуаль-
ный дизайн дома, составляя дом своей мечты из готовых модулей-
кубиков. Задача же инженеров-дизайнеров самой PulteGroup свелась к 
тому, чтобы разработать эти самые модули таким образом, чтобы при 
минимальных затратах они допускали максимально возможное коли-
чество комбинаций между собой. В компании уверены: в основе их 
головокружительного успеха лежит бизнес-модель, основанная на идее 
привлечения клиентов к разработке продукта, которая стала основой 
движения вперед в XXI в. [1]. 

5. Muji: клиенты как бесплатное сито 
Не стоит думать, что модель краудсорсинга, доказавшая свою 

эффективность в Европе и Америке, неприменима к иным культурным 
реалиям. Прямое тому свидетельство – транснациональная корпорация 
Muji со штаб-квартирой в Японии. Вообще, Muji производит все – от 
ложек до автомобилей. Оказалось, что снижать издержки позволяет не 
только продуманный подход к дизайну. Можно не тратить ни копейки 
на маркетинговые исследования, фокус-группы и тестовые запуски 
продукта, если призвать на помощь клиентов. Сейчас, выводя на рынок 
новую мебельную линейку, компания обращается к фирмам-
оптовикам, с которыми уже сотрудничает или хотела бы сотрудничать 
в перспективе. Дизайн Muji разрабатывает самостоятельно, но просит 
будущих заказчиков оценить его привлекательность и функциональ-
ность. Сначала компания предлагает фирмам-дистрибуторам оставить 
заявку на ту модель, которая им понравилась больше всего. В итоге 
только те модели, на которые поступило более 300 заявок, признаются 
перспективными и поступают в производство. При ближайшем рас-
смотрении модель Muji оказывается симбиозом краудсорсинга и зна-
менитого принципа Toyota just-in-time: то есть компания выводит на 
рынок именно те продукты и именно в том объеме, которые нужны 
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потребителю сейчас. Таким образом, она экономит на складских из-
держках, маркетинге, логистике, закупке комплектующих. А результат 
– лучшая цена на рынке и высокое качество товара [2]. Неудивительно, 
что бренд Muji сегодня имеет массу поклонников по всему миру, и лю-
бая продукция этой компании разлетается как горячие пирожки. О та-
ком успехе другие компании сегодня могут только мечтать! 

На примере компаний мы рассмотрели, как эффективно крауд-
сорсинг внедряется в бизнес-процесс и помогает его эффективному 
развитию. Данный инструмент доказывает, что на современном этапе 
формирования бизнеса, производитель ориентируется на мнение по-
требителя, у которого появилась возможность вносить свои корректи-
ровки и пожелания в продукцию, которая представляет для него наи-
больший интерес. Что, в свою очередь, гарантирует успех продукции, к 
разработке которой, «приложил руку» потребитель.  
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Культура стартапов:  
тенденции и перспективы развития 

В настоящее время Россия вышла на инновационный путь разви-
тия, в силу чего перед обществом открывается целый ряд возможно-
стей во всех сферах его жизни, включая ведение бизнеса. В Америке 
стартапы уже давно являются обычной практикой, для российской же 
экономики культура стартапов относительно новая, массовое их появ-
ление пришлось на 2010 год. Интернет-стартапы сразу же заняли пре-
обладающую долю рынка. 

По данным Национальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий на 2013 год, доля инвестиций в IT-
стартапы от общего числа капиталовложений во все проекты составля-
ет 35,9% (2012 год – 41,1%); второе место занимают биотехнологии и 
медицина – 29,8%; на третьем месте – энергетика и энергосбережение – 
28,1%; затем, промышленные технологии, которые охватывают 1,4%; 
индустрия наносистем и материалов – 1,3%; авиационные и космиче-
ские системы и с/х технологии – по 1,1%; и, наконец, 1,3% приходится 
на долю всех остальных стартапов. [1] 

Если говорить о тенденциях 2013 года, то, нужно сказать, что 
число новых стартапов в I-ом полугодии сократилось на 12%, а число 
качественно подготовленных и успешных проектов повысилось на 
11%. [2]Это обусловлено уменьшением доли «быстрых» стартапов 
(окупающихся в короткий срок), обычно – это Интернет-приложения. 
Следовательно, российский рынок переходит на более зрелую стадию. 

Однако, из-за недостаточного развития основ, обеспечивающих 
существование стартапов, российский предприниматель сталкивается с 
рядом проблем. Одна из главных проблем - это финансирование. У за-
падных стартаперов есть огромные возможности для развития. Не одна 
тысяча венчурных фондов и бизнес-ангелов (частные инвесторы) гото-
вы вложить свои денежные средства в новый проект. В России найти 
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венчурный фонд очень трудно, что касается ангелов, их вообще прак-
тически нет. В 2012 году по РБК насчитывалось всего 150 венчурных 
фондов. [3] 

Вторая проблема в том, что российские стартаперы слишком долго 
пишут бизнес-план, а тем временем уже пора бы получать прибыль от 
проекта. В Америке этот процесс проходит быстрее, ведь при разработке 
идеи, они быстрее получают инвестиции. Да и вообще в американской 
культуре идеи стараются быстрее реализовать, потому что понимают, что 
если вовремя это не сделать, то это сделает кто-то другой. 

В нашей стране чаще всего на новые проекты тратятся собствен-
ные средства стартаперы. Считается, что свои накопления - это наибо-
лее удобный и приемлемый источником для открытия бизнеса. Это 
можно объяснить тем, что российский гражданин не привык доверять 
другим в плане денег, даже государству. Эта неуверенность в завтраш-
нем дне, неумение рисковать, как раз и тормозит развитие российских 
стартапов. 

Но в тоже время, несмотря на то, что культура стартапов только 
вошла в жизнь отечественных предпринимателей, в России можно 
привести примеры успешных стартапов, среди них такие отрасли, как 
IT-технологии, Интернет, Mobile. Так, например, компания AlterGeo – 
геосоциальная сеть, лидер рейтинга российских стартапов 2012-2013гг. 
- позволяет делиться данными о новых интересных местах отдыха, по-
лучать бонусы и скидки.  

Также, например, второй по успешности стартап DaOffice - это 
корпоративные социальные сети для компаний. DaOffice –лидер в Рос-
сии среди провайдеров корпоративных социальных сетей для крупных 
компаний, в числе которых Розничная сеть МТС, ЭнвижнГруп, Лето 
Банк, SaintGobain, СТС-Медиа, IBS, Промсвязьбанк и другие. 

Интернет в современном мире совершил переворот в бизнесе: 
интернет торговля, onlinebanking-обычное дело в нашей повседневной 
жизни. Поэтому неудивительно, что большинство успешных россий-
ских стартапов занимаются отраслью интернета и IT-технологий. Дан-
ная отрасль также получает поддержку со стороны проекта Фонда раз-
вития Интернет-инициатив "Стартапы в интернете". В течение трёх лет 
данный Фонд планирует финансирование около 400 проектов, находя-
щихся на начальной стадии, до 80 более развитых стартапов и до 40 
довольно зрелых. [4] Затем Фонд планирует продажу своей доли в этих 
проектах и инвестирование средства в новые. К концу этого года 
должны начать работу школа-клуб частных профессиональных инве-
сторов и сервис по поиску стартапов для соинвестирования. 
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Также ООО "Майкрософт Рус" и Центр инновационного разви-
тия Москвы Правительства Москвы подписали соглашение о сотруд-
ничестве, чтобы оказывать поддержку стартапам и создавать новые 
возможности для молодых предпринимателей в столице. Шаги, сде-
ланные государством и бизнесом в этом направлении, свидетельствуют 
о продвижении культуры стартапов в нашей стране, и в Москве в част-
ности. 

Таким образом, мы выяснили, что, несмотря на снижение инве-
стиций в IT-стартапы в этом году, они занимают лидирующие позиции 
в рейтинге «молодых» проектов. Они являются наиболее прибыльными 
и эффективными в мире и в России в том числе. Более того, российское 
государство и крупный бизнес оказывают посильную поддержку и 
стимулируют открытие и развитие инновационных проектов в этой 
отрасли. 

Современная ситуация показывает, что открытие стартапа це-
лесообразно не только в центральных городах России, хотя, напри-
мер, Москва всегда являлась центром "успешной жизни". На данный 
момент существует целый ряд стартапов, которые были созданы не 
в столице, и эти стартапы довольно твердо закрепились на отечест-
венном рынке. В качестве примеров можно привести следующие из 
них:RealTimeBoard (Пермь), Appercode (Новосибирск), RealSpeaker 
(Казань) и другие. Нужно сказать, что в настоящее время Казань 
постепенно превращается в центр притяжения инновационного 
предпринимательства; на это также влияет активная поддержка го-
сударства. 

Поэтому может быть целесообразным открытие стартапов и за 
пределами столицы. И это обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, это сильная университетская база (не во всех регионах нашей 
страны, конечно, но есть области, где действительно готовят высоко-
квалифицированных специалистов). Во-вторых, не секрет, что зара-
ботная плата специалистов в регионах в разы меньше, чем у аналогич-
ных профессионалов в Москве, то есть реализация инновационного 
проекта в провинции позволит сократить расходы на оплату труда. В-
третьих, в регионах уровень конкуренции всё же ниже, особенно если 
вы принимаете участие в конкурсе на финансирование проекта. 

С другой стороны, есть основной минус, который и заключается 
именно в финансировании, ведь преимущественно программы под-
держки организуются в Москве и Санкт-Петербурге. 

В регионы деньги доходят лишь после перераспределения ос-
новного бюджета. Но при этом существует мнение, что вскоре приори-
тетным направлением должно стать финансирование именно регио-
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нальных проектов, в силу чего наши провинции могут ждать поддерж-
ки со стороны государства. Правда, как было сказано выше, всё же 
стартаперы стараются надеяться только на собственные как финансо-
вые, так и все другие необходимые для бизнеса средства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целесообразно 
создавать стартапы по всей России при условии, что это технологиче-
ский, быстро окупаемый и, конечно, креативный проект. Также, чтобы 
добиться успеха, следует учесть все плюсы и минусы создания старта-
пов в Москве и регионах. Любая хорошая идея может быть реализова-
на и станет прибыльной, не зависимо от места пребывания предприни-
мателя. 
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Современные тенденции менеджмента  
малого предпринимательства 

Мировой опыт показывает, что малое предпринимательство – 
важная составляющая рыночной экономики, без которого не может 
быть гармоничного общественного развития. 

Актуальность исследования управленческих процессов малого 
предпринимательства в России бесспорна. С одной стороны, это до-
казывает целенаправленная государственная политика, связанная с 
разработкой стратегий развития малого бизнеса, принятием Феде-
рального Закона №209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и целого 
ряда нормативно-правовых актов, с другой - выполнение целого ря-
да научных исследований ведущими экономическими школами Рос-
сии, в том числе и под эгидой Российской Академии наук (академи-
ки РАН: Л.И. Абалкин, Т.И. Заславская, Б.Н. Кузык, А.И. Татаркин, 
В.М. Полтерович; члены-корреспонденты РАН: Г.Б. Клейнер, В.А. 
Медведев и другие).  

Современные исследователи определяют малое предпринима-
тельство как самостоятельную экономическую категорию, включаю-
щую в себя индивидуальное предпринимательство и небольшие част-
ные предприятия, имеющие свои специфические особенности. Крите-
рии отнесения организации к малому бизнесу в Российской Федерации 
законодательно определены [1]. К ним относятся ограничения по ста-
тусу, выручке и численности работников.  

Для малого предпринимательства характерны такие же управ-
ленческие процессы, как и для крупных предпринимательских струк-
тур. Однако они имеют отличия, обусловленные главным образом раз-
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мером предприятия, объемом производственных мощностей и числен-
ностью работников. В Японии, например, в зависимости от численно-
сти работников выделяют три уровня управления: неорганизованное 
управление (до 20 человек), организованное (от 21 до 100 человек) и 
научно-обоснованное организованное управление (более 100 человек). 
На последних предприятиях имеются хорошо организованные управ-
ленческие подразделения, каждое из которых обладает более высокой 
технологией управления в своей области. 

В Российской Федерации на малых предприятиях с небольшой 
численностью работающих (до 15–20 человек) зачастую отсутствует 
специальное управленческое подразделение, а само управление ведется 
на элементарном уровне. На предприятиях с численностью до 100 че-
ловек могут создаваться специализированные управленческие подраз-
деления, способные организованно управлять хозяйством. Каждое из 
таких подразделений обладает более высокой технологией управления 
в своей области. Тем не менее, необходимость создания того или иного 
подразделения управления или привлечение специалиста-менеджера 
зависит от целого ряда других факторов, характеризующих условия 
деятельности конкретного предприятия: ассортимента продукции (ус-
луг), состава работающих, организационной структуры предприятия, 
отрасли деятельности и др.  

В небольших организациях, как правило, функции управления 
берет на себя руководитель, полагая, что их лучше выполнять самому, 
чем перепоручать другим. Однако отказ от делегирования полномочий 
влечет за собой дефицит времени на управленческую деятельность и 
отрицательно сказывается на результатах работы предприятия [7]. Так 
по результат отчета общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора России» нехватка управ-
ленческих знаний у владельцев и управляющих этих предприятий яв-
ляется одним из основных факторов, способствующих разорению ма-
лых фирм и невозможности приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям конкурентного рынка. Поэтому по мере роста масштабов дея-
тельности у предприятия появляется потребность в привлечении спе-
циалиста по управлению, т. е. менеджера, или даже в создании специ-
альной управленческой группы. 

Для предприятия малого бизнеса необходимо, чтобы менеджер в 
своем лице соединял функции формального и неформального лидера. 
С точки зрения теории стилей К. Левина существует три классических 
стиля руководства – авторитарный, демократический и либеральный. 
По данным последнего международного исследования Kelly Global 
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Workforce Index, каждый третий работник в России считает, что отно-
шения в его компании выстраиваются на основе демократического 
стиля управления. Предприятия малого бизнеса, составляющие 21% 
ВВП страны, не исключение [5]. 

Обратимся к опыту зарубежных стран на примере США и Гер-
мании. В США зарегистрировано более 200 миллионов малых компа-
ний и ежегодно открывается еще не менее 1 миллиона. Каждая треть 
американской семьи занята в бизнесе. В целом же компании со штатом 
до 100 человек обеспечивают рабочими местами более половины тру-
доспособного населения этой страны. В отличие от Западной Европы, 
России и Китая в США малым предприятием, в зависимости от того, в 
какой отрасли оно работает, может называться компания с числом со-
трудников от 1 до 1,5 тысячи человек с годовым оборотом не более 15 
миллионов долларов. Управленческие процессы здесь характеризуются 
особенностями американской модели менеджмента. Это ориентация на 
энергичные и быстрые действия, предоставление персоналу опреде-
ленной доли свободы, связь с внешней средой, простота управления и 
системы руководства. Именно эти черты позволили этой модели стать 
одной из самой успешной в мировой практике. 

Не менее успешную и развитую Германию называют страной 
малого бизнеса. Здесь насчитывается 3,5 миллиона малых семейных 
предприятий. К ним относятся предприятия с годовым доходом, не 
превышающих 700 тысяч евро, в которых на постоянной основе за-
действовано не более девяти наемных работников. На таких пред-
приятиях работает почти 70% занятого населения страны, также 
данные компании перечисляют в казну 41% всех налоговых отчис-
лений и производят половину ВВП [3]. 

Отличительная особенность малых фирм - преобладающее коли-
чество ремесленных предприятий. При этом четверть таких предпри-
ятий работает на экспорт. Некоторый люди работают по принципу "Я 
сам себе предприятие". Это представители свободных профессий: мед-
работники, юристы, консультанты, аудиторы. Они по своей экономи-
ческой отдаче уступают только ремесленникам и торговцам. Объем же 
инвестиций в развитие малых предприятий составляет 51,5% от всех 
финансовых вложений страны. 

Обычное немецкое предприятие - это единоличная микрокомпа-
ния: один хозяин и 2-3 сотрудника. Здесь собственник сам занимается 
менеджментом.  

Управленческие процессы в Германии характеризуются автори-
тарным и иерархическим стилем руководства. Среди немецких менед-
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жеров меньше распространена перемена мест работы и соответственно 
выше уровень корпоративной лояльности. Средний стаж работы на 
одном предприятии в Германии составляет 8 лет, в то время как в аме-
риканских фирмах - 3 года. Высококвалифицированным и ответствен-
ным немецким работникам не обязательно нужен для их «мотивации» 
менеджер американского типа. Они считают, что руководитель или 
мастер должен поручить им задание и выступать в качестве эксперта в 
решении технических проблем [6]. 

Таким образом, малое предпринимательство является реалией 
сегодняшнего времени. Целый ряд факторов оказывает существен-
ное влияние на способы, формы, стиль и методы управления малой 
фирмой. Задача менеджера (руководителя фирмы) заключается в 
том, чтобы с учетом всей совокупности специфических факторов 
конкретного предприятия и окружающей среды определить опти-
мальную систему управления в целях достижения конкурентоспо-
собности и успеха фирмы. 
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Программное обеспечение в менеджменте 
предпринимательской деятельности  

Программное обеспечение играет важную роль в процессе менедж-
мента предпринимательской деятельности. Программы позволяют собст-
венникам и топ менеджерам малых и крупных компаний осуществлять 
контроль над ходом выполнения заданий менеджерами среднего звена и 
непосредственно исполнителями. Иными словами, рассматривая персонал 
как потенциал хозяйственной системы, использование программного 
обеспечение позволяет персоналу проводить стандартные операции. Так 
программа обеспечивает поиск информации о клиентах, сведения о ранее 
совершённых сделках с клиентом, ввод новых данных о клиентах или за-
казах, просмотр стадии выполнения заказа в режиме «онлайн» в режиме 
минимальной потери времени и делает более эффективной предпринима-
тельскую деятельность в целом любой компании.  

Остановимся на одной из таких программ, называемой 
"BPMonline Cargo"."BPMonline Cargo" является продуктом компании 
"Terrasoft". Эта компания имеет широкую линейку программных про-
дуктов помогающих тысячам пользователей выстраивать взаимоотно-
шения с клиентами, управлять бизнес-процессами, организовывать 
сервисное обслуживание. Флагманскими продуктами компании явля-
ются системы класса CRM, XRM, Service Desk, Call Centre, Loyalty.  

Линейка отраслевых продуктов насчитывает решения для 24 от-
раслей, включая системы для финансовых организаций, телекоммуни-
кационных компаний, производственных предприятий, компаний оп-
товой и розничной торговли, системных интеграторов, поставщиков 
профессиональных услуг, операторов рынка недвижимости, транс-
портных и логистических компаний, автоцентров и автодилеров, СМИ, 
медицинских учреждений и т.д. 

Terrasoft является разработчиком двух программных платформ – 
"Terrasoft 3.X" и "BPMonline" – предоставляя пользователям возмож-
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ность выбора между решениями, разными в технологиях, моделях по-
ставки и оплаты. Выбирая программный продукт на платформе 
Terrasoft 3.X или BPMonline пользователь получает открытую конфи-
гурацию, которая может быть настроена под потребности компании 
аналитиком даже без специального знания программирования. В осно-
ве систем — модуль управления бизнес-процессами предприятия. 

Специалисты-консультанты Terrasoft направляют все свои уси-
лия на создание оптимальных решений в сфере управления взаимоот-
ношениями с контрагентами, фокус на единой цели помогает Terrasoft 
создавать лучшие продукты в своей области. Программные решения 
Terrasoft переведены на 14 языков. Ежедневно с системой работают 
десятки тысяч пользователей по всему миру на более чем 5000 пред-
приятиях в 35 странах мира. 

Логистическая компания, с которой мне пришлось сотрудничать 
во время летней практики, купила программу "BPMonline Cargo". Сде-
лано это было для того что бы оптимизировать процесс обработки за-
просов от клиентов, обеспечить быстрый поиск информации о клиен-
тах и выполненных ранее заказах, а так же структурировать и перене-
сти в новую программу уже существующую базу данных. Должен за-
метить, что старая база данных представляет собой файлы World, рас-
пределенных по категориям в папки, что конечно затрудняет поиск 
клиента или события, так как проверять надо каждый файл в отдельно-
сти если не знаешь где находится нужная информация. 

Сейчас я расскажу о ряде плюсов программы "BPMonline Cargo":  
1. Вы можете хранить в единой базе информацию обо всех пе-

ревозчиках и заказчиках, с которыми сотрудничаете. "BPMonline 
Cargo" позволяет создавать и отправлять предложения, назначать вре-
мя встреч, регистрировать входящие звонки и привязывать их к кон-
кретному контакту. Система оснащена функцией удобного поиска дан-
ных, позволяет вести полную историю взаимодействия, сегментиро-
вать подрядчиков и клиентов по различным критериям (обороту, типу 
услуг, частоте заказов и др.). 

2. Обработка поступающих заявок с помощью "BPMonline 
Cargo" происходит по автоматизированному процессу, следуя которо-
му вы можете зафиксировать заявку в системе, внести информацию о 
поставщиках и стоимости перевозки, пунктах отправки, обработки и 
назначения, габаритах груза и других его параметрах. Программный 
продукт поможет подсчитать предварительную стоимость перевозки с 
помощью исторических данных из похожих заявок. 

3. "BPMonline Cargo" позволяет автоматизировать процесс ра-
боты с грузами: задавать параметры для транспортировки, подбирать и 
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назначать транспортные средства или составы, планировать и добав-
лять перевозки в расписание. Если при транспортировке на одном из 
отрезков произошла временная задержка, вы можете отразить ее в сис-
теме, а "BPMonline Cargo" автоматически внесет поправки к времени 
прибытия груза для всех последующих отрезков. 

4. Система предоставляет возможности формирования и управ-
ления пакетом услуг. При планировании логистической цепочки вы 
можете фиксировать, какие именно дополнительные услуги (страхова-
ние, таможенное оформление, ответственное хранение и т.п.) предос-
тавляет ваша компания клиенту на каждом отдельном отрезке или на 
маршруте перевозки в целом. Также "BPMonline Cargo" позволяет 
формировать несколько услуг в единый набор, что упрощает процесс 
планирования перевозки. 

5. "BPMonline Cargo" поможет вести учет характеристик собст-
венного автопарка или транспорта подрядчиков. Вы можете задать не-
обходимые параметры фильтра, подобрать транспортное средство или 
состав для перевозки груза и использовать данную информацию при 
формировании логистической цепочки. 

6. Отраслевое решение позволяет хранить клиентские докумен-
ты в единой базе. Вы можете автоматически формировать полный па-
кет документов по заданным шаблонам в зависимости от типа и субъ-
ектов сделки. У вас есть возможность выставить счет на основании 
заявки заказчика, прямо в системе подготовить его печатную форму 
для последующей отправки клиенту по факсу либо e-mail. Благодаря воз-
можности удобно хранить и структурировать документы в системе, при-
креплять к ним файлы, вы быстро найдете необходимый вам документ. 

7. BPMonline Cargo включает в себя инструменты, позволяю-
щие оптимально организовать рабочий день, отслеживать процесс вы-
полнения цепочки ответственным менеджером, а также контролиро-
вать выполнение поручений сотрудниками. Графики и отчетные фор-
мы предоставляют сводные данные для анализа, а инструменты авто-
матизации бизнес-процессов обеспечивают возможность действовать 
согласно принятым регламентам. 

8. Система позволяет автоматизировать весь комплекс шагов по 
осуществлению маркетингового воздействия (выставки, форума, рек-
ламной кампании в интернете и т.д.), начиная от планирования бюдже-
та, выбора целевой аудитории и заканчивая анализом эффективности 
кампании и конверсии обращений в продажи. С помощью "BPMonline 
Cargo" у вас есть возможность осуществлять рассылки. При подготовке 
текста рассылки вы можете использовать макросы — переменные, ко-
торые при отправке сообщений заменяются конкретными значениями 
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(например, именами клиентов). Подключение к рассылке группы контак-
тов позволяет охватывать только нужный сегмент заказчиков и подрядчи-
ков, добиваясь наиболее высоких откликов от целевой аудитории. 

9. Защищённость системы от незаконного копирования данных 
на сторонние носители. Вся информация и процессы содержится на 
сервере компании "потребителя" программы, поэтому все операции 
происходят по локальной сети.  

10. Программа имеет несколько уровней доступа, так например 
глава компании имеет наибольшее количество полномочий и возмож-
ностей в программе, в отличии от обычного менеджера. 

За время работы программа "BPMonline Cargo" показала себя с 
хорошей стороны. Для того что бы начать ей пользоваться не нужно 
много времени и специальных обучающих курсов, программа проста в 
использовании. Однако понадобится знания программирования если 
потребуется вносить изменения в структуру самой программы. На этот 
случай компания "Terrasoft" предоставляет пробную версию компании 
и после испытания, заказчик, за отдельную плату, может указать какие 
пункты и опции устранить - какие добавить, тем самым подстроить 
программу под нужды своего конкретного бизнеса. 

В период работы в логиситической компании, экономический 
эффект от внедрения программы "BPMonline Cargo" не подсчитывался. 
Вместе с тем, компания, используя указанную программу, стала рабо-
тать более четко, намного быстрее и качественнее (без ошибок) стали 
выполняться заказы, появилась возможность сократить количество 
персонала тем самым, за счет экономии средств увеличить заработную 
плату основному персоналу менеджеров. По моему мнению, програм-
ма применяемая в целях облегчения менеджмента организации 
"BPMonline Cargo" - лучшая из встреченных мной программ, а также 
одно из лучших менеджерских решений для повышения производи-
тельности выхода услуг компании.  
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технологий 

Технологии менеджмента  
современной организации 

Принято считать, что технология менеджмента – это особая со-
вокупность методов эффективного управления организацией, опреде-
ленные формы сбора и обработки информации, концепции и методики 
управления персоналом. Технологиям менеджмента уделяется особое 
внимание, ведь управление должно решить, какую технологию ис-
пользовать и как сделать это наиболее эффективно. Особенно в по-
следние годы в связи с развитием современных передовых технологий 
эта задача становится все более сложной и важной, потому что от ее 
решения зависит дальнейшая деятельность организации. Очевидно, что 
выбор определенной технологии может привести либо к важным по-
ложительным последствиям, либо даже к разрушению структуры орга-
низации. 

Технологии разработки и реализации управленческих решений 
включают: 

 методы и средства сбора и обработки информации; 
 приемы эффективного воздействия на персонал; 
 принципы, законы и закономерности организации и управления; 
 системы контроля. 
В состав технологий РУР входят целевые технологии (ЦТ) и 

процессорные (ПТ). Процессорные технологии обслуживают целевые, 
являясь, по отношению к ним, инструментарием. Целевые включают 
инициативно-целевую, программно-целевую и регламентную техноло-
гии [2, с. 52]. 
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1. Целевые технологии 
Целевые технологии — это технологии, в основе которых ле-

жит приоритет целей над ситуациями. Их объектом является изучение 
целей. Главная цель может разделяться на второстепенные (иерархия 
целей), в каждой из которых формируется не менее двух задач (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема разукрупнения целей и задач [2, с. 53]. 

 
1.1. Инициативно-целевые технологии 

Инициативно-целевая технология предусматривает разработку 
менеджером только конечной цели задания для работника с установле-
нием срока ее выполнения без указания каких-либо методов ее дости-
жения. И результат выполнения этого задания, в данной технологии, 
зависит от квалификации исполнителя, которому дается большой про-
стор для выбора способов достижения цели. 

Основные условия использования этой технологии: 
 ограниченный штат работников организации или ее подразде-

ления: (не более 10 чел); 
 ограниченное время выполнения задания (не должно превы-

шать одного месяца со дня его выдачи); 
 высокий уровень профессионализма персонала или большое 

доверие к работникам со стороны руководителя; 
 производство новых видов товаров, услуг, информации или 

знаний; 
 атмосфера устойчивых неформальных отношений в коллективе. 
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1.2. Программно-целевые технологии 
Чаще всего в организациях применяется именно этот вид техно-

логий. Программно-целевая технология заключается в выдаче для ис-
полнения задач с указанием средств и времени их выполнения, когда 
имеется информация о промежуточном контроле результатов. При 
этом профессионализм выполнения задания определяется в первую 
очередь квалификацией самого руководителя. 

Основные условия применения этой технологии: 
 численность работников не должна превышать 1000—1500 чел.; 
 время выполнения задания не должно превышать 1 года со дня 

его выдачи; 
 определенность и доступность управленческих и производст-

венных ресурсов; 
 четко выраженное разделение управленческого и производст-

венного труда; 
 значительный выпуск серийной продукции в течение длитель-

ного времени; 
 большой объем заранее предусмотренных типовых процедур, 

ситуаций и решений. 
 

1.3. Регламентные технологии 
Смысл этого вида технологий заключается в выдаче для исполне-

ния целей с указанием средств, рекомендуемых способов достижения и 
примерного времени их выполнения. Отличие этой технологии от других 
состоит в том, что она предусматривает жесткий контроль деятельности. 
Профессионализм выполнения задания определяется как уровнем квали-
фикации руководителя, так и исполнителя. Цель обязательно будет дос-
тигнута, но не в четко определенные сроки.  

Основные условия использования этой технологии: 
 численность исполнителей должна быть не менее десятка ты-

сяч человек; 
 время выполнения цели или составляющих ее задач не опреде-

лено четко (здесь важен сам процесс достижения цели); 
 существует возможность значительного и непрогнозируемого 

ограничения ресурсов 
(финансовых, технологических, сырьевых и др.); 
 характер разработок инновационный и длительный; 
 ориентировочно запланированное время достижения цели — 

свыше 1 года. 
2. Процессорные технологии 
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В их состав входят 6 технологий управления: по результатам, 
на базе потребностей и интересов, путем постоянных проверок и ука-
заний, в исключительных случаях, на базе «искусственного интеллек-
та» и на базе активизации деятельности персонала. 

2.1. Технология управления по результатам основана на при-
оритете конечных результатов над планированием и прогнозировани-
ем. Основной функцией этого метода является координация действий 
менеджера в зависимости от полученного результата. Такая технология 
подходит для небольших организаций, где преимущественно преобла-
дает механизированный характер производства и время, запланирован-
ное на выполнение задания, минимально (часы, дни). 

2.2. Технология управления на базе потребностей и интере-
сов основана на приоритете межличностных отношений над другими 
средствами реализации основной цели. Взаимодействие между руково-
дителем и подчиненными в первую очередь должно затрагивать по-
требности и интересы обеих сторон одновременно, и это является 
главным условием. Эта технология эффективно реализуется в крупных 
и средних организациях, как правило, в небольших регионах (городах, 
поселках и т.д.), где деятельность организаций оказывает значительное 
влияние на муниципальную инфраструктуру. 

2.3. Технология управления путем постоянных проверок и ука-
заний основана на приоритете жесткого контроля и управления персона-
лом над другими методами для формирования взаимодействия между ра-
ботниками. Эта технология эффективно используется в небольших орга-
низациях, в которых авторитет менеджера вне сомнения. Этот метод при-
меняется для новых наукоемких организаций и учебных заведений. 

2.4. Технология управления в исключительных случаях ос-
нована на приоритете профессионализма исполнителей или отработан-
ной технологии производства над другими средствами и методами. Эта 
технология эффективно используется в небольших организациях, рабо-
тающих либо по четко структурированной технологии, либо для орга-
низаций с доверительной структурой управления.  

2.5. Технология управления на базе «искусственного интел-
лекта» основана на приоритете отработанной практики, статистики и 
современных экономико-математических методов, которые составляют 
базу знаний. Данная технология особо эффективна для организаций, 
имеющих большой объем сложных типовых процедур. 

2.6. Технология управления на базе активизации деятельно-
сти персонала основана на приоритете стимулирования работников 
над другими средствами и методами для успешного выполнения задач. 
Данная технология эффективна при преимущественно ручном произ-
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водстве, когда производительность труда и качество выпускаемой про-
дукции зависят по большей части от настроения, психического и физи-
ческого состояния работника. Эта технология воздействует на удовле-
творение потребностей работников не от самого руководства, как в 
технологии управления на базе потребностей и интересов, а через ре-
шения самого работника [2, сс. 57-64]. 

3. Современные технологии 
В последние годы в предпринимательской среде коммерческие 

организации стали применять особые формы заемного труда с исполь-
зованием сторонних специалистов, а также поручать выполнение своих 
функций специализированным фирмам. Такое привлечение работников 
со стороны и фирм для выполнения определенных видов работ удобно 
и даже понижает кадровые издержки, а иногда и налоги.  

3.1. Технология аутсорсинга 
Аутсорсинг (от англ. "outsourcing") - «использование чужих ре-

сурсов». То есть аутсорсинг - это передача организацией на договор-
ной основе каких-либо непрофильных функций стороннему исполни-
телю (организации или физическому лицу), который является специа-
листом в данной области и обладает соответствующим опытом, зна-
ниями, техническими средствами. 

Как правило, основная задача аутсорсинга заключается не в эко-
номии средств, а в возможности освободить ресурсы для развития но-
вых направлений или сосредоточить усилия на существующих, тре-
бующих особого внимания. 

Организация (кадровое агентство) предлагает услуги своих сотруд-
ников для выполнения работ в компании. Сотрудник числится в штате 
агентства и получает все выплаты от него на законном основании. 

Плюсы аутсорсинга 
снижение материальных затрат на заработную плату работников; 
заказчику нет необходимости вести кадровый учёт работников, 

платить зарплатные налоги и прочее; 
привлекая работника, заказчик уверен, что получает доступ к 

передовым технологиям и поручает дело специалисту; 
внутренние ресурсы высвобождаются для профильных процессов. 
Минусы аутсорсинга 
больше времени уходит на обсуждение различных нюансов 

выполнения работ между заказчиком и исполнителем; 
необходимость адаптации исполнителя к структуре работы ор-

ганизации-заказчика [1, сс. 62-93]. 
3.2. Технология аутстаффинга 

Аутстаффинг (от англ. "outstaffing"; out - вне, наружу; staff - 
штат) - «внештатный». То есть компания переводит часть своих ра-
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ботников в штат другой организации, при этом сотрудники продолжа-
ют работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности. 
Работодателем для них становится кадровое агентство. Выведение ра-
ботников за штат производится путем официального увольнения их в 
порядке перевода в другую фирму - провайдер. Последняя, в свою оче-
редь, заключает с этими работниками трудовые договоры и становится 
формальным работодателем этих работников. В это время работники 
продолжают работать, но уже по договору о предоставлении персона-
ла, получая зарплату и числясь в штате другой компании-провайдера.  

По договору возмездного оказания услуг аутстаффер обязуется 
оказать заказчику услуги, а тот обязуется их оплатить. Обязательное 
условие договора — это предоставление заказчику квалифицированно-
го персонала, зафиксированная в договоре сумма вознаграждения не 
зависит от объёма и качества выполняемых этим персоналом работ. 

Эта технология имеет свои минусы, например, психологическая 
особенность менталитета русского человека, которому необходимо чувст-
вовать свою принадлежность к какой-либо группе, так как для многих 
наших граждан немыслимо работать в конкретной организации, а потом 
быть переведённым в другую организацию. Да и к тому же в нашей стране 
аутстаффинг законодательно недостаточно еще урегулирован. 

Можно выделить две группы возможных рисков использования 
договоров аутстаффинга и аутсорсинга, а именно это риски, связанные 
с ценообразованием, а также риски непризнания расходов в целях на-
логообложения. 

По правилам ст. 40 НК РФ налоговые органы имеют право прове-
рить правильность применения цен по сделкам. Если в результате провер-
ки выявится отклонение цены более чем на 20% от рыночной, то они мо-
гут доначислить налог. И рассчитан он будет таким образом, как если бы 
результаты сделки были оценены исходя из рыночных цен на соответст-
вующие услуги. Претензии также могут возникнуть и со стороны трудо-
вой инспекции. Например, работник, по сути, был допущен к работе, и 
между сторонами возникли трудовые отношения, но не был соблюдён 
порядок приёма на работу (не заключён трудовой договор) [1, сс. 279-306]. 
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Особенности финансового управления  
на предприятии 

На современном этапе развития менеджмента предприятия од-
ной из ключевых проблем является проблема финансового планирова-
ния. В современной экономике проблема организации движения де-
нежных потоков на предприятии очень актуальна. Для обеспечения 
рентабельности предприятия, управленческому персоналу необходимо 
уметь реально оценивать денежные потоки предприятия. Любое пред-
приятие может быть описано как система финансовых отношений и 
движения средств, приводимая в действие управленческими решениями. 

Конкурентоспособность предприятия определяется обеспечением 
оптимального объема денежных средств. И для реализации высокого по-
тенциала предприятия необходимо грамотное финансовое планирование.  

Финансовое планирование предприятия это целенаправленная 
взаимосвязанная деятельность всех структурных элементов предпри-
ятия, направленная на формирование, перераспределение, использова-
ние и контроль финансовых ресурсов в соответствии с законодательст-
вом и целями развития предприятия. 

В процессе финансового планирования осуществляется оценка 
имеющихся финансовых ресурсов предприятия, финансовый потенциал и 
финансовые резервы предприятия. Финансовое планирование как процесс 
позволяет определить набор применяемых методов и форм воздействия 
финансового механизма в хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными задачами данного планирования является:  
- обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами; 
- определение путей эффективного вложения капитала; 
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- увеличение прибыли за счет экономного использования денеж-
ных средств; 

- установление рациональных финансовых отношений с бюдже-
том, банками, контрагентами; 

- контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 
кредитоспособностью предприятия. [3] 

Леонтьев В.Е. [2] выделяет следующие объекты финансового пла-
нирования: отношения по поводу планирования формирования централи-
зованных и децентрализованных денежных фондов и средств; отношения 
по поводу планирования распределения централизованных и децентрали-
зованных денежных фондов и средств; отношения по поводу планирова-
ния использования централизованных и децентрализованных денежных 
фондов и средств; отношения по поводу контроля за формированием, рас-
пределением и использованием денежных фондов и средств. 

Планируя баланс доходов и расходов предприятия, следует об-
ратиться к основным этапам финансового планирования:  

1. Расчет величины выручки от продажи продукта. (Значение 
выручки для предприятия определяется тем, что это наиболее регуляр-
ный источник поступления средств по сравнению с другими, она обес-
печивает кругооборот средств предприятия.) 

2. Расчет величины затрат на производство и реализацию про-
дукции. (Совокупность производственных затрат – это производствен-
ная себестоимость продукции, которая вместе с внепроизводственны-
ми расходами составляет полную себестоимость продукции.) 

3. Расчет прибыли от реализации и прочих доходов и расходов. ( 
Прибыль является главным показателем эффективности работы пред-
приятия, источником его жизнедеятельности. Рост прибыли создает 
базу для самофинансирования деятельности предприятия, осуществле-
ния расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и 
материальных потребностей трудового коллектива. За счет прибыли 
выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и 
другими организациями.) 

4. Расчет источников финансирования прироста внеоборотных 
активов. (Прирост внеоборотных активов исчисляется по данным бух-
галтерского баланса как разница величин внеоборотных активов на 
конец года и начало отчетного периода) 

5. Расчет потребности предприятия в оборотных средствах и ис-
точников финансирования прироста норматива оборотных средств. 

6. Распределение прибыли по направлениям ее использования. 
(При распределении прибыли, определении основных направлений ее 
использования, прежде всего, учитывается состояние конкурентной 
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среды, которая может диктовать необходимость существенного расши-
рения и обновления производственного потенциала предприятия). 

7. Расчет источников финансирования научно-исследовательских 
работ, содержания объектов социальной сферы и других расходов, финан-
сируемых из различных источников. 

8. Составление проверочной таблицы соответствия расходов 
предприятия источникам финансирования. 

9. Составление баланса доходов и расходов (Сводную характе-
ристику его финансового состояния, раскрывающую источники фор-
мирования капитала предприятия и средства его размещения или ис-
пользования в текущем или плановом периоде.) 

Для повышения эффективности и успешной реализации финан-
совой стратегии предприятиям необходимо соблюдать базовые прин-
ципы планирования [1]. 

Во-первых, соблюдение принципа единства позволит предпри-
ятия с его сложной иерархией сформировать связь между всеми под-
разделениями и отделами с ориентацией на общие цели развития пред-
приятия. Достижение горизонтального единства предприятия возмож-
но лишь в том случае, когда сформируется вертикальное единство по 
принципу начальник-подчиненный. 

Во-вторых, принципы точности и координации. При реализации 
производственной деятельности предприятия часто сталкиваются с 
проблемой корректировки плановых показателей. Все изменения со-
гласно принципам, в том числе и в финансовом планировании, должны 
происходить согласованно в рамках всего предприятия с целью макси-
мизации интегрального показателя эффективности предприятия. Точ-
ность же предполагает, что планы должны быть детализированы и 
конкретизированы в той степени, в какой степени это позволяет сде-
лать внешняя и внутренняя среда предприятия. 

В-третьих, немаловажным принципом в планировании является 
гибкость, как способность к изменениям в связи с возникновением 
форс-мажорных обстоятельств. 

Но для определения важнейших показателей, пропорций и тем-
пов развития предприятий стоит идти по пути перспективного финан-
сового планирования. Ведь оно предполагает разработку финансовой 
стратегии предприятия. Финансовая стратегия дает определение долго-
срочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффектив-
ных способов их достижения. Результатом данного планирования яв-
ляется разработка трех основных финансовых документов: прогноза 
отчета о прибылях и убытках; прогноза бухгалтерского баланса; про-
гноза движения денежных средств, основная цель которых – прогноз-
ная оценка финансового состояния предприятия. 
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Влияние настроения на организационное поведение 

Настроение – это наиболее общее эмоциональное состояние, ох-
ватывающее человека в течение определенного периода времени и ока-
зывающее существенное влияние на его психику, поведение и деятель-
ность. Настроение может возникать медленно, постепенно, а может 
охватить человека быстро и внезапно. Оно бывает положительным или 
отрицательным, устойчивым или временным. Плохое настроение влия-
ет абсолютно на все, начиная от внешности и заканчивая качеством 
общения с другими людьми и, конечно, работой. В плохом настроении 
мысли человека где-то далеко от предмета труда, он мысленно решает 
какую-то свою проблему, отвлекаясь от основного дела. Кроме того, у 
него нет никакой инициативы, никакого рвения и желания работать. 

Ни для кого не секрет, что с хорошим настроением любая работа 
делается не только быстрее, но и качественнее. Нэнси Ротбард, про-
фессор менеджмента университета Wharton, и Стеффани Вилк, про-
фессор Fisher School of Business государственного университета Огайо, 
подтвердили данный факт научно и окончательно уверили всех в том, 
что работоспособность зависит от того, с какой ноги человек встал с 
утра. Они провели ряд исследований, чтобы выяснить, как настроение 
влияет на производительность труда персонала, а главное, понять, ка-
кие события, влияющие на наше настроение, имеют больший эффект: 
события начала дня или события, происходящие в процессе работы. 
Настроение начала дня может складываться из множества факторов, 
включая такие жизненные обстоятельства, как, например, некстати на-
чавшийся дождь или неожиданно подошедший попутный транспорт, 
семейные ссоры или примирения перед уходом из дома. Рабочее и не-
рабочее в нашей жизни постоянно соприкасаются и влияют друг на 
друга.  
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При анализе всех собранных данных, стало ясно, что настроение 
начала дня очень устойчивое и не меняется. Те, кто начал день в при-
поднятом настроении, не теряли оптимизма в течение суток. Те же, кто 
начал день с пробки, пролитого кофе или семейной размолвки тоже не 
меняли свой отрицательный настрой в течение дня. Более того, выяс-
нилось, что отрицательное настроение почти не поддается влиянию 
хорошего настроения клиентов или коллег. Один из самых важных вы-
водов, которые позволило сделать это исследование, состоит в том, что 
настроение, с которым люди приходят на работу, накладывает на их 
состояние гораздо более сильный отпечаток, чем все, что происходит с 
ними в течение дня. Также выяснилось, что отрицательные эмоции 
клиентов влияли только на неопытных сотрудников. И последнее, на-
строение человека на самом деле влияет на его поведение в течение 
рабочего дня и как следствие на качество его работы. 

Результаты исследования говорят о том, что для компаний важно 
найти способ, чтобы повышать настроение персонала, ведь производи-
тельность сотрудников и, как следствие, эффективность работы компа-
нии можно увеличить, если помогать служащим справляться с пробле-
мами, серьезно влияющими на их настроение. Американские учёные 
выделили несколько основных факторов, влияющих на эмоциональное 
состояние человека и на его способность активно мыслить, а именно: 
дизайн помещения, перерывы и питание. Главными атрибутами комна-
ты, в которой работает человек, должны быть уют и стиль, однако надо 
выбирать дизайн привлекательный, но лаконичный. Перерывы или ко-
фе-брейки – очень важный фактор работоспособности сотрудника: от-
дохнув, человек с новыми силами берется на работу, выполняя её мак-
симально эффективно. И, конечно, именно голод чаще всего становит-
ся причиной плохого настроения и пониженной работоспособности, 
поэтому обед, проведённый с коллегами в ближайшем кафе, способен 
сделать вторую половину дня не менее продуктивной, чем первая. 

Подводя итог, можно сказать, что современным компаниям про-
сто необходимо найти способ, чтобы улучшать настроение своих со-
трудников. Например, не стоит усиливать утренний стресс, вводя 
штрафы за пятиминутное опоздание. Профессор Ротбард полагает, что 
производительность сотрудников и, как следствие, эффективность ра-
боты компании можно повысить, если помогать служащим справляться 
с проблемами, серьезно влияющими на их настроение, на их личную 
жизнь. Такой помощью может быть, например, предоставление ин-
формации о том, как объехать утреннюю пробку, или где найти спе-
циалиста по решению семейных проблем.  
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Практика менеджмента предпринимательской 
деятельности по внедрению инновационных 
возможностей информационных технологий 

 
Эпоха постиндустриального развития, в которую вошла Рос-

сия, характеризуется все большим влиянием информационных тех-
нологий (ИТ). Это хорошо видно на примере компаний, в работе 
которых инновации ИТ играют важнейшую роль в процессе про-
движения продукции от производителя к потребителю. Не случайно 
продажи через Интернет растут бóльшими темпами, чем происходит 
рост ВВП. Так, по данным аналитических исследований компании 
InSales.ru, в 2012 году по сравнению с 2011 годом на рынке интер-
нет торговли произошел рост продаж товаров для дома на 104%, 
косметики и парфюмерии на 95%, зоотоваров на 93%, подарков на 
85%, мобильных телефонов на 83% [1].  

При этом основой роста Интернет-продаж в значительной степе-
ни является снижение издержек при использовании новейших ИТ (по 
данным анализа компании «Первый бит» [2], в таких случаях издержки 
торговых компаний снижаются на 20-30%).  
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Таким образом, инновационные ИТ способствуют успеху самих 
торговых компаний, рост продаж и накапливаемая информация по 
продажам позволяет привлекать инвестиции для повышения конкурен-
тоспособности производственных предприятий.  

Данное положение экономической теории не всегда успешно 
реализуется в практике менеджмента компаний даже в тех случаях, 
когда для этого есть все необходимые условия. Покажем это на сле-
дующем примере. 

Для повышения эффективности продаж с использованием Ин-
тернета производственными предприятиями и торговыми компаниями 
формируются веб-сайты, с помощью которых осуществляется инфор-
мирование потенциальных покупателей о свойствах продукта, услови-
ях его продажи и доставке до потребителя. Менеджмент компаний 
должен организовать работу таким образом, чтобы инновационные 
достижения ИТ оперативно внедрялись в практику.  

Были проанализированы сотни сайтов, специализирующихся на 
продажах через Интернет (были взяты веб-сайты, предлагающие для 
продажи бытовую технику, телевизоры, фотоаппараты, мебель в Моск-
ве). Анализ веб-сайтов показал, что внедрение современных техноло-
гий, разработанных ИТ-компаниями, не всегда происходит успешно 
потому, что менеджментом компаний недостаточно продуманы как 
отбор содержимого веб-сайта (что является сферой работы непосредст-
венно менеджмента), так и использование уже внедренных в практику 
технологических достижений.  

Во-первых, необходимо отметить, что почти все сайты ориенти-
рованы не на потребительские свойства товара, а на его специфические 
технические характеристики, что не всегда соответствует ожиданиям 
потребителя. 

Понимание того, какие потребительские свойства скрываются за 
отдельными техническими характеристиками, требует определенных 
знаний. Например, диагональ экрана телевизора часто указывается в 
дюймах без расшифровки размера в сантиметрах. Это вынуждает по-
купателя самостоятельно переводить данные, представленные на сайте, 
в информацию, привычную и понятную ему. Потенциальному покупа-
телю сложно организовать сравнение сотен модификаций продукции, 
представленных на сайте. Сайт должен давать возможность получать 
информацию, удобную для обозрения. На некоторых сайтах предос-
тавлена возможность сравнения нескольких изделий, но таблица срав-
нений построена на технических параметрах, то есть без расшифровки 
потребительских свойств.  
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Кроме того, при отборе содержимого веб-сайта менеджмент 
должен учитывать следующие ожидания потребителя:  

многих покупателей волнуют те инновационные свойства, ко-
торыми был усовершенствован продукт, знакомый им; в таких случаях 
необходимо предлагать покупателю варианты, отталкиваясь от образ-
ца, с которым покупатель уже знаком (сайты, которые давали бы тако-
го рода предложения, найти не удалось); 

на сайтах не дается информация о сезонных колебаниях цен, 
данная информация существует в Интернете и могла быть полезна по-
требителю; 

редкий продукт для продажи сопровождается информацией, 
которая позволяет определить дальнейшие расходы, связанные с экс-
плуатацией.  

Список можно продолжить, но этого достаточно, чтобы сделать 
вывод о том, что в настоящее время веб-сайты плохо используют дос-
тижения ИТ для доведения информации о предлагаемых товарах до 
потребителя.  

Как уже было сказано, недостаточно используются возможности 
ИТ для визуальной демонстрации, например, с помощью видеосюжета. 
Программы, позволяющие демонстрировать продукт под разным углом 
зрения (показ в формате 3D), используются крайне редко. Не все сайты 
предлагают связываться с помощью Skype (программное обеспечение, 
которым пользуются для видеосвязи, обмена мгновенными сообще-
ниями в чате через Интернет), что вынуждает потенциального покупа-
теля использовать телефон. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
менеджмент большинства компаний в достаточной степени не организо-
вал работу по внедрению инновационных возможностей ИТ как одного из 
перспективных направлений успешной деятельности компании. 
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От конфликтов нам  
не спрятаться, не скрыться… 

 
Конфликтные ситуации - не редкость как в повседневной 

жизни, так и на работе. Обычно конфликт воспринимается как сбой 
в работе организации. С одной стороны он действительно портит 
ситуацию. Однако современный подход к конфликтам предполагает, 
что они могут носить и позитивный характер. «Если в вашей жизни 
нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс», – говорят совре-
менные ученые-конфликтологи. Такой подход означает признание 
конфликтов неотъемлемой и вполне нормальной частью "жизни". 
Ведь именно наличие конфликтов свидетельствует о том, что орга-
низация развивается, а не стоит на месте, медленно разваливаясь. А 
если это конфликт между двумя организациями, то и подавно. Каж-
дая из них борется за право успешно функционировать на рынке, и 
от столкновений и прений, увы, никуда не деться. Очень важно 
уметь разрешить конфликт без кулаков, в лучшем случае — так, 
чтобы все стороны остались довольны. То есть компромисс — иде-
альное решение, в котором обе стороны занимают средние позиции 
в рамках имеющихся расхождений и поля проблем. Суть такого ме-
тода: управление конфликтом посредством достижения соглашения 
в ходе переговоров сторон. Грамотное разрешение конфликтной си-
туации можно назвать наукой.  
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Рассмотрим разрешение конфликта на примере "Альфа-банка" и 
газеты "КоммерсантЪ". 

Конфликт журналистов и финансистов разгорелся из-за статьи в 
газете "КоммерсантЪ" от 7 июля 2004 года «Банковский кризис вышел 
на улицу», в которой рассказывалось об очередях в отделениях и дру-
гих проблемах Альфа-банка. Банкиры сочли, что именно эта публика-
ция спровоцировала наплыв желающих снять со счетов деньги, что 
нанесло им прямые убытки и серьезно отразилось на репутации финан-
сового учреждения.  

"Альфа-банк" считает, что "КоммерсантЪ" сильно подмочил 
репутацию банкиров. Из этого и вытекает конфликтная ситуация. 
"Налицо, на мой взгляд, явное нежелание разобраться в ситуации. 
Есть такая русская поговорка: навести тень на плетень, — считает 
вице-президент "Альфа-банка" Александр Гафин. — Мы имеем пре-
тензии к людям, которые выпустили недоброкачественный матери-
ал, который нанес ущерб нашей структуре". Из-за газеты пришлось 
круглосуточно работать кассирам и инкассаторам, закупать допол-
нительно валюту, а потом еще и лишаться процентов с денег, кото-
рые забирали вкладчики. 

После подачи "Альфа-банком" иска в суд на газету и требований 
при этом 1 миллиона долларов плюс 10 миллионов (это то, во сколько 
банк оценил вред своей репутации), газете удалось взять реванш: Фе-
деральный арбитражный суд Московского округа уценил «репутаци-
онный вред» в 10 раз — с 300 до 30 млн руб. 

Пожалуй, это было идеальным решением: и банк возвратил свои 
убытки и получил компенсацию за причиненный им "репутационный" 
вред, и издательский дом не разорился за счет 300-милионной выплаты. 
Согласно подходу Кеннета Томаса в данной ситуации стороны пошли на 
компромисс, т. е. у сторон одинаково убедительные аргументы, было не-
обходимо время для урегулирования сложных проблем, обе стороны об-
ладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы.  
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Создание системы информационной поддержки 
развития и коммерциализации 
предпринимательских проектов в вузе 

В мае 2006 г. в Послании Президента Федеральному Собранию 
была поставлена стратегическая цель по изменению структуры эконо-
мики России и приданию ей инновационного качества. Задача по-
строения в стране экономики, основанной на знаниях, требует наличия 
условий превращения научно-технического потенциала России в один 
из основных ресурсов ее устойчивого экономического роста. 

На инновационное развитие экономики оказывает влияние вся 
совокупность взаимосвязанных институциональных структур, дейст-
вующих в рамках национальной инновационной системы (НИС) – фе-
деральное правительство, администрация регионов, финансовые рын-
ки, вузы, научно-исследовательские центры, малые инновационные 
предприятия, и т.д. 

Наиболее интересной и, одновременно, сложной задачей сего-
дняшнего дня нам представляется необходимость формирования инст-
рументов полномасштабного включения вузов в функционирование 
национальной инновационной системы, и, в частности, организация 
развития и коммерциализации инновационных проектов. 

На сегодняшний день взаимодействие вузов с субъектами НИС 
продолжает оставаться недостаточно эффективным – цели и стратегии 
развития вузов, научно-исследовательских организаций и производствен-
ных структур остаются несогласованными. Причины рассогласованности 
заключаются в недостаточной проработанности нормативно-правовой 
базы для организации взаимодействия указанных структур, организаци-
онно-методических основ формирования интеграционных образований и 
организационно-управленческих механизмов их функционирования. 

Изучение зарубежного опыта развития университетов свидетель-
ствует о том, что в конце XX в. зарубежные университеты усилили ра-
боту по выстраиванию связей с реальным сектором экономики. Это 
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тенденция была обусловлена сокращением государственного финанси-
рования университетов. Широкое распространение и развитие получи-
ли различные формы взаимодействия университетов и бизнес-
организаций. В результате университеты смогли научиться коммер-
циализировать результаты своих научных исследований и, как резуль-
тат, получили дополнительные источники финансирования от выпол-
нения НИОКР совместно с бизнес-организациями. Таким образом, за-
рубежные университеты смогли перейти в ранг университетов пред-
принимательского типа и превратились в активных игроков рыночного 
пространства, формирующегося внутри НИС [2]. 

Следует ожидать, что и в России с развитием интеграции обра-
зовательной и исследовательской деятельности на базе вузов, возник-
нет и закрепится тенденция объединения вокруг учебных заведений 
научно-производственных корпораций, отраслевых научно-
исследовательских институтов и промышленных предприятий, благо-
даря чему будет интенсифицирована реализация системы «получение 
новых знаний – оперативное распространение новых знаний – эффек-
тивное применение новых знаний». 

Эта система определяет основные виды деятельности, кото-
рые должны быть реализованы в рамках исследовательского уни-
верситета предпринимательского типа: «научная – образовательная 
– инновационная».  

Таким образом, в Университете должна функционировать цело-
стная система «выращивания» предпринимательских проектов, спо-
собная, во-первых, организовать финансовые потоки, направляемые на 
коммерциализацию проектов, и, во-вторых, обеспечить социально-
экономическую эффективность предпринимательских проектов [1]. 

Для обеспечения органов управления научно-исследовательской 
и инновационной деятельностью Университета эффективным средст-
вом информационной поддержки управленческих решений по созда-
нию и развитию предпринимательских проектов предлагается создать 
Информационно-аналитическую лабораторию. 

Основные задачи лаборатории: 
оперативное и системное информирование органов управления 

Университетом о динамике развития отдельных показателей иннова-
ционной деятельности вуза; 

мониторинг состояния и анализ качества инновационных про-
ектов; 

отслеживание прогнозных показателей развития инновацион-
ной инфраструктуры университета, оценка состояния и направлений 
развития инновационной деятельности; 
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создание и поддержка системы информационного обмена меж-
ду системой управления Университетом, инновационной инфраструк-
турой и внешними стейк-холдерами. 

Информационно-аналитическая лаборатория должна выполнять 
следующий набор функций: 

1. Методические функции: 
формирование системы показателей деятельности субъектов 

инновационной инфраструктуры Университета, введение индикаторов, 
отражающих степень достижения приоритетов развития Университета; 

выработка единого подхода к организации информационно-
аналитического обеспечения, определение технологии сбора и движе-
ния информации о состоянии и направлениях развития инновационной 
инфраструктуры Университета по организации инновационных проек-
тов; 

проведение мероприятий, направленных на повышение квали-
фикации НПР и работников субъектов инновационной инфраструкту-
ры Университета по организации инновационных проектов. 

2. Информационные функции - сбор и обработка информации 
для формирования информационного банка данных по инновационной 
инфраструктуре Университета. 

3. Аналитические функции: 
анализ образовательной и экономической эффективности 

функционирования субъектов инновационной инфраструктуры Уни-
верситета; 

проведение анализа результатов мониторинга инновационной 
инфраструктуры Университета; 

подготовка аналитических материалов и рекомендаций  
участие в разработке предложений по развитию инновацион-

ной деятельности 
4. Документальные функции - публикация справочных, мето-

дических, информационно-аналитических, рекламных материалов по 
результатам деятельности лаборатории. 

5. Презентационные функции - позиционирование инновацион-
ной инфраструктуры Университета, его образовательных, научно-
исследовательских, консалтинговых и иных услуг путем организация 
конференций, семинаров, выставок и др. 

Для обеспечения эффективного функционирования 
Информационно-аналитической лаборатории необходима разработка 
программно-аналити-ческого комплекса предполагающего активное 
использование телекоммуникационных систем и сетей 
информационного обмена, широкомасштабную компьютеризацию 
процессов обработки информации во всех сферах деятельности 
субъектов инновационной инфраструктуры Университета. 
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Институциональные механизмы поддержки 
предпринимателей, создаваемые на различных 
уровнях государственной власти 

В наше время, предпринимательство является одним из главных 
сегментов социально-экономической системы. В целом, это не только 
рыночная экономика, но и гражданское общество, которое затрагивает 
все его сферы. 

Не раз поднимался вопрос о том, что для того, чтобы наша страна 
сменила свое место в рейтинге инвестиционной привлекательности, необ-
ходимо ввести институт уполномоченного по правам предпринимателей. 

Владимир Путин считает, что бизнес, как средний, так и малый, 
должен играть одну из основных ролей в формировании ВВП, а так же, 
что необходимо расширить поддержку их кредитования. [1] 

И вот, не так давно, а именно 7мая 2013 года, вступил в силу за-
кон « Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации» , в котором говорится, что уполномоченный по 
защите прав предпринимателей при президенте Российской Федера-
ции, а так же его рабочий аппарат, считаются государственным орга-
ном , который имеет вид юридического лица и обеспечивает гарантии 
государственной защиты прав как самих предпринимателей, так и ор-
ганов местного самоуправления. [2] 
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Что касается Уполномоченного, то им назначается лишь тот че-
ловек, который является гражданином нашей страны. Одним из обяза-
тельных условий является то, что лицо, которое назначается на данный 
пост, должно иметь высшее образование, а возраст составлять не менее 
тридцати лет.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, так же как 
и любой другой государственный служащий, не имеет право занимать-
ся какой-либо другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельно-
стью, помимо преподавательской, научной и так далее.  

На сегодняшний день, от предпринимателей зависит дальнейшее 
развитие экономики России. Для того, чтобы поддержка государствен-
ной власти малого и среднего бизнеса была более результативна, необ-
ходимо, чтобы власть знала мнение самих предпринимателей, какая 
именно поддержка им нужна и как помочь им переступить админист-
ративные преграды.  

Малый и средний бизнес является основой для крупного бизнеса. 
Процветание данной деятельности в нашей стране, даст прибыль в казну 
государства в виде налогов, а так же появление новых рабочих мест. 

Для того, чтобы наша система государственных услуг развива-
лась более динамично, для бизнеса нужно время. Проблемы, которые 
возникают, необходимо решать уже сейчас. В то время, когда предпри-
ниматель сталкивается с нарушением своих прав и свобод, с бюрокра-
тическим давлением, которое излишне оказывается на весь российский 
бизнес. 

Бизнес-Омбудсмен, имеет право бороться, отстаивать интересы 
бизнеса в суде, приостанавливать ведомственные и нормативные акты 
до решения суда. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что данный орган 
работает достаточно продуктивно. По данным, которые были пред-
ставлены ФСИН, МВД РФ, СК РФ,ФСБ РФ, с каждым днем, число ам-
нистированных людей, растет. На момент тридцатого сентября 2013 
года, число лиц, к которым было применено постановление «Об объяв-
ление амнистии», составляло одну тысячу двадцать один человек, На 
момент восемнадцатого октября, это число возросло до одной тысячи 
ста тридцати человек, а по состояния на двадцать второе октября, чис-
ло амнистированных достигло уже значения одной тысячи ста семиде-
сяти восьми человек.[3] 

Так же Региональные Бизнес – Омбудсмены содействуют, в раз-
витие производственной и сервисных сферах. Так, например: 

В городе Трехгорный, Челябинской области, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей добился снижения налога предпри-
нимателям для отдельных видов деятельности.[4] 
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей, в городе 
Югорск, поддержала идею Правительства округа по созданию газопе-
рерабатывающего и лесопромышленного кластеров в ХМАО-Югре. 
Помимо этого, омбудсмен, была включена в рабочую группу по орга-
низации создания некоммерческого партнерства для оказания безвоз-
мездной экспертной правовой помощи.[5] 

В республики Башкортостан, уполномоченный, помог предпри-
нимателю организации, ООО «Вториндустрия», получить лицензию на 
осуществление деятельности по обезвреживание и размещение ТБО. Те 
претензии, которые исходили со стороны прокуратуры и надзорных 
органов сняты. А как следствие, предприниматель получил возмож-
ность развивать экологический бизнес.[6] 

В Челябинской области, был реализован инновационный проект 
под названием «В чистом поле». В Коркинском районе, Челябинской 
области, был открыт машиностроительный завод по производству кра-
нов. Стоит отметить, что данный инновационный проект был реализо-
ван за восемнадцать месяцев. 

Так же, в Челябинской области на стадии реализации проект 
строительства комплекса по производству холоднокатаного проката 
«СТАН 2000» . 

В Курганской области реализован проект по созданию высо-
котехнологичного, экономически эффективного и экологически 
безопасного производства природного урана способом подземного 
выщелачивания. 

В городе Нягань, ХМАО – Югре, сооружения Няганьской ГРЭС, 
а на территории полуострова Ямал создается предприятие по произ-
водство сжиженного природного газа. [7] 

Так же, для продуктивной инновационной деятельности, был 
создан Союз ИТЦ России .На основе, которого ежегодно проводится 
конкурс «Инновационное внедрение — школа успеха молодежи». На 
2012 год, по итогам конкурса было выявлено двадцать девять победи-
телей. Им представился шанс реализовать свои проекты за счет выиг-
ранного гранта.  

Помимо этого, есть несколько видов программ государственной 
поддержки. Такие как:  

Пособие по безработице для лиц, открывающих свое дело; 
Поддержка инновационной деятельности;  
Поддержка приоритетных для города отраслей; 
Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприни-

мателей. 



 187

Участие в таких программах, помогает сэкономить деньги, которые 
всегда могут пригодиться для развития и расширения вашего бизнеса. 

На сегодняшний день, в отношениях государства и бизнеса, в 
целом, произошли качественные изменения. Появление уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, не-
сомненно, сказалось благоприятно. Для развития предпринимательства 
созданы благоприятные условия. Сформулирована законодательная 
база и инфраструктура поддержки субъектов. 
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Предпринимательство в современной России 

Как и любая деятельность, предпринимательская деятельность 
тоже требует управления, а так как предпринимательская деятельность 
постоянно подвергается различным рискам, ее планирование и управ-
ление становится особенно важным аспектом. Что такое менеджмент 
вообще? Менеджмент — это особый вид деятельности, специфический 
характер которой связан с выполнением управленческих действий — 
функций управления. Впервые состав управленческих функций был 
предложен А. Файолем: «Управлять — это значит предвидеть, плани-
ровать, организовывать, распоряжаться, координировать и контроли-
ровать». Предположим под организацией предприятие. Управление 
можно разложить, как минимум, на: 

управление производством; 
управление финансами; 
управление персоналом; 
управление сбытом товаров/услуг. 
Также для лучшей координации менеджмент подразделяется на 

уровни управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровни управления 
 
Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осу-

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрирован-
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ными в этом качестве в установленном законом порядке. Любая пред-
принимательская деятельность осуществляется в рамках определенной 
организационной формы предприятия. Выбор формы зависит частично 
от личных интересов и профессии предпринимателя, но в основном 
определяется объективными условиями: 

• сферой деятельности;  
• наличием денежных средств; 
• достоинством тех или иных форм предприятий. 
Говоря, например, о малом бизнесе, необходимо отметить, что 

развитие сектора малого предпринимательства является стратегиче-
ской необходимостью повышения политической, экономической и со-
циальной стабильности российской общества. Малое предпринима-
тельство способствует увеличению налогооблагаемой базы для бюдже-
тов всех уровней, снижению уровня безработицы, насыщению рынка 
разнообразными товарами и услугами. Содержание управления любой 
организацией заключается в исполнении таких функций: 

• анализ; 
• планирование; 
• организации деятельности; 
• мотивации; 
• контроль. 
Все вышеперечисленные элементы связаны между собой и реа-

лизуются в определенной последовательности. Анализ - сравнение со-
стояния предприятия с состоянием предприятий-конкурентов, опреде-
ления изменений за определенный интервал времени. Планирование — 
постановка целей на конкретный период. Основной формой планирования 
как составляющей управления есть бизнес-план. Бизнес-план является не-
обходимым условием участия в конкурсах на получение определенных за-
казов, получения банковского кредита, привлечения средств инвесторов и 
тому подобное. Организация деятельности — это процесс координации 
действий отдельных подразделов предприятия и отдельных работников. 
Организация предусматривает: а) создание определенной структуры пред-
приятия; б) согласования полномочий работников разных уровней. Моти-
вация — искусство побуждать работников к достижению определенных 
целей. Контроль — это сравнение нормативных и фактических показателей 
деятельности. В современном менеджменте контроль рассматривают как 
непрерывный процесс. Он направлен на проверку качества на всех этапах 
деятельности предприятия. Потому различают:  

• начальный (входной) контроль: проверка качества ресурсов, с 
которых начинается производственный процесс; 
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• текущий контроль: проверка показателей на всех технологиче-
ских этапах производства; 

• итоговый контроль: сравнение результатов по конечным пока-
зателям деятельности предприятия.  

Все элементы процесса управления - анализ, планирование, ор-
ганизация, мотивация, контроль - предусматривают принятие управ-
ленческих решений. Управленческое решение является особенным 
продуктом деятельности человека, который владеет профессией ме-
неджера. Говоря об уходящем 2013 годе, хочется отметить, что в конце 
октября 2012 г. Всемирный Банк опубликовал доклад «Ведение бизне-
са – 2013», в котором есть рейтинг стран мира, благоприятствующих 
ведению бизнеса. Лучшие экономисты мира считают, что в России в 
2013 г. почва для ведения бизнеса улучшилась. Так, в общем рейтинге 
наша страна поднялась на 8 позиций, а в отдельных отраслях экономи-
ки – на целых 40. Также некоторые улучшения наблюдаются в трудо-
затратах и затратах времени на ведение бизнеса. Так, электронные сис-
темы учета и сдачи отчетности, а также наличие специализированных 
программ для малых предпринимателей, значительно экономят средст-
ва и время. Согласно докладу «Ведение бизнеса – 2013», Россия также 
входит в этом году в топ-10 стран с наименьшей длительностью реше-
ния вопросов, связанных с исполнением контрактных обязательств. У 
нас все решается за 270 дней, тогда как в США – за 370 дней, а в Ин-
дии – вообще 1420 дней. Все эти факты говорят о лучшем и более оп-
тимальном менеджменте предпринимательской деятельности. 

При организации работы на предприятии необходимо учитывать 
человеческий фактор. В первую очередь сам руководитель должен быть 
заинтересован в повешении компетентности и конкурентоспособности 
своих работников, так как профессионалы всегда лучше ориентируются 
во всем процессе работы, особенно в критических ситуациях, и именно 
профессионалы обеспечивают успешность организации в целом. 
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Управление талантами и экономика знаний  
в предпринимательской деятельности 

В условиях современной экономики важнейшей задачей стано-
вятся модернизация предприятий и инновационный характер предпри-
нимательской деятельности. Для этих целей особое значение имеет 
внедрение современных систем менеджмента, эффективное использо-
вание имеющихся ресурсов.  

Следует отметить, что в сегодня именно персонал становится 
важнейшим ресурсом и конкурентным преимуществом организации. 
При этом это тот ресурс, который способен к постоянному совершен-
ствованию и развитию. Специалисты считают, что переход к персоналу 
как к ресурсу означает: 

его персонализацию и индивидуальный подход ко всем работ-
никам, осуществляемый в пределах совмещения интересов организа-
ции и работника (в случае расхождения интересов приводятся в дейст-
вие стимулирующие и мотивирующие рычаги воздействия на человека 
для того, чтобы он связал свою деятельность с интересами организа-
ции); 

осознание проблемы дефицита квалифицированного и высоко-
квалифицированного персонала, что приводит к конкурентной борьбе 
за знания, навыки, способности на рынке труда; 

переход к управлению персоналом (человеческими ресурсами) 
означает отход от представлений о персонале как о «даровом капита-
ле», освоение которого не требует ни финансовых, ни трудовых, ни 
организационных, ни временных, ни других затрат со стороны работо-
дателя [1, c. 106-107]. 

При этом на первый план выходят качественные характеристики 
человеческих ресурсов, которые, в свою очередь, способствуют росту и 
развитию человеческого капитала, как отдельного работника, так и ор-
ганизации в целом. В настоящее время к составляющим человеческого 
капитала принято относить здоровье, объем общеобразовательной под-
готовки, уровень общей культуры, уровень профессионализма и ква-
лификации, наличный опыт и навыки работы, мотивацию и др. При 
этом акцент на качественные характеристики связан с тем, что от каче-
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ства человеческого капитала зависят возможности внедрения иннова-
ций, реализация инновационных проектов.  

Поэтому такое значение в менеджменте предпринимательской дея-
тельности играет такое актуальное направление, как управление таланта-
ми, под которым понимается область HR-менеджмента, которая занимает-
ся привлечением квалифицированных работников, интеграцией новых 
сотрудников, а также удержанием персонала для удовлетворения текущих 
и будущих целей бизнеса. В компаниях, которые придерживаются страте-
гии управления талантами, ответственность за трудовые ресурсы лежит не 
только на HR-отделе, но и также на всех руководителях, работающих в 
организации. Процесс привлечения и удержания квалифицированных со-
трудников, имеющий стратегическое значение, получил название «война 
за таланты». В английском языке управление талантами также известно 
как HCM (Human Capital Management) [2]. 

Талант предполагает определенные способности, которые рас-
крываются с приобретением навыка и опыта. В том числе, естественно, 
речь должна идти и об интеллектуальных способностях и индивиду-
альных знаниях человека, то есть тех аспекта, которые сегодня принято 
относить к «экономике знаний». Сам термин «экономика знаний» был 
предложен Ф. Махлупом в 1962 г. [3], который понимал под этим про-
сто сектор экономики. В настоящее время термин «экономика знаний» 
используется для определения типа экономики, в котором знания, а 
главное, их приращение, играют решающую роль. На уровне же от-
дельного предприятия большее внимание уделяется управлению зна-
ниями [4]. А поскольку экономика любой организации должна быть 
направлена на улучшение и более эффективное использование ресур-
сов, то экономика знаний в предпринимательской деятельности будет в 
качестве важнейшего ресурса рассматривать знания и пути повышения 
эффективности их использования.  
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В наши дни, торговля стала неотъемлемой частью экономики 
каждой страны, более того она является одной из крупнейших отраслей 
экономики любой страны как по объему деятельности, так и по чис-
ленности занятого в ней персонала. В первую очередь деятельность 
торговых предприятий направлена на удовлетворения потребностей 
потребителя и в связи с этим охватывает сразу несколько сфер, нося-
щих организационно-технический, экономический и финансовый ха-
рактер. Управление многогранной деятельностью торгового предпри-
ятия довольно сложный процесс и требует принятия «повседневных 
решений». Таким образом, можно смело утверждать, что в экономике 
имеет место менеджмент торговой деятельности, или так называемый 
торговый менеджмент.  

Менеджмент торговой деятельности – это процесс управления 
многоуровневой деятельностью торговой компании. Иными словами, 
менеджмент торговой деятельности ничто иное как «микс» менедж-
мента и особенностей торгового предпринимательства. Призвание ме-
неджмента торговой деятельности – обеспечить потребителя необхо-
димыми конкурентоспособными товарами.  

Во французской модели менеджмента торговой деятельности 
важную роль отводят человеческим ресурсам. Французские предпри-
ниматели, как правило, жестко соблюдают права и интересы сотрудни-
ков. Так, например, увольнение сотрудников по инициативе руково-
дства на предприятиях практически невозможно, поскольку для пред-
принимателя это очень затратная статья. В случае увольнения пред-
приятие обязано выплачивать бывшему сотруднику его среднюю зара-
ботную плату за последний год работы в течение 24 месяцев с момента 
увольнения, или до тех пор, пока он не найдет себе новую работу, сле-
довательно, уволенный сотрудник в течение 2-х лет может "сидеть на 
шее" у своего бывшего хозяина. Поэтому на французских предприяти-
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ях очень низкая текучесть среди сотрудников, это обязывает топ-
менеджеров быть максимально гибкими в управлении персоналом. 

В целом во Франции менеджмент предпринимательской дея-
тельности - это четко разработанная система с индивидуальным подхо-
дом к каждому сотруднику. Производственный процесс предпринима-
тельской деятельности на французских предприятиях налажен с точно-
стью почти до минут, и требования к рабочему месту, и к сотрудникам, 
к их компетенциям, и к их функциям строго определены и прописаны, 
а деятельность четко регламентирована. 

Франция использует достойный внимания способ объединения 
интересов сотрудника и работодателя. Это заключается в привлечении 
сотрудников к участию в формировании прибыли. Особенность фран-
цузского предпринимательства это отсутствие переменной заработной 
платы, т.е. сотрудник получает заранее оговоренную зарплату за чет-
кое выполнение своих обязанностей.  

Особенности организации менеджмента предпринимательской дея-
тельности, безусловно, оказывают влияние на общие результаты деятель-
ности предприятия, а, следовательно, и на экономику Франции в целом. 
Целью менеджмента торговой деятельности является поддержание необ-
ходимого темпа развития отрасли, и соответственно, его увеличение. В 
настоящее время, Франция на мировом рынке прочно удерживает свои 
доли и позиции и сохраняет достаточный уровень конкурентоспособно-
сти, и что немало важно, имеет все шансы улучшить эти показатели. 

Французские предприниматели, получая поддержку со стороны 
государственных органов, прилагают значительные усилия, чтобы 
расширить свое присутствие на самых динамичных рынках. В целях 
содействия предпринимателям их торговой и финансовой экспансии за 
рубежом французами используется три основных рычага:  

многосторонние торговые переговоры; 
информирование предприятий и финансовую поддержку. 
О том, что Франция сегодня играет одну из ведущих ролей в ми-

ровой экономике, свидетельствует множество фактов. Во-первых, по-
казатели торгового баланса страны. Так с 1993 года сальдо торгового 
баланса является активным. Если рассматривать сферу товаров и услуг 
в совокупности, то активное сальдо торгового баланса Франции составляет 
23,7 млрд. евро. В 2012 г. доля внешней торговли Франции в ВВП составила 
почти 40%. Исходя из этого, рассмотрим ВВП Франции. 

ВВП Франции возрастает на протяжении длительного периода, 
несмотря на снижение в 2009-2010 годах в связи с мировым экономи-
ческим кризисом. К 2011 году Франции удалось начать восстановление 
экономики и занять одно из лидирующих мест в мире среди государств 
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по данному показателю, а по уровню экономики по состоянию на 2011 
год Франция - пятая в мире. 

 
Таблица 1 

Динамика объема ВВП Франции, 2001-2011 гг. (млрд. долл. США) 
Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Франция 1341 1455 1796 20560 2141 2260 2588 2838 2630 2565 2775 

Источник: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 

Торговая деятельность Франции, как и любая экономика мира, не 
во всем идеальна. Наблюдается низкий уровень товарной диверсифика-
ции; довольно высокая зависимость от импорта топлива и сырья; торговля 
с относительно небольшой группой стран, прежде всего, со странами ЕС 
ведет к превышению темпов роста импорта над экспортом. 

 
Таблица 2 

Объем товарного экспорта и импорта Франции, 2001-2011 гг.  
(млрд. долл. США) 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Экспорт 323,1 330,1 391,1 451,3 463,2 495,4 558,9 613,7 482,8 520,9 595,3 
Импорт 328,3 327,7 397,9 470,1 503,9 541,4 630 713,9 558,6 606,6 712,9 

Источник: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 

 
Вместе с тем, до 2009 года экспорт, импорт товаров имел поло-

жительную динамику, затем уменьшился из-за экономического кризи-
са. В то же время, импорт превышает экспорт, что может являться уг-
розой для национальных предпринимателей. 

В сфере услуг во Франции наблюдается обратная ситуация - зна-
чительное превышение экспорта над импортом. По экспорту услуг 
Франция находится на втором месте в мире после США.  

Таблица 3 
Объем экспорта и импорта услуг Франции, 2001-2011 гг.  

(млрд. долл. США) 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Экспорт 82,23 88,73 101,59 114,76 122,33 128,57 149,23 165,36 144,05 145,49 167,81 
Импорт 67,05 73,21 87,56 99,64 107,03 113,18 129,49 141,25 129,93 132,24 144,27 

Источник: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=17629 
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По вышеперечисленным показателям в период с 2001 по 2008 
год во Франции наблюдается рост, затем упадок в связи с мировым 
экономическим кризисом. После кризиса, опять удается возобновить 
рост. Объем экспорта услуг превышает импорт услуг, что дает воз-
можность для дальнейшего развития национального рынка Франции. 

Важными показателями успешного менеджмента торгового 
предпринимательства являются индекс концентрации и диверсифика-
ции экспорта и импорта страны.  

 
Таблица 4 

Индекс концентрации и диверсификации экспорта и импорта страны. 
2011г 

 
Франция Экспорт Импорт 

Индекс концентрации 0,083 0,079 
Индекс диверсификации 0,334 0,188 

Источник: UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS 2011 
 
Оба индекса имеют большее значение по экспорту, чем по импорту, 

но, несмотря на это, значения очень малы. Невысокий индекс диверсифи-
кации, меньший 0,5, указывает на то, что различия структуры экспорта и 
импорта Франции не сильно отличается от мировых. Это говорит о высо-
кой степени интеграции в мировую торговлю. Индекс концентрации, 
близкий к 0 свидетельствует о том, что ни импорт, ни экспорт Франции не 
зависят от какой-то определенной категории товаров. 

Итак, в связи с особенностями организации менеджмента пред-
принимательской деятельности во Франции велика доля высококвали-
фицированных кадров. В настоящее время Франция является одной из 
наиболее развитых стран с точки зрения экономики. Степень экономи-
ческого развития страны подтверждает индекс глобальной конкуренто-
способности. Вместе с тем, из-за невысокой оценки экспертами трудо-
вых ресурсов страны по состоянию на 2011 год Франция занимает 18ое 
место в мире. Высокий уровень организации менеджмента в торговом 
предпринимательстве может обеспечить возможность Франции еще 
более повысить темпы развития экономики в целом.  
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Система эффективного управления организацией 

В настоящее время основной задачей для успешного ведения 
бизнеса является поиск эффективных методов и разработка надёжной 
системы управления организацией. Этот процесс включает в себя опе-
ративное управление и контроль производства, кадровую политику, 
управление персоналом и т.д. Каждая организация вправе самостоя-
тельно выбирать стили и методы управления, однако неправильный 
выбор порой может стать причиной прекращения деятельности компа-
нии. Поэтому руководители предприятий, на сегодняшний день, все 
больше и больше внимания уделяют методам управления. 

Наиболее ярким примером использования своеобразных подхо-
дов к управлению персонала является компания «Toyota», занимающая 
лидирующие позиции по производству машин в мире. Несомненно, 
столь высокие результаты были достигнуты благодаря правильному 
менеджменту производства и персонала. 

Отличительной особенностью является принцип «Человеческого 
потенциала». Он предполагает выдвижение на первый план возможно-
сти сотрудника проявить и развить свои способности, получая от своей 
работы удовольствие.  

Основной задачей этого принципа является превращение «зна-
ния отдельного работника в знание всей организации». Именно поэто-
му иногда отмечают, что один японский труженик в два раза слабее 
американского, но команда из десяти японцев в два раза сильнее деся-
ти американцев. Хорошей иллюстрацией служат широко известные во 
всем мире японские «кружки качества». В «кружках качества» форми-
руется многопрофильность персонала, непосредственно занятого в 
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процессе производства. Основные цели создания «кружков качества»: 
передача производственного опыта одними сотрудниками предприятия 
другим; развитие способностей к управлению и контролю у рабочих и 
мастеров путем самосовершенствования; повышение морального духа 
персонала компании; улучшение морально-психологического климата 
на рабочих местах; развитие у работников потребности в качественной 
работе и рационализаторстве. 

В системе управления учитываются интересы всех групп, свя-
занных с предприятием: акционеров, основного банка, крупных по-
ставщиков, партнеров по кооперации, дистрибьюторов, работников, 
менеджеров. Но при этом интересам работников и менеджеров прида-
ется особое значение, так как они напрямую связаны с производством, 
эффективностью и конкурентоспособностью компании. 

Руководящие принципы компании «Toyota» : 
1. «Чтить букву и дух закона каждой страны, вести дела открыто 

и честно для того, чтобы быть достойным корпоративным граждани-
ном мира. 

2. Уважать культуру и традиции всех наций и способствовать своей 
деятельностью экономическому и социальному развитию общества. 

3. Направлять усилия на производство экологически чистых и 
безопасных товаров, на повышение качества жизни во всём мире. 

4. Разрабатывать и развивать передовые технологии и предлагать 
товары и услуги высочайшего качества. 

5. Развивать корпоративную культуру, которая стимулирует 
личное и коллективное творчество и способствует взаимному доверию 
и уважению между рядовыми сотрудниками и руководством. 

6. Стремиться к росту в гармонии с мировым сообществом при 
помощи новаторских методов управления. 

7. Сотрудничать с деловыми партнерами в области исследований 
и разработок с целью стабильного долгосрочного роста и взаимной 
выгоды, оставаясь в то же время открытыми для новых контактов». 

Данные принципы являются основополагающими и четко вы-
полняются всеми работниками организации. Также в компании ис-
пользуется концепция «Кайдзэн», которая и является отличительной 
особенностью методов управления Toyota. 

«Кайдзэн» в переводе с японского языка обозначает совершенст-
вование. В рамках концепции «Кайдзэн» происходит непрерывный 
процесс улучшений организационной структуры и бизнес-процессов 
компании, в который вовлечены все сотрудники. Постоянные улучше-
ния производятся, в том числе через контроль качества и системы кон-
троля персонала. 
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Стандартизация, 5S (поддержание порядка) и устранение потерь 
– три столпа японской концепции «Кайдзэн» в компании, основанные 
на здравом смысле и малозатратном подходе к совершенствованию.  

Эти действия не требуют применения новых управленческих 
технологий и теорий. Следовательно, они не привлекают внимания 
руководителей, которые привыкли ориентироваться на новейшие дос-
тижения. Однако, как только они понимают, что подразумевается под 
этими тремя «столпами», их начинает прельщать перспектива получе-
ния огромных выгод, которые эти действия могут принести. 

Система 5S или «пять шагов для поддержания порядка» была 
разработана в производственной системе фирмы «Toyota» 

. Они заключаются в следующем: 
1. Сейри (Seiri): Осознать, что для производства обязательно, а 

что излишне, и отказаться от последнего. 
2. Сейтон (Seiton): Упорядочить все предметы, которые оста-

лись после осуществления предыдущего шага. 
3. Сейсо (Seiso): Содержать в чистоте станки и производствен-

ную среду. 
4. Сейкецу (Seiketsu): Распространить концепцию чистоты на 

самого себя и непрерывно повторять три предыдущих шага. 
5. Сицуке (Sitsuke): Воспитать самодисциплину и выработать 

привычку участия в 5S с помощью стандартов. 
Есть пять способов оценки уровня 5S на каждой стадии. 
Самооценка. 
Оценка эксперта-консультанта. 
Оценка руководства. 
Комбинация вышеупомянутых способов. 
Соревнование среди групп работников. 
На мой взгляд, данные постулаты очень способствуют функцио-

нированию компании «Toyota», так как они чётко определяют для ра-
ботника какого именно подхода придерживаться. А благодаря различ-
ным способам контроля выполнения этих постулатов, деятельность в 
организации становится максимально эффективной.  

Для компании сам процесс важен не меньше, чем результат. 
Чтобы вовлекать в концепцию «Кайдзэн», руководство организации 
должно тщательно спланировать, организовать и выполнять проект. 
Зачастую менеджеры хотят увидеть результаты слишком быстро и 
упускают жизненно важные процессы. На деле 5S – это не временное 
руководство на один месяц, а элемент повседневной жизни.  

Поскольку Кайдзэн учитывает сопротивление людей переменам, 
первый шаг должен их внутренне подготовить, прежде чем начнется 
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соответствующая кампания. Предваряя усилия по внедрению 5S, надо 
выделить определенное время на обсуждение этой философии и выгод 
от ее внедрения.  

Сама концепция оказывает огромное воздействие не только на 
персонал компании, но и на всю организацию в целом. Это обуславли-
вается тем, что центральная идея Кайдзэн заключается в необходимо-
сти совершенствования каждый день, а также то, что в процесс совер-
шенствования вовлечены все сотрудники компании от самых простых 
рабочих до менеджеров любого уровня. Таким образом, поддержание и 
совершенствование превратились для руководителей компании «Toy-
ota» в неразрывные понятия. Именно поэтому продукция данной ком-
пании занимает лидирующие позиции на мировом рынке, а качество не 
даёт возможности конкурентам преуспеть на рынке.  
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ABC-костинг как средство повышения 
конкурентоспособности гражданской продукции  
на предприятиях ОПК 

Основной целью любого предприятия является выживание, обя-
зательным условием которого является постоянное повышение конку-
рентоспособности своей продукции. Снижение цены на продукцию – 
это один из основных путей повышения конкурентоспособности про-
дукции. Все фирмы в условиях рыночной экономики постоянно нахо-
дятся в поиске путей снижения себестоимости продукции, чтобы полу-
чить возможность проведения более гибкой ценовой политики. Сего-
дня многие предприятия в России столкнулись с проблемой определе-
ния затрат на производимый продукт. Широко распространенные тра-
диционные методы учета затрат и калькуляции себестоимости переста-
ли отвечать требованиям современной экономики. Это обусловлено 
увеличением доли косвенных расходов в деятельности многих пред-
приятий [1]. Что повышает значимость вопроса о формировании 
«справедливой» себестоимости. Для этого на предприятии необходимо 
правильно организовать управление затратами, что можно наиболее 
эффективно осуществить при помощи метода АВС-костинга. 

Расчёт себестоимости по видам деятельности (Activity Based 
Costing, ABC) – это специальная модель описания затрат, которая 
идентифицирует работы фирмы и назначает затраты каждой такой ра-
боты в соответствии с настоящей стоимостью каждой отдельно взятой 
работы. Эта модель также переводит накладные расходы в прямые за-
траты, в отличие от обычной модели описания затрат.  

Сущность метода заключается в учете и анализе затрат по опе-
рациям. Реализация метода предполагает отслеживание причин воз-
никновения косвенных расходов и их распределение между объектами 
учета на основании естественных физических измерителей. При этом 
главной нацеленностью учета и анализа является определение того, 
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каким образом основные производственные процессы влияют на вели-
чину конкретных видов косвенных расходов. 

Внедрение метода АВС – костинга не дает стопроцентной гаран-
тии повышения конкурентоспособности продукции и не является па-
нацеей для всех организаций. Использование данного метода принесет 
выгоду компаниям, имеющим такие характеристики как: высокий уро-
вень накладных расходов; широкое разнообразие продукции; много 
поддерживающих процессов; работающие на рынке интенсивной кон-
куренции; внедрившие или планирующие внедрить описание своих 
процессов; нацеленные на автоматизацию управленческого процесса. 

Из использования данного метода не извлекут выгоду компании, 
имеющие следующие характеристики: развивающиеся высокими тем-
пами; работающие в условиях быстро меняющейся окружающей сре-
ды; работающие на рынке со слабой конкуренцией; имеющие неболь-
шую долю накладных расходов в общей сумме затрат; с малой долей 
управленческих расходов; с недостаточными финансовыми ресурсами. 

Несмотря на ряд ограничений в применении метод АВС - кос-
тинг получил широкое признание и используется крупнейшими компа-
ниями Европы, США и Японии, т.к. обладает рядом неоспоримых дос-
тоинств: дает возможность наиболее обоснованного отнесения наклад-
ных расходов на конкретный продукт; позволяет точно определить 
производственные затраты на единицу продукции; является эффектив-
ным механизмом управления затратами и прибылью, поскольку позво-
ляет определить вклад каждого вида продукции в общий финансовый 
результат; дает возможность контролировать не только объем затрат, 
но и причины их появления; может применяться в качестве инструмен-
та разработки эффективной ценовой и маркетинговой политики; спо-
собствует обоснованному ценообразованию.  

Тем не менее, в России явные преимущества метода АВС – кос-
тинг не способствовали его широкому распространению, российские 
компании не спешат его внедрять. Причина данного явления, скорее 
всего, кроется в недостатках данного метода, которые легко преодоли-
мы на Западе, но в России явились серьезным барьером для его вне-
дрения в практику хозяйствования. 

Основной недостаток метода АВС - костинг – его ресурсоем-
кость. Кроме этого можно перечислить и другие недостатки: необходи-
мость постановки интегрированных информационных систем; дополни-
тельные инвестиционные затраты; повышенные квалификационные тре-
бования к персоналу для работы в данной системе; необходимость значи-
тельного расширения существующей системы бухгалтерского учета; 
большие затраты на исследование операций, ведение документации.  
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С момента перехода от командно-административной к рыночной 
системе хозяйствования предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса оказались на грани выживания и вынуждены были освоить вы-
пуск гражданской продукции. Но другой не менее острой проблемой 
стала конкурентоспособность этой продукции на рынке по причине её 
неконкурентной цены (она оказалась выше, чем у других производите-
лей, включая иностранных). Чаще всего, это было связано с высокой 
долей накладных расходов в себестоимости гражданской продукции, 
которые включали в себя в том числе затраты на содержание и ремонт 
дорогостоящего универсального оборудования, ненужного для произ-
водства несложной гражданской продукции. Эта же проблема косну-
лась и ОАО «Ковровский механический завод» (ОАО КМЗ).  

От выбора метода распределения косвенных затрат зависит не 
только конечная цена на продукцию, но и ее рентабельность. Досто-
верность полученной информации позволяет менеджеру вовремя 
выявить проблему, идентифицировать и решить ее. Внедрение ме-
тода АВС – костинг на ОАО КМЗ позволит определить реальную 
рентабельность гражданской продукции и разработать комплекс мер 
по решению данной проблемы, что было невозможно при примене-
нии традиционных методов распределения косвенных затрат, кото-
рые показывали совсем маленькую, но все же прибыльность граж-
данской продукции, в то время как метод АВС – костинг выявил её 
убыточность (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Иллюстрация выявления нерентабельного вида продукции методом 
АВС– костинг [5] 

 
Распределение косвен-
ных затрат пропорцио-

нально 

Прямые за-
траты 
т.р. 

Косвенные 
затраты 
т.р. 

Итого за-
трат 
т.р. 

Рентабель-
ность про-
дукции 

% 
СП 1920083 1045683 2965766 10,42 Зарплате ос-

новных рабо-
чих ГП 44813 21676 66489 1,55 

СП 1920083 1045797 2965880 10,42 Товарной про-
дукции 

ГП 44813 21562 66375 1,73 
СП 1920083 1026478 2955559 10,8 АВС-костинг 

ГП 44813 31880 76693 -11,96 

Для повышения рентабельности гражданской продукции предла-
гается принятие следующих мер: 
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1. Переход на более экономичную технологию. 
2. Повышение цены за счет улучшения качества продукции. 
3. Поиск путей сокращения материальных затрат. 
4. Оптимизация численности персонала. 
5. Использование эффекта масштаба. 
Именно эффект масштаба позволит снизить долю накладных 

расходов в себестоимости продукции и как следствие снизить себе-
стоимость единицы продукции. Использование метода директ - кос-
тинга и расчет точки безубыточности позволили определить, что для 
повышения рентабельности гражданской продукции, а именно шаро-
вых кранов, необходимо увеличить объем их производства на 40,9%.  

Таким образом, внедрение метода АВС – костинга в сумме с ме-
тодом директ - костинга позволит, в конечном счете, повысить конку-
рентоспособность гражданской продукции, выпускаемой на предпри-
ятиях ОПК. 
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Мировые инновационные идеи  
и их реализация в России  

Часто говориться об отличиях бизнеса и в частности предпринима-
тельской деятельности в России и странах с классической рыночной эко-
номикой. Однако стоит понимать, что мировые тенденции, о которых го-
ворят практики и теоретики западных стран если и приходят к нам с опо-
зданием, то оно весьма незначительно. Каким же образом российские 
предприниматели реагируют на инновационные идеи ведения бизнеса и 
всегда ли они оказываются для нас столь неожиданными? 

Одной из важных тенденций развития является возрастающая ди-
намика и уменьшающаяся степень определенности и устойчивости поло-
жения фирмы. Грандиозные изменения в технологиях, особенно в инфор-
мационной сфере, экономический кризис во второй половине нулевых 
годов двадцать первого века серьезно пошатнули уверенность многих 
глобальных корпораций, не говоря уже о малых и средних предприятиях. 
В России частный бизнес официально стартовал чуть более двадцати лет 
назад, тогда же стали создаваться экономические, политические и юриди-
ческие условия для его существования. Предприниматели в нашей стране 
все время выживали в условиях крайней неопределенности. Несомненно, 
не все справляются с такими темпами изменений, но наши фирмы были 
подготовлены к ним за последние два десятка лет, поэтому складываю-
щаяся ситуация может сыграть и на руку нашим компаниям. 

Другой мировой тенденцией является внимание к клиенту, индиви-
дуальный подход. В нашей стране всегда были важны личные дружеские 
связи, даже молоко и фрукты часто покупали у одних и тех же людей, по-
путно узнавая истории про их родственников и знакомых. Теперь эта ду-
шевность и открытость перешла в интернет: многие компании, особенно в 
секторе малого бизнеса, ведут активную рекламу в социальных сетях, де-
лая акцент на личные взаимоотношения, внимание и заботу о каждом по-
требителе. Клиент воспринимает такие фирмы уже как личных знакомых, 
а желание «урвать подешевле» сменяется стремлением приобщиться к их 
делу, стать членом этой организации. Таким образом, еще одна мировая 
тенденция играет на руку Российским предпринимателям. 

Да, открыть новое предприятие России сложнее, чем в странах с 
развитой экономикой: часто мешают несовершенство правовой систе-
мы, отсутствие сложившихся стандартов, но не все факторы играют 
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против наших предпринимателей. Мы воспринимаем постоянные пе-
ремены как что-то само собой разумеющееся, и готовы по-особому го-
ворить с каждым клиентом. Как итог, в нашей стране есть свои трудно-
сти, которые еще предстоит преодолеть, но некоторые инновационные 
для других рынков идеи в России можно назвать сложившимися тра-
дициями ведения бизнеса. 
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Видение инновационного процесса в разрезе 
профессиональной компетенции топ-менеджмента 

В данной статье будут исследованы принципы и технология эф-
фективного инновационного процесса, а также, роль руководителя 
компании и персонала, топ-менеджеров как инициаторов инноваций и 
значение каждой роли в каждом этапе. Следует отметить что, вводить 
инновации внутри предприятия не простой процесс; директивы пред-
приятия обычно направлены на устранение ошибок и должны преодо-
левать много препятствий. Поэтому, нельзя стоять на месте в бизнесе, 
вы всегда должны быть на шаг впереди. 

Эффективный инновационный процесс допускает соблюдение 
следующих принципов: 

Принцип необходимости определяет, что к внедрению инноваций 
нужно начинать, будучи уверенным в их целесообразности. Как правило, 
лидер инновационного процесса следует на состояние бизнеса в будущем. 
Полагаясь на такую способность, он- инициатор изменения наращивая 
темп его поступательного развития и сохраняя бизнес, так как функцио-
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нирует проактивно. Следует сказать, что на рынке действуют и ложные и 
истинные инноваторы. Первые- это лидеры по стратегии- они направлены 
на развитие бизнеса, в их системе жизненных ценностей стоимости фир-
мы в первую очередь, они защищают свое дело. Вторые- стремятся само-
утвердиться, их методы направления- это шокирование своими замыслами 
и организация лихорадочной деятельности.  

Принцип реалистичности необходим, чтобы инновации были 
взаимоувязаны с четкими, достижимыми целями. А все остальное- это 
намерения, пожелания и мечты. 

Принцип коротких целей в начале инновационного процесса, 
смысл его в том, что необходимо не только запустить сам процесс ин-
новаций, но и не потерять импульс активного инновационного движе-
ния. В данном принципе нужно начинать с краткосрочных целей, это 
для того, чтобы инновационный процесс регулярно подпитывался 
энергией людей, которые были вовлечены в него. Сотрудники должны 
полностью себя отдавать инновационному процессу и лидер должен 
поощрять их различными способами. Работники должны верить в ус-
пех инновационного процесса и в то, что они могут позволить себе 
улучшить свой уровень жизни. В противном случае у сотрудников ак-
кумулируется усталость, и во все пропадет вера в успех начатого дела.  

Принцип наращивания активности инновационных действий, со-
гласно ему все инновационные изменения должны усиленно проходить. 
Степень принятия инновационных действий сотрудниками напрямую за-
висит от размаха инновационной деятельности, чем шире размах, тем вы-
ше степень принятия. Лидер должен помнить, что всегда необходимо за-
канчивать начатые процессы. Также полезно, если руководитель всегда 
держит в голове и часто озвучивает лозунг: «Каждую минуту помни о 
своей цели!» можно еще добавить: «увеличивай энергию инновации, не 
откладывай, приобретай решения, кончай начатое!». 

Принцип информационной прозрачности определяет что ре-
шения, действии результаты инновационного процесса, не просто нуж-
но, а необходимо постоянно обсуждать. 

Приведенные ниже причины могут действительно оказать про-
тиводействие всем инновационным изменениям:  

Недостаток информации, касаемой цели проект преобразова-
ний (Зачем все это нужно?); 

Нет убежденности в избежности изменений (Мы и так хоро-
шо работаем! Перемены не нужны!);  

Нехватка информации о результатах (Что из всего этого по-
лучится, никто не знает..); 
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Нет заинтересованности сотрудников в процесс преобразо-
ваний (Нас не спросили, нам все равно!); 

Нет двусторонней связи между лидером и персоналом ( нам 
приказали, и все!). 

Принципы эффективного инновационного процесса являются 
основной для технологии инновационных преобразований. Коттер вы-
делил 8 этапов: 

Этап 1. Реальный лидер, необходим который уверен в необходи-
мости и немедленности изменений. Для того, чтобы простимулировать 
инновационные процессы он должен создать вокруг решительных дей-
ствий. Лозунгом для действий могут послужить слова: «Только впе-
ред!», «назад дороги нет», «все мосты сожжены!». 

Этап 2. Руководитель компании, который развивает инновацию, 
создает проектную инновационную команду. Выездные тренинги не-
обходимы, чтобы сплотить команду и развить навыки участия в мозго-
вых штурмах. 

Этап 3. Создание единого образа будущего фирмы; этим занима-
ется сплоченная команда. Следует отметить что, данный этап настраи-
вает на инновационность, соединяет команду реформаторов и других 
работников фирмы. Учитываются и принципы формирования видения 
инновации, которое должно быть понятным и простым не только всему 
персоналу фирмы, но и клиентам, акционерам, партнерам по бизнесу. 
Видение должно быть со стратегическим характерам. То есть, если ак-
ционеры, сотрудники, партнеры, клиенты не демонстрируют заинтере-
сованность и восприятие, значит, у команды реформаторов по-просту 
нет простого следовательного и работающего видения.  

Этап 4. Мощный PR, всей картины инновационного процесса и 
масштабное обучение персонала новым знаниям, вот две главные зада-
чи, которые решаются на данном этапе, чтобы увеличить эффектив-
ность коммуникаций осуществляют специальное обучение членов ко-
манды реформаторов знаниям диалога, ораторской речи и работы с 
возражениями.  

Этап 5. На этом этапе, все усилия направлены на привлечения в 
инновационный процесс все большего количества работников фирмы. 
(Чем больше участников в реформах, тем выше результат). Основной 
успешной инновационной деятельности является вера работников в 
позитивный результат перемен. 

Этап 6. Разработка плана достижения ближайших целей. То есть, 
в течение года-двух должны быть видны персоналу действительные 
результаты и сами работники должны почувствовать их на себе (раз-
личные премий и, поощрения). Если инновация показывается во вне-
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дрении корпоративного стандарта по тайм-менеджменту, то результа-
том может оказаться увеличение исполнительской дисциплины, вы-
полнение рабочего схема и достижение высоких показателей. 

Этап 7. Проводятся мероприятия, направленные на закрепления 
достижений и продолжение дальнейших преобразований. В таким ме-
роприятиям может быть подготовка корпоративного кодекса силами 
персонала фирмы, то есть, снизу вверх. В целях разработки кодекса 
также проводятся тренинги.  

Этап 8. Итогами инновационной деятельности являются создан-
ные специальные положения, инструкции, свод правил для сотрудни-
ков. Если это были инновации в сфере управления персоналом, то на 
этом этапе становится ясно, как проводить адаптацию работников, че-
му их обучать.  

Позиция компании в итоге- Это стратегически ориентированная 
организация, которая пришла на рынок серьезными намерениями и 
надолго. Это является мотивом для талантливых работников, чтобы 
продолжать карьерный рост именно в этой фирме. На бизнес данной 
фирмы такое позиционирование положительно влияет. 
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Модели и инструменты нейромаркетинга в условиях 
инновационных изменений 

За последние десятилетия в глобальной экономике произошли 
два ключевых изменения.  

Все макроэкономические теории все больше используют мик-
роэкономические основания. 

Все междисциплинарные исследования концентрированно ис-
пользуют представления о человеке, обществе, психологии, социологии.  

Рождается новое экономическое мышление, в рамках которого 
проходят исследования в областях: психологии, социологии, права, 
биологии, генетики, истории, а также исследования больших объемов 
информации (сетей, графов). 

В маркетинге эти изменения особенно заметны. Одним из самых 
перспективных векторов развития современного маркетинга является 
направление, которое синтезирует инструменты и методы нейрологии 
и маркетинга. Следует отметить, что изначально маркетинг больше 
опирался на психологию – науку, которую нельзя «потрогать», ничем 
доказать. Нейрология на основе результатов детальных исследований 
позволила обосновать принципы функционирования человеческого 
мозга, которые затем были исследованы с точки зрения применения в 
маркетинге – так появился нейромаркетинг. 

В настоящее время большинство потребительских рынков перепол-
нены разнообразием товаров различных производителей, что свидетельст-
вует об интенсивности конкуренции и насыщенности рынков. В данной 
ситуации производителям и продавцам необходимо убедить своих покупа-
телей в том, что именно их товар является конкурентоспособным и сможет 
максимально удовлетворить их потребительские запросы. Переизбыток 
рекламной информации рождает переизбыток информации в сознании по-
требителя, что провоцирует сложности при принятии потребительского 
решения. Необходимо найти иные пути воздействия на потребителя. 

Новая наука «нейромаркетинг» доказывает, что, на самом деле, 
процесс принятия решения происходит еще на уровне подсознания в 
предфронтальной коре головного мозга. Данные об эффективности 
воздействия на потребителя получены с помощью изучения непосред-
ственных реакций в головном мозге. Согласно последним исследова-
ниям, разум не является определяющим в поведении человека. Им 
управляют эмоциональные процессы, которые уходят корнями в гене-
тические глубины мозга. Именно от них зависит то, как человек вос-



 211

принимает окружающий мир. А благодаря технологиям, которые по-
зволяют установить, как происходит обработка раздражения в мозге, 
можно добиться максимально точного представления о нейрологиче-
ских процессах и связанных с ними возможностях. 

Итак, роль эмоций имеет первостепенное влияние на восприятие 
образа, и неважно - человека или предмета. В том числе и на решение о 
покупке. В результате исследований ученых маркетологи стали ис-
пользовать полученные знания. Ведущие мировые бренды, завладев-
шие умами многих стран и народов, смогли это сделать благодаря то-
му, что передают потребителям ясный эмоциональный сигнал, понят-
ный без слов. Исходя из этого, маркетинг-микс трансформировался и 
смог совместить в себе нейромаркетинговые инструменты. Многие 
зарубежные компании уже используют данные технологии в разных 
сферах: как в маркетинге, так и в маркетинге услуг. Потенциал исполь-
зования нового пакета инструментария на российском рынке в настоя-
щее время применяется на начальном уровне.  

При оценке потенциала применения нейромаркетинга следует 
обратить внимание еще и на процесс потребительского решения о по-
купке. На трех этапах (поиск информации, оценка вариантов и, нако-
нец, решение о покупке) возможно применение новых инструментов: 
аромамаркетинг, аудиобрендинг, стратегические переговоры и т.д. 

Автором была предпринята попытка определения эффективно-
сти данных нейромаркетинговых программ путем построения «Матри-
цы эффективности приоритетов», смысл которой заключается в выяв-
лении наиболее важных для компании нейромаркетинговых мероприя-
тий в данный момент времени с учетом наименьших затрат. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в усло-
виях перенасыщения рынка товарами и рекламой, возникает необхо-
димость в новейших методах привлечения потребителей, методах, ко-
торые воздействуют на активацию подсознания потребителей и тем 
самым мотивируют их к покупке того или иного товара, разработкой 
таких методик и занимаются специалисты в области нейромаркетинга. 

Следует определить те возможности, которые дает нейромаркетинг: 
Более глубокое и точное понимание поведения человека и про-

цесса принятия решения с последующим использованием полученных 
основополагающих принципов в управлении взаимоотношениями с 
аудиторией и экономическом моделировании. 

Изучение механизмов восприятия информации и реализация по-
лученных знаний в ходе осуществления коммуникации с аудиторией. 

Выход на более фундаментальные или базовые принципы фор-
мирования привязанности к брендам, предпочтения определенной про-
дукции и т.п. при помощи новейших методов нейроисследований. 
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Методика иллюзии спроса как конкурентное 
преимущество 

Для любого руководителя важно, чтобы его компания функцио-
нировала без сбоев и получала стабильный доход. Однако когда орга-
низацию затрагивает проблема снижения прибыли от реализации про-
дукции, руководители всячески пытаются найти способы повысить 
спрос. 

Рыночная ситуация уже давно изменилась с “власть производи-
теля” на “власть потребителя” [6], в связи с этим появилось множество 
маркетинговых и психологических инструментов, призванных заста-
вить покупателя покупать и любить продукцию конкретного произво-
дителя. Нельзя не согласиться с тем, что реклама является мощнейшим 
катализатором совершения покупки конкретного товара; однако рек-
лама закономерно является самым дорогим способом продвижения 
товара. Менеджеры и маркетологи используют множество инструмен-
тов, способствующих наращиванию капитала марки и увеличению 
продаваемости товара, однако большинство данных способов стали 
настолько традиционными и классическими, что применяются боль-
шинством производителей и не приносят ощутимой пользы. В связи с 
этим, удельный КПД для конкретного производителя при использова-
нии классических способов ничтожно мал по сравнению с затратами на 
осуществление подобных мероприятий. В данной статье мы предло-
жим способ, не являющийся традиционным в бизнесе, который на фо-
не классических методик позволит действительно усилить конкурент-
ное преимущество.  

Обилие различных брендов заставляет их создателей максимально 
быстро доказывать покупателям, что именно этот товар должен лежать в 
их продуктовой тележке. Для этого проводят различные промо-акции, 
размещают стенды, запускают рекламу по телевидению и используют 
приемы мерчендайзинга, в частности такой инструмент как “фейсинг”. В 
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статье описана авторская методика фейсинга, которая позволит увеличить 
спрос на товар, создавая иллюзию спроса у потребителя 

Мерчендайзинг — часть процесса маркетинга, определяющая 
методику выкладки продажи товара в магазине; включает в себя визу-
альный мерчендайзинг [2]. 

Визуальный мерчандайзинг позволяет ответить на вопрос: как 
расположить товар на витрине так, чтобы его сразу захотелось купить 
[2]? Специальным процессом по представлению товара на витрине в 
визуальном мерчендайзинге является фейсинг. 

Фейсинг - это процесс, задача по выкладке на полке товарных 
единиц продукции (SKU1), видимых и доступных покупателю в мага-
зинах самообслуживания с полочной выкладкой продукции [5]. 

В дальнейшем будут рассмотрены необходимые условия для 
функционирования методики, тесно связанные с первым законом визу-
ального мерчендайзинга, поэтому раскроем понятие первого закона 
визуального мерчендайзинга. 

Для того чтобы товар стал заметнее, нужно обеспечить ему 
большее выделение на окружающем его фоне, а также придать значи-
мости. Вот несколько способов, как это сделать: 

• Количество товара – залог значимости. Можно выделить для 
размещения товара более длинные или широкие ряды, или сделать гор-
ку из продукции, которую вы хотите продать в первую очередь, т.е. 
просто требуется увеличить массу реализуемого товара; 

• Цвет – всегда актуален. В данном случае поможет выделение 
товара нужным цветом, так он будет заметнее, следовательно, подсоз-
нательно человек будет на него реагировать. Лучше всего подходят для 
этого желтые или желтоватые оттенки, оттенки оранжевого спектра, 
конечно же, красный, а также люминесцентные и блестящие элементы. 
В принципе подойдут и другие цвета, однако сам тон должен быть на-
сыщен, но и не слишком ядовит, он не должен утомлять и его не долж-
но быть много; 

• Упаковка – не просто коробка. Товар можно поставить в экзо-
тическую или привлекательную упаковку. Человек любопытен по сво-
ей природе, возможно, это его заинтересует, создаст эффект новизны; 

• Логика света. В отделах продажи ювелирных изделий, всегда 
есть подсветка, это выделяет определенные украшения, а также делает 
заметнее сам прилавок. Подумайте логически, где бы вы предпочли 

                                           
1 Stock keeping unit - единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе 
упаковки одной ёмкости. 
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покупать товар? В темном и мрачном зале или в освещенной комнате? 
Ответ очевиден. Остается грамотно осветить сам предмет продажи; 

• POS-элементы не просто для крепления товара и показа цен. 
Любой POS-элемент, такой как воблер, шелфтокер, ценник, наклейка, 
промостойка, лоток, флажок и т. д. всегда привлекают внимание, так 
как помогают наилучшим образом представить товар. Они не только 
позволят оценить товар, но и неизбежно привлекут покупателя. 

На фоне разнообразия традиционных методов был предложен 
способ “Иллюзии спроса”, который заключается в искусственном сни-
жении объема товаров на витрине.  

Создание такой ситуации при правильных условиях позволит 
выделить нужный продукт на фоне других, что повысит его поку-
паемость. Контраст достигается путем снижения количества товара 
на фоне других SKU, так как если в товарно-продуктовой группе 
бренд не играет значимой роли для потребителя, либо доля людей, 
руководствующихся именитостью бренда при выборе товара незна-
чительна, то при примерно одинаковой цене и функциональности, и 
расположении товаров данной группы близко друг к другу, потре-
битель с большей вероятностью возьмет товар с той позиции, на ко-
торой меньше товара (по принципу « я доверяю вкусу большинст-
ва»). 

Допустим, существует товар, который необходимо продать. На-
зовем такой товар целевым. Для применения методики “Иллюзии 
спроса” должны выполняться рекомендации, указанные в первом пра-
виле визуального мерчендайзинга, то есть: целевой товар должен рас-
полагаться на одном уровне с остальными SKU, не должен находиться 
в “слепой зоне”, должен быть визуально конкурентоспособен (цвет, 
дизайн упаковки освещение). Конкурирующие SKU должны иметь 
100% заполненный товарный дисплей. Кроме того, сформулированы 
основные условия (Н1-Н5) для функционирования методики. Для под-
тверждения работоспособности методики была сформулирована гипо-
теза Н0. 

Главная гипотеза (Н0): 
Единичный потребитель предпочтет ту товарную позицию (SKU) , 

которая имеет углубленный фэйсинг с меньшим количеством упаковок, 
что демонстрирует высокий спрос со стороны других покупателей в отли-
чие от SKU, имеющих традиционный фейсинг на товарном дисплее1. 

                                           
1 Товарный дисплей – отображение SKU на своей позиции с точки зрения потреби-
теля. 
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Условия (Н1-Н5): 
Н1: незначительная (в пределах 10% от стоимости SKU) дис-

персия цен SKU не имеет решающего значения и способствует реали-
зации условий Н0; 

H2: капитал известности торговой марки SKU оказывает влия-
ние на выполнение условий в Н0; 

Н3: если доля людей, имеющая лояльность определенным тор-
говым маркам, незначительна в общей доле покупателей, то выполня-
ется условие Н0; 

Н4: расположение дисплеев SKU схожих товарных категорий и 
подкатегорий FMCG1, имеющих углубленный и традиционный товар-
ный дисплей влияет на соблюдение условий Н0;  

H5: товар принадлежит к той продуктовой катего-
рии/подкатегории, которая будет иметь больший спрос в зависимости 
от построения товарного дисплея. 

Для подтверждения главной гипотезы был проведен количест-
венный опрос. 

Суть опроса состояла в том, что респонденты должны были вы-
брать товар из 3-х позиций, и для того, чтобы идея подтвердилась, 
продукт должен был быть выбран из позиции в которой было пред-
ставлено меньше всего продукции. 

Всего респондентов опрошено за 2 дня: 132. В среднем 51% лю-
дей выбирает целевую позицию.  

Результаты опроса подтвердили гипотезу H0. Основываясь на 
результатах исследования, можно предположить, что данная методика 
будет иметь положительный экономический эффект при выполнении 
всех вышеперечисленных условий, однако следует иметь в виду, что 
методика применяется для разных групп товаров (условие Н5) в зави-
симости от возраста производителя.  

Методика формулирует две стратегии для производителей: 
1) Для производителей с устоявшейся долей на рынке. 
2) Для новичков рынка, впервые появляющихся со своим про-

дуктом. 
В данной статье рассмотрена первая стратегия. Стратегия за-

ключается в использовании методики иллюзии спроса применительно 
к товарам из условия Н5 и соблюдении прочих условий.  

                                           
1 Fast Moving Consumer Goods - общее название для товаров повседневного по-
требления широким кругом покупателей, которые стоят относительно дёшево и 
быстро продаются.  
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При выявлении целевых SKU, которые удовлетворяют условию 
H5, было проведено качественное исследование, заключавшееся в на-
блюдении и экспертной оценке. 

По результатам исследования было выявлено, что для предла-
гаемой методики наиболее подходящими товарами являются: конфеты 
развесные, вермишель, спагетти, макароны, консервы; сыры (преиму-
щественно в нарезке), сырки глазированные, рулеты, торты в картон-
ных упаковках («Шоколадница», вафельные торты), сладости в упа-
ковках (рахат-лукум, халва, восточные сладости), товары глубокой за-
морозки (наггетсы, блинчики, вареники, замороженные смеси и т.д.), 
порошки, каши (гречневая, рисовая). 

Основываясь на результатах исследования, можно предполо-
жить, что данная методика будет иметь положительный эффект при 
выполнении всех вышеперечисленных условий. 

Способ «Иллюзия спроса» подходит как для производителей с 
устоявшейся долей на рынке, так и для новичков, впервые появляю-
щихся со своим продуктом на точках продажи. 
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Проблемы менеджмента в связи с вступлением 
России в ВТО 

World Trade Organization (WTO) - Всемирная торговая организа-
ция (далее – ВТО) создана в результате многолетних переговоров в 
рамках Уругвайского раунда, с целью либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-политических отношений госу-
дарств - членов. Официально ВТО образована на конференции в Мар-
ракеше в апреле 1994 года Соглашением об учреждении ВТО, извест-
ным также как Марракешское соглашение. Надо отметить, что ВТО 
образовано на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(далее - ГАТТ), заключенного в 1947 году, сфера деятельности, которо-
го охватывала 94% объема мировой торговли 

За 66 лет существования эта система объединила около 160 стран 
мира (то есть практически все), чем доказала свою жизнеспособность. Это 
означает, что государство, претендующее на создание современной эф-
фективной экономики и равноправное участие в мировой торговле, стре-
мится стать членом ВТО. И Россия не является исключением. По мнению 
экспертов Всемирного банка, в случае успешной модернизации экономи-
ки и изменения структуры экспорта членство в ВТО может дать дополни-
тельный прирост ВВП России на 3% в год. В стратегической перспективе, 
по мнению аналитиков, вступлением России в ВТО будут достигнуты по-
ложительные результаты в целом для российской экономики. 

Процесс вступления России в ВТО продолжался восемнадцать лет, 
за это время было проведено много различных исследований и оценок 
влияния ВТО на различные отрасли, изучались как положительные, так и 
отрицательные факторы. Для приведения своего законодательства в соот-
ветствие требованиям ВТО Россия уже внесла изменения в более чем 40 
федеральных законов. Тем не менее, отдельные вопросы все еще требуют 
законодательной проработки. Таким образом, присоединение России к 
ВТО стало логическим продолжением тех изменений, которые шли в эко-
номике с начала 90-х годов. Кроме того, за эти годы в российской эконо-
мике произошли серьезные изменения — она стала рыночной, т.е. откры-
той, многие отрасли российской экономики стали глобальными и конку-
рентоспособными на международном уровне. Вместе с тем, розничный 
товарооборот Российской Федерации на момент вступления в ВТО на 30-
40% формировался еще за счет импорта. 
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Если подводить итоги первого года членства России в ВТО, то 
следует учесть, что ряд отраслей требует повышенного внимания и 
помощи в адаптации к условиям членства во всемирной организации. 
Такая помощь со стороны государства предпринимателям оказывается 
в рамках специальных правительственных программ.  

Что касается возможностей открытия зарубежных рынков для 
российских компаний-экспортёров, то за это еще предстоит бороться. 
Из 94 антидемпинговых мер, которые применяются к товарам россий-
ского экспорта, пока были сняты только 4, за отмену остальных необ-
ходимо вести борьбу в рамках согласительных процедур ВТО. Иными 
словами, членство в ВТО — это не 100% гарантия успеха, а возможно-
сти, которые надо научиться использовать.  

Основная проблема, с которой столкнулись предприниматели в 
связи с вступлением России во всемирную организацию – неэффектив-
ная система менеджмента, а именно: отсутствие талантливых и про-
фессиональных менеджеров, способных сконцентрироваться на прак-
тической отработке правовых механизмов обеспечения интересов Рос-
сии и российских товаропроизводителей в рамках ВТО. Система ме-
неджмента в рамках ВТО – это система управления ресурсами, вклю-
чая человеческими, финансовыми, техническими и прочими другими 
для достижения - глобализации мировой экономики, вызванной объек-
тивным ростом взаимозависимостью государств, необходимостью по-
вышения управляемости международной торговой системы. Основным 
предметом вдумчивой и последовательной совместной работы россий-
ских предпринимателей и власти на среднесрочную перспективу 
должно стать совершенствование российского законодательства и гар-
монизация его с лучшей мировой практикой на основе Права ВТО, 
обеспечение транспарентности и стабильности правовой базы менедж-
мента предпринимательской деятельности и честной конкуренции. Так, 
в интервью агентства "РИА-Новости", генеральный директор компании 
"Северсталь" Алексей Мордашов указал, что проблема России в рам-
ках ВТО заключается в с отсутствии у России опыта в решении право-
вых вопросов ВТО. Как следствие, по словам А.Мордашова, задача 
предпринимателей - как можно быстрее начать активно использовать 
не только инструменты ВТО, но и возможности членства в этой орга-
низации, и в связи с этим изыскивать новые методы для развития рос-
сийской экономики. По мнению А.Мордашова в первую очередь необ-
ходимо использовать преимущества в части более лояльного отноше-
ния к российским предпринимателям в связи с членством ВТО в рам-
ках любых торговых споров и пересмотров, инициированных против 
российского предпринимательства.  
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Решение же вопросов, связанных с дискриминационными мера-
ми против российских предпринимателей на зарубежных рынках, тре-
бует, прежде всего, наличия опыта в области юридического менедж-
мента, позволяющего сопровождение и разрешения споров в рамках 
ВТО. Необходимо наладить менеджмент для работы по совершенство-
ванию законодательной базы и подготовки компетентной инфраструк-
туры — институтов, кадров, процедур взаимодействия. От того, на-
сколько оперативно и эффективно будут решены государством вопро-
сы менеджмента в рамках членства во всемирной организации, зависит 
дальнейшее влияние норм и правил ВТО на отечественную экономику. 

Список использованных источников 
РИА-Новости, 21 ноября 2013 
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Уроки эффективного менеджмента  
в кризисный период 

При управлении организацией важно проводить анализ внутрен-
ней и внешней среды предприятия. Многие менеджеры не уделяют 
должного внимания оценке состояния внешней среды. И не задумыва-
ются о том, как могут повлиять изменения, происходящие вне компа-
нии, на развитие предприятия. Главная отличительная особенность 
внешней среды от внутренней, состоит в том, что у компании отсутст-
вуют возможности влиять на происходящие изменения (в экономике, 
социальной сфере, политике). Анализ кризисных ситуаций весьма ва-
жен для предпринимательской деятельности, поскольку он позволяет 
учитывать предыдущий опыт и умело осуществлять управление орга-
низацией в кризисный период. Именно по этой причине данная статья 
посвящена анализу экономических кризисов и выявлению уроков эф-
фективного менеджмента. 

Внешняя среда в условиях рыночной экономики является доста-
точно нестабильной. И кризис 2008 года существенно повлиял на 
управление организациями. Руководители различных уровней вынуж-
дены действовать в новых условиях, которые ставят перед ними слож-
ные задачи. Есть возможность проанализировать проблемы управле-
ния, которые возникли в начале кризиса.  

Важнейшей составляющей развития экономики России является 
профессиональный, эффективный менеджмент, который включает в 
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себя умение осуществлять грамотные действия в условиях кризисных 
ситуаций. В настоящее время у нас появилась возможность собрать 
большой массив информации об управлении в кризисный период. 

Для сокращения издержек многие менеджеры сокращали зарпла-
ты своим подчиненным. Такой шаг ухудшил мотивацию работников, 
персонал потерял веру в предприятие, эффективность работы резко 
усугубилась. Без мотивации работников невозможно эффективное 
управление. Мотивировать сотрудников возможно не только матери-
альными ценностями. Например, очень полезно организовать совмест-
ный отдых коллектива. Это не только может настроить персонал на 
эффективную производительность, но и люди получат положительный 
заряд энергии. 

Неразумно проведение сокращение штата. Особенно, без приме-
нения методик оценки персонала. Во многих случаях сокращение шта-
та было не справедливо. Происходило сокращение не по принципу ре-
альной квалификации, опыта, а в зависимости от близости отношений 
с руководством. В итоге организация теряет высококвалифицирован-
ных работников. Сокращали часто тех, кто как раз очень нужен. На-
пример, маркетологи. Если у компании нет маркетинга, то нет и буду-
щего. Во время кризиса, те, кто не стал сокращать расходы на марке-
тинг, вскоре оказались в наиболее конкурентоспособной позиции. 

Во время кризиса важно уделять внимание на обучение персона-
ла. Это помогает сконцентрироваться на новых идеях, целях, опреде-
ление планов. Тем более, что в кризисных условиях цены на обучение 
стали ниже. 

При нахождении людей в экстремальной ситуации важно регу-
лярно предоставлять информацию. Мнение, что чем меньше работники 
знают, тем лучше они работают ошибочно. Наоборот отсутствие ин-
формации порождает, снижение работоспособности, плохое настрое-
ние. Если человек не получает информацию, то начинают появляться 
слухи, сплетни. Для предоставления информации проводятся совеща-
ния, встречи, неформальные мероприятия. 

При функционировании предприятия в условиях экономической̆ 
нестабильности перед руководством компании встает основная задача 
сбалансированного управления организацией, основными целями ко-
торого является следующее: 

получение прибыли (получение определённой̆ величины прибыли); 
обеспечение устойчивости к резким изменениям конъюнктуры 

рынка; 
сохранение ликвидности используемых ресурсов; 
сохранение основных параметров предприятия (таких, как 

профиль производства, его масштаб и т.д.). 
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Одна из главных ошибок менеджеров – это отсутствие плана дейст-
вий, в случае пессимистического развития событий. Многие управленцы 
считают, что планирование на будущее это пустая трата времени. Однако 
ориентация на дальние горизонты, способствует реализации запланирован-
ных действий, даже при изменении внешних факторов. Также это положи-
тельно влияет на работников организации: они чувствуют уверенность в 
перспективности и жизнеспособности фирмы. 

При концентрации усилий на краткосрочную перспективу требует-
ся быстрая реакция на происходящие изменения во внешней среде. Меры 
направлены на изменение объема выпуска, пропорций выпускаемой про-
дукции. Происходит поиск новых путей сбыта продукции или отказ от 
старых. Такое управление более применимо в отраслях, где маловероятны 
глобальные изменения: сфера услуг, пищевое производство. 

Долгосрочное планирование подразумевает мероприятия, кото-
рые имеют более глобальный характер. Они включают оптимизацию 
торгово-закупочной политики, технологические усовершенствования, 
оптимизацию положения фирмы в структуре общеэкономических свя-
зей. Преимуществом данного стиля управления является, то, что он 
подразумевает постоянное развитие предприятия. Соответственно, 
данный стиль управления наиболее целесообразен в сферах машино-
строения, высокотехнологичного производства и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что способность быстро 
учиться и делать выводы из допущенных ранее ошибок должна стать 
ключевой компетенцией для руководителей в условиях кризиса, пере-
живаемого их компаниями. Для выживания в условиях кризиса нужен 
особый психологический настрой управленческой команды и коллек-
тива предприятия в целом. Паника, склока, недоверие, неуверенность в 
завтрашнем дне – плохая опора для решительных действий, необходи-
мых для выживания. 
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Инновационное управление персоналом 

Согласно современным взглядам на предпринимательство и тео-
рию инноваций реальный источник долгосрочного конкурентного пре-
имущества – создание инновационной стратегии, увязывающей цели 
компании, пути их достижения и инструменты, предвосхищающие как 
потребности рынка, так и деятельность конкурентов. Реализация такой 
стратегии невозможна без необходимого уровня интеллектуального 
капитала, то есть без хотя бы минимального количества работников, 
способных воспринимать и перерабатывать специальную и технологи-
ческую информацию, обладающих опытом работы и использующих 
данные, информацию и знания, накопленные компанией. При этом 
большое значение в достижении высокого уровня интеллектуального 
капитала имеют моральный психологический климат, принятый стиль 
взаимодействия внутри компании.  

Управленческие инновации – целенаправленное изменение со-
става функций, организационных структур, технологии и организации 
процесса управления, методов работы системы управления, ориенти-
рованное на замену элементов системы управления или системы 
управления в целом, с целью ускорения или улучшения решения по-
ставленных перед предприятием задач на основе выявления законо-
мерностей и факторов развития инновационных процессов на всех ста-
диях жизненного цикла продуктов, технологий и предприятия в целом. 
Управленческие инновации предполагают, прежде всего, реструктури-
зацию компании, то есть изменение всей организационной структуры 
или отдельных ее элементов. Немаловажное значение придается вне-
дрению новых концепций развития корпоративной культуры. Таким 
образом, управленческие нововведения в значительной мере представ-
ляют собой нововведения в сфере управления персоналом. Инновации 
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в сфере управления персоналом отличаются от продуктовых и техно-
логических нововведений тем, что:  

а) осуществляются обычно с меньшими единовременными за-
тратами; 

б) сложнее поддаются экономическому обоснованию до внедрения; 
в) специфичны; 
г) процесс внедрения осложнен психологическим фактором. 
Инновационная деятельность в кадровой работе существенно изме-

няет содержание функциональной: за подразделениями закрепляются но-
вые задачи, ставятся новые цели, вносятся коррективы в состав работ. В 
свою очередь, функциональная деятельность предоставляет ресурсы для 
реализации инноваций: финансовые, материальные, человеческие. 

Система инновационного управления персоналом ориентирована 
на постоянный поиск принципиально новых способов и методов веде-
ния бизнеса, дающих возможность вывести ее на новый, более высокий 
уровень развития. Эффективность такого управления – надежный ис-
точник конкурентоспособности компании и важный фактор ее эконо-
мического прогресса. Ключевым ресурсом для формирования интел-
лектуального капитала являются: собственные исследователи и разра-
ботчики; коммерческие подрядчики по работам в части исследований и 
разработок; привлекаемые фрилансеры; кооперация в совместных раз-
работках; стратегические альянсы.  

Активация инновационного управления персоналом имеет прин-
ципиальные сдвиги на макро- и микроэкономических уровнях. На пер-
вом тенденции и процессы прослеживаются в динамике изменения 
структуры занятости населения по секторам экономики, переходом от 
экономики, ориентированной в основном на производство товаров, к 
экономике, создающей услуги. Постоянное социально экономическое, 
научно-техническое и технологическое развитие является причиной 
изменений в содержании труда, появления качественно новых рабочих 
изменений в образовательном и квалификационном уровнях работни-
ков, появления специальностей и профессий, изменений качественных 
характеристик работников. На микроэкономическом уровне происхо-
дящие изменения требуют своевременного выявления инновационных 
проблемных ситуаций в увязке с проблемами управления персоналом. 
Например, противоречие между техническим уровнем производства и 
существующим уровнем квалификации персонала. 

Компании мира считают основным способом конкурентной 
борьбы развитие персонала. Современное производство все больше 
требует от работников следующих качеств: высокое профессиональное 
мастерство, способность принимать самостоятельные решения, навыки 
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коллективного взаимодействия, ответственность за качество продук-
ции, привлечение к управлению предприятием.  

В последние десятилетия возникла новая технология управления пер-
соналом – управление человеческими ресурсами. Она стала частью стратеги-
ческого менеджмента, а функция управления персоналом – обязательной со-
ставляющей организации. Инновационная технология управления людьми 
предполагает целый комплекс взаимоувязанных видов деятельности:  

определение потребности в персонале, исходя из стратегии 
деятельности организации; 

маркетинг персонала; 
отбор, прием и адаптация персонала; 
планирование карьеры работников организации; 
обеспечение оптимальных условий труда на каждом рабочем 

месте; 
формирование благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе; 
управление эффективностью труда; 
разработка системы трудовой мотивации; 
проектирование системы оплаты труда; 
профилактика и ликвидация конфликтов; 
разработка и осуществление социальной политики организации 
организационное, правовое и нормативное обеспечение охраны 

труда (безопасность жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности); 
социально-экономическая и психологическая поддержка пер-

сонала. 
Происходящие глобальные институциональные сдвиги вызыва-

ют изменения в моделях национального менеджмента персонала. На-
пример, в США человека рассматривают как ресурс, к которому нужно 
бережливо относиться, и вложения в него должны окупаться, а в анг-
лийской модели управления предусматривается уважение личности 
работника, искренняя доброжелательность, мотивация работников и 
поощрения достижений, гарантия достойного заработка. Немецкую 
модель определяет принцип социального взаимодействия, когда все 
участники имеют право участия в процессе принятия решений. В япон-
ской модели менеджмента персонала главенствует принцип социаль-
ной взаимозависимости, когда корпорация считается единой как семья, 
и доля тех, кто всю жизнь трудится в одной компании – примерно по-
ловина всего трудоспособного сектора Японии.  

Человеческий капитал являет собой самый ценный ресурс, на-
много более важный, чем природные ресурсы или накопленные богат-
ства. Именно человеческий капитал является краеугольным камнем 
экономического роста и эффективности. А главный фактор успеха в 
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условиях инновационной экономики – это умение руководства и го-
товность персонала реализовывать свой потенциал для достижения 
поставленных целей. 
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Проблемы участия малого бизнеса в госзакупках. 
Обзор изменений в ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
и анализ их влияния на рост доли малого бизнеса  
в госзакупках 

Сфера размещения государственного заказа подвержена процес-
су постоянных преобразований, обоснованных сменой экономической 
конъюнктуры, совершенствованием законодательной базы страны, 
увеличением потребности заказчиков. Но, несмотря на многочислен-
ные изменения, государственные закупки и тендеры долгое время ос-
тавались закрытыми для малого и среднего предпринимательства. Доля 
участия малого и среднего бизнеса и в настоящее время остается не-
большой – по экспертным оценкам, по состоянию на 01.06.2013, доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
госзакупок составляет не более 10%1, что во многом связано с ориен-
тацией системы закупок заказчиков на интересы крупного бизнеса, в 
первую очередь дочерних и аффилированных компаний заказчиков.  

Одним из основных препятствий участию малого бизнеса в сис-
теме госзакупок являются экономические барьеры: предприниматели 

                                           
1 Источник – Российская газета, статья «Бизнесу облегчат доступ к рынку госзака-
зов» от 04.06.2013. 
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встречаются с рядом финансовых рисков при участии в торгах. Так, 
чтобы подать заявку на участие, зачастую предприниматель должен 
перечислить заказчику деньги в объеме до 5%, а в случае победы пре-
доставить обеспечение контракта до 30% от начальной цены контрак-
та. При этом заказ выполнять приходиться практически за собственный 
счет – заказчик необоснованно задерживает оплату, зачастую до конца 
финансового года. Кроме того, значительная часть тендерных догово-
ров заключается на условиях 100%-ой постоплаты. Такая ситуация 
оказывает особенно негативное влияние на МСП, работающие в про-
мышленных отраслях, где авансовые платежи обеспечивают предпри-
ятиям финансовую стабильность в период первоначальных затрат на 
исполнение заказа.  

Другим препятствием, действие которого впрочем, распростра-
няется и на крупный бизнес, является непрозрачность процесса. Со-
гласно экспертной оценке Национальной ассоциации институтов заку-
пок, в 2013 году из 200 с лишним тендеров общей стоимостью почти 
0,5 триллиона рублей только меньшую часть можно назвать полностью 
прозрачными. Разница между максимальной ценой госконтракта и 
"конкурентным" предложением зачастую менее 1%. Причина в кон-
курсной документации, "заточенной" под конкретного поставщика, а 
большая часть госконтрактов заключена с единственным поставщиком 
(57% на общую сумму 349,6 миллиарда рублей)1. 

Наконец, закрепленный в настоящее время порядок проведения 
госзакупок связывает заказчикам руки в отношении продолжения ра-
боты с положительно зарекомендовавшими себя в прошлом предпри-
ятиями. По результатам процедуры торгов, заказчик обязан отдать за-
каз участнику, представившему наименьшую стоимость исполнения 
заказа, что лишает заказчика возможности оценивать квалификацион-
ные показатели участников. Это привело к появлению настораживаю-
щего числа компаний-однодневок, значительно снижающих во время 
конкурса стоимость работ и не выполняющих свои обязательства (или 
выполняющих их не полностью) после выигрыша тендера и получения 
предоплаты. 

Грядущие изменения в законодательстве – введение в действие 1 
января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» – обещают ряд 

                                           
1 Источник – официальный сайт Национальной ассоциации институтов закупок 
http://naiz.org, статья «Медведев продолжает борьбу за долю малого бизнеса в гос-
закупках», дата обращения – 22.11.2013. 
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улучшений в системе проведения государственных торгов. Рассмотрим 
основные изменения и оценим их потенциальное влияние на рост доли 
участия малого бизнеса в госзаказах.  

К ключевым изменениям законодательства о госзакупках в ФЗ 
№ 44-ФЗ относятся: 

в отличие от ФЗ №94-ФЗ, новый закон регламентирует не 
только процедуру размещения заказа, но и весь процесс закупок, начи-
ная от прогнозирования потребности и этапа подготовки, и заканчивая 
контролем исполнения обязательств по контракту; 

значительно расширен перечень способов осуществления закупок; 
заказчик более не вправе отказаться от проведения конкурса, а 

возможность внесения изменений в документацию не распространяет-
ся на изменение объекта закупок, формы обеспечения заявок или его 
размера; 

ФЗ № 44-ФЗ запрещает заключать контракт с единственным 
поставщиком по итогам несостоявшихся процедур. Стоит отметить, 
что согласно статистике Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии в 2012 году было рассмотрено 15193 обращения о заключении кон-
тракта с единственным поставщиком по результатам признания торгов 
несостоявшимися1, что свидетельствует о распространенности такого 
способа заключения контракта; 

в законе № 44-ФЗ добавляется раздел, посвященный исполне-
нию, изменению и расторжению контракта, обеспечению исполнения 
обязательств по контракту, мониторингу за процедурами закупки, ме-
ханизмам аудита, контроля и надзора; 

в целях снижения вероятности победы недобросовестного по-
ставщика за счет снижения цены в законе были заложены механизмы 
отклонения заявок с демпинговой ценой; 

новым законом регламентировано обеспечение профессио-
нальной подготовки тех специалистов заказчика, которые занимаются 
вопросами закупки, создание у предприятий заказчиков отдельных ор-
ганов для проведения закупок (контрактных служб и контрактных 
управляющих); 

отдельным аспектом нового закона является вопрос о развитии 
информационной среды государственных закупок, создание единой 
информационной системы, которая будет включать сведения обо всех 
этапах закупок. 

                                           
1 По материалам сайта «Молодой ученый», статья «Новации законодательства в 
сфере государственных закупок: ключевые аспекты Федерального закона № 44-ФЗ 
http://www.moluch.ru/archive/53/7009/, дата обращения – 22.11.2013. 
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Среди однозначных улучшений следует выделить меры по уве-
личению прозрачности процедуры торгов и первые шаги по исключе-
нию из госзаказов недобросовестных поставщиков. Стоит отметить, 
что в этих направлениях остается значительное число неразрешенных 
проблем, в частности в отношении организаций, зарегистрированных 
на подставных лиц, ограничения разумных прав заказчика на выбор 
подрядчика, недостаточных мер для борьбы с демпингом и др. 

Не разрешена и проблема экономических барьеров для участия 
МСП в госзаказах, несмотря на преимущества для объектов малого 
бизнеса, обозначенных в ст. 30 и ч. 15 ст. 44 закона о контрактной сис-
теме (минимум 15% от всех своих закупок государственные и муници-
пальные заказчики будут обязаны размещать исключительно для СМП 
при цене контракта не выше 20 млн. рублей, с максимальным размером 
обеспечения заявки не выше 2%). Кроме того, ожидается, что в связи с 
внедрением нового закона затраты на банковские услуги, связанные с 
обеспечением исполнения контракта, только возрастут. Стоит также 
отметить, что согласно ФЗ № 44-ФЗ обеспечение исполнения контракта 
не должно превышать 30% от начальной (максимальной) цены контракта, 
но и не может быть меньше размера аванса. Данное обеспечение выдается 
на срок исполнения контракта, при этом заказчик может в данный срок 
включить и гарантийные сроки. За непредоставление обеспечения испол-
нения контракта поставщика вместе с его учредителями и руководителем 
включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).  

Можно сделать вывод о том, что в целом условия для участия 
объектов МСП в госзаказах стали более благоприятными, однако мно-
гие проблемы реализации прав малого и среднего бизнеса в процедуре 
госзаказов остаются неразрешенными и требуют внесения в Федераль-
ную Контрактную Систему (ФКС) поправок. 
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Влияние условий риска и неопределенности  
на предпринимательскую деятельность 

На современном этапе развития экономики, предпринимательст-
во продолжает оставаться в условиях неопределенности. Многие авто-
ры в своих работах утверждают, что неопределенность и риск имеют 
прямую взаимосвязь, в которой при возрастании неопределенности, 
происходит рост риска. Следует также понимать различия определений 
«риска» и «неопределенности». Риски – это та вариативность, которая 
всегда может быть рассчитана, в условиях неопределенности альтерна-
тивы решений непредсказуемы и не имеют точного анализа.  

Постоянно меняющаяся окружающая среда, неустойчивое со-
стояние в стране, быстрая смена приоритетов потребителя на рынке, 
конкурентная борьба – все это порождает большое количество альтер-
натив в принятии управленческих решений предпринимателя, который 
в условиях неопределенности основывает свое решение на двух крите-
риях – количество ожидаемой прибыли и риска. 1 

Риски, в условиях неопределенности для предпринимателей на-
шей страны достаточно велики, и имеют свои отличительные особен-
ности. Приведем некоторые из них.  

Во-первых, слабое взаимодействие органов власти с малым и 
средним бизнесом. Прежде всего, это связано с краткосрочными про-
граммами поддержки малого предпринимательства, как правило, они 
составляются на текущее время в диапазоне от 1-3 лет. 2 Тем самым 
предприниматели имеют риски в условиях неопределенности на долго-
срочный период.  

Во-вторых, это риски связанные с несовершенной законодатель-
ной базой РФ, которая очень часто не может разрешить спорные во-
просы, возникающие между предпринимателями и представителями 
органов власти, конкурентами, потребителями. Налоговое законода-
тельство, по мнению большинства предпринимателей, настроена враж-

                                           
1 Нерсиян, Т.Я. Управление рисками в системе управлении предприятием / Т.Я. 
Нерсиян // Управление риском. – 2007. – № 2. – С. 19–23 
2 Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. Режим доступа - 
http://smb.gov.ru/ (Электронный ресурс) 
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дебно по отношению к ним. Например, с 2013 года для индивидуаль-
ных предпринимателей выросли страховые взносы, в 2012 году страхо-
вые перечисления составляли около 17,2 тыс. рублей, в 2013 году эти 
перечисления увеличились на 105% и выросли до 36 тыс. рублей в год, 
тем самым это оказалось проблемой для многих предпринимателей, 
прежде всего для начинающих и для предпринимателей малых городов 
и сельских поселений, где объем выручки достаточно находится на 
низком уровне. 1 Также уместен пример упрощенной системы налого-
обложения, которая казалось бы уменьшает сумму налога, но здесь 
те так все просто. Если предприниматель использует упрощенную 
систему налогообложения, то он имеет риск во взаимоотношении с 
контрагентами(а как правило они различных правовых форм и не име-
ют возможность использовать упрощенную систему налогообложе-
ния)по причине налоговых вычетов НДС.  

В – третьих, это риски, которые несут предприниматели в усло-
виях конкурентной борьбы, а после вступления России в ВТО, они 
увеличились в несколько раз. По прогнозам многих экспертов, в бли-
жайшее время произойдет огромное количество закрытия индивиду-
альных предпринимателей или поглощения их более крупными пред-
приятиями. 2 

В условиях информатизации общества инновационной деятель-
ностью должны заниматься все компании, чтобы быть конкурентоспо-
собными и "оставаться в игре. Тем самым можно выделить еще один 
вид рисков – это инновационные риски, которые выступают в качестве 
наиболее уязвимой частью предпринимательского бизнеса в России. В 
отличие от крупных компании, предпринимательство крайне воспри-
имчиво к изменениям во внешней среде, в связи с малым объемом сво-
бодных финансовых ресурсов.  

И последний вид рисков предпринимательской деятельности , 
который бы я хотела осветить в своем докладе это риски связанные с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности. Российские 
предприниматели в данный момент все чаще предпочитают зарубеж-
ных поставщиков (Китай), и тем самым им постоянно приходится 
сталкиваться с таможенными структурами, и здесь предприниматели 
несут риски, связанные с несвоевременной поставкой товара до конеч-
ного потребителя. И здесь чаще всего вина самого предпринимателя, 

                                           
1Информационный портал - OpenTown.org. Режим доступа - 
http://www.opentown.org/news/4253/. (Электронный ресурс)	
2 Российская газета RG.RU. Раздел – экономика. (Электронный ресурс). Режим 
доступа - http://www.rg.ru/2013/07/26/svyaz.html 
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который неверно указывает таможенную стоимость, класс товара, вес и 
тт.д. с целью наименьших затрат, тем самым задерживает отгрузку то-
вара.  

По моему мнению, предпринимательская деятельность нуждает-
ся в особой поддержке со стороны государства. Сокращение рисков в 
условиях неопределенности будут способствовать росту и развитию 
предпринимательства в России. Необходимо введение долгосрочных 
программ поддержки малого и среднего бизнеса, увеличение доли го-
сударственных заказов и упрощение условий участия в конкурсах для 
предпринимателей. Возможно совершенствование законодательной 
базы, путем введение отдельного кодекса предпринимательской дея-
тельности, который будет защищать предпринимателя, и исключит 
вариативность трактовки закона. В условиях вступления России в ВТО 
государству необходимо осуществлять поддержку предприниматель-
ской деятельности путем повышения привлекательности частных ин-
вестиций в развитие инновационной деятельности малого бизнеса.  

 

Цыбульская М.С. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
4 курс, факультет МЭО 

Сетевая экономика и феномен  
инновационных кластеров 

Весь мир и ныне существующее общество, экономика – это одна 
большая система, состоящая из множества других систем и подсистем. 
С каждым тысячелетием, затем столетием, десятилетием строение этих 
систем усложнялось в результате объективных исторических, социаль-
ных, экономических изменений. Закономерно происходила смена па-
радигм. Наше общество стремительно развивается, одна эпоха сменяет 
другую. Качественно меняются виды связей между всеми частями об-
щества, способы координации. Двигателем этих изменений является 
прогресс – прогресс научно-технический, прогресс общественного соз-
нания и т.д. НТП признан во всем мире важнейшим фактором эконо-
мического развития и в последнее время всё чаще сравнивается с поня-
тием инновационного прогресса. Как отметил американский экономист 
Дж. Брайт: «Единственный в своем роде процесс, объединяющий нау-
ку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состо-
ит в получении новшества и простирается от появления идеи до её 
коммерциализации, охватывая весь комплекс отношений»[2]. 
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В результате IT-революции, возник новый тип отношений между 
системами и подсистемами всего общества. Появление интернет-
технологий, позволяющих выстраивать деловые отношения в среде 
Интернет, дает возможность говорить о возникновении не только ново-
го образа жизни, но и нового образа экономики. «Благодаря цифровым 
технологиям система экономических контактов переходит сегодня в 
интерактивный режим, основанный…на прямой связи через веб-
сайты…Компании создают онлайновую экономическую среду и разви-
вают многообразные узлы связей, вокруг которых вырастают глобаль-
ные экономические сети» [4]. Мир переходит к новому, сетевому по-
рядку, адаптируясь к условиям глобализации, резкому возрастанию 
динамизма среды. Новый сетевой порядок позволяет мировой эконо-
мике и всем её системам преобразовываться в более гибкие и более 
интегрированные кластерно-сетевые структуры так, что нынешняя 
экономика трансформируется в пластичную сетевую систему. 

В настоящее время кооперация, в её интерактивных, сетевых 
формах, становится главным механизмом гармонизации систем. Уча-
стники таких кластерных сетей взаимодействуют в режиме коллабора-
ции, где они непрерывно обмениваются знаниями, идеями, согласовы-
вая свои решения в целях наработки общей стратегии и координируя 
свои действия как единая команда. Таким образом, зарождается сете-
вая модель коллективного самоуправления, а системы с кластерным 
строением обретают способность динамичного саморазвития без уча-
стия иерархичного центра (см. подробнее «Инновационные кластеры: 
мировые ориентиры и российские реалии» Н. Смородинская). 

Что же представляет из себя кластер? Наиболее известной явля-
ется «Теория кластеров» профессора Гарвардской школы М. Портера, 
который является одним из самых уважаемых авторов концепции стра-
тегии конкурентоспособности. В соответствии с ней, кластер – это ор-
ганизационная форма консолидации усилий групп географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними органи-
заций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих 
друг друга, направленных на достижение конкурентных преимуществ в 
условиях глобализации экономики. Главное, на что нацелены кластеры 
– это возможность для бизнеса и для региона развиваться не по инер-
ции, а совместными усилиям, действуя заодно. Для бизнеса кластер – 
это реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в 
будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию развития пред-
приятий на 5 – 10 лет и более. В ходе своих исследований Майкл Пор-
тер проанализировал конкурентные возможности более 100 отраслей в 
десяти странах. Оказалось, что наиболее конкурентоспособные ТНК 
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обычно не разбросаны бессистемно по разным странам, а имеют тенден-
цию концентрироваться в одной стране, или даже в одном регионе страны. 
Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкуренто-
способности на мировом рынке, распространяет свое положительное 
влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конку-
рентов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают влияние на даль-
нейший рост конкурентоспособности данной компании и региона [1]. 

В настоящее время существует феномен инновационных класте-
ров, которые характеризуются как – объединения различных организа-
ций: ТНК, ВУЗов, технопарков, бизнес-инкубаторов, НИИ, лаборато-
рий, банков, кредитных организаций, бизнес-ангелов, венчурных фон-
дов, общественных организаций и государства и т.д. Такое объедине-
ние, или коллаборация, позволяют более быстро и эффективно распре-
делять новые знания, научные открытия и изобретения, с последующей 
их коммерциализацией. Таким образом, можно даже предположить, 
что эффективность таких кластеров дает возможность полностью за-
менить ими целые отрасли. 

За рубежом существуют кластеры, которые прямо попадают под 
данное определение – Биотехнологический кластер Бостон/Кембридж, 
Долина Медикон, «Кремниевая долина» Китая и др. 

Интересно, что под категорию кластерно-сетевой структуры уже 
попадают даже экономики развитых скандинавских стран. Повышение 
конкурентоспособности посредством кластерных инициатив становит-
ся базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства 
стран с начала 90-х годов. Анализ более 500 кластерных инициатив, 
реализованных за последние десять лет в 20-ти странах, показывает, 
что высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных 
позициях отдельных кластеров — локомотивах конкурентоспособно-
сти [6]. По оценке экспертов кластеризацией охвачено около 50% эко-
номик ведущих стран мира. Полностью охвачены кластеризацией дат-
ская, финская, норвежская и шведская промышленность. Активно идет 
процесс формирования кластеров в Юго-Восточной Азии, Китае и 
Японии. В ЕС утверждены «Манифест кластеризации в странах ЕС» 
(июль 2006 г.) и «Европейский кластерный Меморандум» (январь 2008 
г.). Основная цель принятых документов — увеличить «критическую 
массу» кластеров, которая способна оказать влияние на повышение 
конкурентоспособности, как отдельных стран, так и ЕС в целом. В 
США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а до-
ля ВВП, производимого в них, превысила 60%. В ЕС насчитывается 
свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы [3]. 

Рассмотрим пример одной из успешных кластерных экономик Ев-
ропы. Кластерный подход к анализу структуры экономики стал исключи-
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тельно популярным в Финляндии после того, как он впервые был исполь-
зован для разработки промышленной политики страны в 1991–1993 гг. 
Какие же промышленные кластеры Финляндии с точки зрения финских 
исследователей обладают очевидной или потенциальной конкурентоспо-
собностью? Специалистами Института исследования экономики Финлян-
дии (ETLA) методами анализа таблиц затраты–выпуск были идентифици-
рованы 9 основных кластеров: лесной, информационный и телекоммуни-
кационный, металлургический, энергетический, бизнес-услуг, здраво-
охранения, машиностроительный, пищевой и строительный. Индикатора-
ми международной конкурентоспособности конечной продукции отрас-
лей, объединенных в кластеры, для целей исследования служили: превы-
шение доли продукции данной отрасли на мировом рынке над суммарной 
долей страны в общей мировой торговле; превышение отраслевого экс-
порта над импортом. В то же время потенциальная конкурентоспособ-
ность фиксировалась в случаях, если: темпы роста объемов продаж, при-
были и инвестиций в данной отрасли выше среднеотраслевых в мировом 
масштабе; уровень производительности труда в данной отрасли выше 
среднеотраслевого в мировом масштабе [5].  

Фундаментальной проблемой появления полноценных кластер-
ных сетей в РФ, является неадекватность деловой среды, которая отяг-
чена преобладанием монополизированных структур, достаточно узким 
полем для развития горизонтальных связей и разобщенностью социу-
ма. Сетевое партнерство российского государства, бизнеса и науки 
сведено к софинансированию затрат, а отношения выстроены в логике 
индустриального роста и линейных инноваций. Более того, система 
финансовой поддержки кластеров не должна опираться на принципы 
селективности, что, к сожалению, свойственно российской действи-
тельности. Важным фактором в формировании кластерной среды, яв-
ляется «самозарождение» кластерных сетей. 

Анализ успешного опыта нашего северного соседа может быть 
полезным для выстраивания собственных приоритетов экономической 
политики и кластерных стратегий.  

Кластерные сети постепенно станут главным структурно-
образующим звеном мирового рыночного пространства, выполняя ту 
организующую роль, которую ранее выполняли отрасли. Что, в свою 
очередь, может привести в дальнейшем к полному изменению модели 
современной экономической системы и экономических связей.  
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Риск-менеджмент  
в предпринимательской деятельности 

Сегодня ни для кого не удивительно, когда говорят об управлении 
деятельностью предприятия в условиях повышенных рисков, потому что в 
современном мире управление риском является неотъемлемой частью 
общей системы управления организацией, которая стремится выжить и 
выполнить свою миссию. Главной идеей предпринимательской деятель-
ности является стремление получать доход, который будет превышать 
средний сложившийся, но так как такие желания весьма неясные, могут 
как сбыться, так и нет, предпринимательство всегда ассоциируется с рис-
ком. Любая организация сталкивается в своей деятельности с целой сис-
темой различных рисков, требующих эффективного управления. Качест-
венная система риск-менеджмента позволяет повысить устойчивость рос-
та финансовых, социальных, технических показателей, а также предпри-
ятия в целом. Как правило, в условиях рыночной экономики неопределен-
ность в предпринимательской деятельности становится все более значи-
мой, рисковых ситуаций становится все больше. Следовательно, невоз-
можно быть уверенным в получении какого-то конкретного результата и 
нельзя не придавать значения понятию риск.  

Сущность риск-менеджмента заключается в том, чтоб предви-
деть и минимизировать негативные последствия неопределенности. 
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Если рассматривать организации по степени применения риск-
менеджмента, то можно увидеть, что предприятия, уделяющие управ-
лению рисками большое внимание, характеризуются стабильной 
большой прибылью, надежным управлением, доступом к новому капи-
тал, пользуются доверием у инвесторов, компаний-партнеров и потре-
бителей, в то время как предприятия с незначительным уровнем управ-
ления рисками являются разобщенными, демотивированными, что не-
посредственным образом влияет на итоги их деятельности. 

При помощи анализа рисков система управления рисками позволя-
ет менеджерам принимать более обоснованные решения, качественно и 
эффективно реализовывать задачи и достигать цели организации. Компа-
ниям необходимо использовать риск-менеджмент, ведь правильно разра-
бо-танная система управления рисками дает возможность стабилизиро-
вать важнейшие стратегические и тактические показатели деятельности 
предприятия, оптимизировать размещение ресурсов в соответствии с 
оценкой рисков, подготовиться к сложным ситуациям, предотвратить по-
тери и повысить репутацию компании. Вместе с тем, применение риск-
менеджмента уменьшает издержки на страхование. Таким образом, риск-
менеджмент помогает организации постоянно двигаться вперед, достигать 
поставленных целей и преодолевать возможные проблемы. 

Предпринимательский риск – это риск, возникающий при любых 
видах предпринимательской деятельности, связанных с производством 
товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми 
операциями, а также осуществлением научно-технических проектов. Риск 
- это сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 
событий. Однако, важно помнить о том, что риск нельзя рассматривать 
только как отрицательное явление. Недаром говорят, что риск – дело бла-
городное. Рискуя, можно как потерять средства, так и получить дополни-
тельную выгоду. Более того, риск носит инновационный характер. Это 
проявляется в том, что менеджеры вынуждены искать различные пути 
решения, нетрадиционно подходить к проблемам, использовать креатив-
ность при принятии решений. Также, риск способствует преодолению 
факторов, которые препятствуют нововведениям, но его необходимо по-
стоянно контролировать. Сегодня ситуация с внедрением новационных 
решений довольно плачевная, так как на нетрадиционные решения прихо-
дится всего около 5% среди всех решений.  

Важно выработать рациональное решение, понимать, когда сто-
ит идти на риск, а когда лучше избежать его и прибегнуть к альтерна-
тиве, которая будет менее прибыльной, но не будет так сильно связано 
с риском. Контроль, анализ и управление риском должны присутство-
вать постоянно.  

Риск-менеджмент любой организации должен состоять из: 
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1. Плана и выработки цели риска 
2. Определения вероятности наступления риска 
3. Определения масштабов и степени риска 
4. Выявления проблемных мест предприятия 
5. Разработки и выбора стратегии управления риском 
6. Выбора необходимых приемов риск-менеджмента 
7. Осуществления мер борьбы с риском, воздействие на него 
Обращаясь к зарубежному опыту видно, что на Западе система риск-

менеджмента уже давно признана неотъемлемой частью управления. По-
степенное осознание важности риск-менеджмента приходит и в Россию, так 
как очевидно, что без комплексного управления рисками организация не 
только не сможет успешно развиваться, но и вообще существовать. На ос-
нове всего этого можно сделать вывод, что роль риск-менеджмента в систе-
ме управления организацией постоянно будет возрастать. 

В России в основном организации предпочитают не рисковать 
или рисковать не сильно, используя такие приемы риск-менеджмента, 
как избежание и локализация риска. 

Становление и развитие риск-менеджмента в российских организа-
циях в значительной степени зависит от наличия условий по подбору 
профильных специалистов. К сожалению, в настоящее время в России 
отсутствует налаженная система подготовки и переподготовки специали-
стов по управлению рисками, существует нехватка квалифицированных 
работников данного направления. В некоторых учебных заведениях пред-
принимаются попытки по переобучению экономистов, нужна программа 
профессиональной подготовки «Риск-менеджмент на предприятии», кото-
рая позволила бы осуществить целевую подготовку риск-менеджеров, 
отвечающих современным требованиям рыночной экономики. 

Вообще, к методам минимизации риска относят лимитирование, 
страхование, самострахование, хеджирование, диверсификацию риска. 
Вместе с этим, существует метод принятия риска, используемый, когда 
стоимость мер по снижению риска превышает стоимость методов лик-
видации негативных последствий. 

К основным правилам риск-менеджмента относят: 
1. Риск должен быть целенаправленным, иначе он становится 

бессмысленным. 
2. Цели риска должны быть конкретизированными, четкими, 

сопоставимыми с риском. 
3. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собст-

венный капитал. 
4. Надо думать о последствиях риска. 
5. Нельзя рисковать многим ради малого. 
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6. Положительное решение принимается лишь при отсутствии 
сомнения. 

7.  При наличии сомнений принимаются отрицательные решения. 
8. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение, 

возможно, есть и другие. 
В итоге хочется сказать, что сегодня большинство решений при-

ходится принимать в условиях неопределенности. Это всегда риск, по-
скольку нельзя исключить возможность нежелательных событий, но 
можно сократить вероятность их появления и возможный ущерб. Так-
же, необходимо придавать значение не только существующим рискам, 
но и предвидеть потенциальные, чтобы вовремя принять меры по их 
сокращению. Очевидно, что предприятие без рациональной системы 
управления рисками уступает предприятию с эффективно используе-
мой системой. Риск-менеджмент должен базироваться на знании стан-
дартных приемов управления риском, на умении быстро и правильно 
оценивать конкретную экономическую ситуацию, на способности бы-
стро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации.  

 

Чернышева А.В. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 4 курс, факультет МЭО 

Конфликт-менеджмент  
предпринимательской деятельности 

Конфликты возникают повсеместно, это неотъемлемая часть че-
ловеческих отношений. По мнению американского психолога Б. Вула: 
«Жизнь – процесс решения бесконечного количества конфликтов. Че-
ловек не может избежать их. Он может только решить, участвовать в 
выработке решений или оставить это другим». Рассмотрим управление 
ими в организациях.  

Несомненно, немаловажной задачей в управлении персоналом 
как руководителя организации, так и менеджера любого уровня, явля-
ется предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций. Высший 
пилотаж в работе руководителя – это вовремя определить проблемные 
зоны и предупредить конфликты. Именно поэтому неотъемлемой со-
ставляющей профессионализма руководителя является умение пони-
мать истоки конфликта, управлять его течением и разрешением.  

Для предотвращения конфликтных ситуаций менеджеру прежде 
всего необходимо минимизировать возможность возникновения по-
добных ситуаций. В задачи менеджера входит обязанность: 
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четко прописать и объяснить задачи и требования к деятельно-
сти каждого подразделения и сотрудника; 

установить иерархическую структуру в компании и схему от-
дачи распоряжений и получения обратной связи; 

организовать постановку комплексных целей (это позволит избе-
жать конкуренции и конфликтных ситуаций между подразделениями); 

определить и донести до всех сотрудников систему оценки и 
вознаграждения. 

Что же может сделать менеджер для предотвращения конфликта? 
Менеджер должен прежде всего препятствовать тем условиям, 

причинам, которые могут создать условия для возникновения кон-
фликта. Например, важен правильный подбор и расстановка кадров 
менеджером с учетом не только их профессиональных, но и психоло-
гических качеств, что существенно уменьшают вероятность возникно-
вения конфликтов. Например, полезным будет проведение психологи-
ческого тестирования при приеме на работу. Это поможет менеджеру 
определить, как строить взаимоотношения при общении с персоналом. 
Не будет ложных образов, психологической несовместимости, обид.  

Важным фактором предотвращения конфликтов является авто-
ритет менеджера. Таким образом, он должен быть всегда компетент-
ным, организованным, принципиальным, честным, справедливым, тре-
бовательным. Авторитет менеджера - это залог стабильности отноше-
ний в коллективе.  

Одним из эффективных средств предупреждения конфликта яв-
ляется их запрещение на работе. Руководитель, как властное лицо в 
коллективе, может просто приказать: "Не ссориться!" Однако не всегда 
такой приказ целесообразен и выполним.  

Иногда предотвратить межличностный конфликт не удается. В 
этом случае можно ослабить его силу разными приемами. Один из них 
- перевести участников на другие места, загрузить работой так, чтобы 
им некогда было конфликтовать и др.  

Следует отметить, что сплетни, слухи, конфликты весьма харак-
терны для организаций, где сотрудники имеют слишком много свобод-
ного времени. Поэтому как только такие явления дают о себе знать, то 
для менеджера это становится тревожным звонком, сигналом, что пер-
сонал работает не так, как надо.  

Лучшие же способы разрешения конфликтов - постоянная забота 
руководителя о совершенствовании условий труда, создание климата 
взаимного доверия и сотрудничества. 

Важно то, чтобы менеджер умел добиться высокой организован-
ности коллектива, обеспечения порядка и дисциплины, слаженной и 
дружной работы. Как правило, в таких коллективах конфликты редки. 
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Но что же делать, если конфликт все же возник? Во-первых, необ-
ходимо незамедлительно действовать, как показывает практика, чем бы-
стрее принять меры, тем больше шансов выйти из этой ситуации с поло-
жительным результатом. В этом случае задачи менеджера следующие: 

1. Признание наличия конфликта, определение возможности 
переговоров, определение противоборствующих сторон, выяснение 
причин столкновения, выяснение претензий сторон; 

2. Подготовка, ведение и завершение переговоров, которые помогут вы-
работать согласованное, компромиссное решение, устраивающее обе стороны. 

3. Реализация на практике выработанного решения. 
Так, основными ошибками менеджеров в управлении конфликтами 

следующие: недостаточное внимание к аргументам сторон конфликта; 
необоснованное обвинение сторон в предвзятости суждений; неправиль-
ное определение истинных причин конфликта; преимущество одной сто-
роны благодаря личным связям; зависимость принятие решения в пользу 
одной из сторон от недостоверной информации, слухов, домыслов; запо-
здалое принятие мер; припоминания старых обид и ошибок подчиненных; 
отсутствие мер по ограничению (локации) конфликта. 

Таким образом, так как конфликты неизбежны, умение менедже-
ра любого уровня эффективно предотвратить или разрешать конфлик-
ты, минимизируя их последствия, является сложной задачей, успешное 
решение которой говорит о его высокой компетенции и уровне про-
фессионализма. И для того чтобы научиться эффективно управлять 
конфликтами, менеджер должен научиться извлекать как ошибки, так и 
полезные моменты из опыта предыдущих конфликтов.  
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Значение миссии для организации  
успешного бизнеса 

С незапамятных времен человечеству известно, что для того, чтобы 
достигнуть определенной цели, необходимо правильно сформулировать 
саму цель и обозначить задачи для её достижения. Вышесказанное можно 
применить и к современному бизнесу, так как для достижения намечен-
ных целей, руководитель организации, прежде всего, формулирует мис-
сию – ту философию, которой организация будет придерживаться на про-
тяжении осуществления её экономической деятельности. 

Актуальность данного вопроса состоит в том, что на сегодняшний 
день для начала какой-либо профессиональной деятельности любой пред-
приниматель нуждается в корректно сформулированной миссии, которая 
будет отражать сущность деятельности его предприятия. Процесс разра-
ботки миссии обычно требует достаточно больших затрат материальных и 
временных ресурсов, и, к сожалению, нередко оканчивается неудачей – то 
есть нерелевантной формулировкой и содержанием миссии. 

Соответственно, миссию можно обозначить как один из важ-
нейших критериев достижения успеха предприятия в реализации его 
экономической деятельности. Данная проблема предусматривает де-
тальное рассмотрение следующих вопросов: 

определение понятия «миссия», а также взаимосвязанных с ней 
понятий; «видение» и «стратегия организации»; 

основные задачи, на решение которых направлена миссия; 
основные факторы, влияющие на формулировку миссии. 
Существуют различные формулировки определения понятия 

«миссия». Одной из них является следующая: «миссия организации – 
философия и предназначение, смысл существования организации, в 
котором проявляется отличие данной организации от ей подобных» [2]. 
Данная формулировка свидетельствует о том, что миссию можно счи-
тать некой отправной точкой деятельности любого предприятия. Мис-
сия компании формулируется в развернутом варианте в виде 5-6 пред-
ложений, которые содержат: 

целевые ориентиры организации; 
сферу деятельности организации; 
философию организации; 
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возможности организации; 
способы осуществления деятельности организации. 
Очевидно, что миссия представляет собой определённую генераль-

ную цель, поставленную организации на сегодняшний день, однако она не 
предусматривает рассмотрение целей деятельности организации, направ-
ленных «на будущее». Детализацией этого вопроса занимается «видение» 
организации. Следовательно, необходимо более конкретно обозначить 
данное понятие. «Видение организации – это формирование картины бу-
дущего, в которой будут определены основные направления деятельности, 
а также роль сотрудников, участвующих в реализации заданных направ-
лений» [2]. Видение организации должно содержать: 

отражение места организации в окружающей среде; 
отражение особенностей внутреннего состояния организации. 
Ещё одним не менее важным понятием является стратегия орга-

низации, которая представляет собой «план взаимосвязанных дейст-
вий, направленных на постоянную реализацию миссии и достижение 
поставленных целей, с учётом постоянного взаимодействия организа-
ции с внешней средой» [2]. По одной из существующих классификаций 
выделяют четыре основных типа стратегий: 

1. Стратегии концентрированного роста: стратегия усиления пози-
ций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. 

2. Стратегии интегрированного роста: стратегия обратной верти-
кальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 

3. Стратегии диверсификационного роста: стратегия центриро-
ванной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации. 

4. Стратегии сокращения: стратегия ликвидации, стратегия «сбора 
урожая», стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов. 

От того, какой из данных видов стратегий выберет предприни-
матель для реализации миссии, будут всецело зависеть результаты дея-
тельности предприятия. 

Возвращаясь к рассмотрению миссии, хотелось бы выделить ос-
новные задачи, на решение которых она направлена. К ним относятся: 

представление цели существования компании в явном виде и 
обеспечение непротиворечивости её целей;  

определение основных конкурентных преимуществ компании; 
создание критериев для оценки и контроля выполнения всех 

действий, осуществляемых в организации; 
согласование интересов всех заинтересованных лиц, связанных 

с организацией (а именно, менеджмента фирмы, акционеров, потреби-
телей, сотрудников и др.); 

создание корпоративного духа, в том числе способствующего 
расширению смысла и содержания деятельности для сотрудников, а 
также повышения уровня их мотивации. 
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И, наконец, нельзя не отметить существование ряда факторов, 
которые влияют на создание и формулировку миссии. Данными факто-
рами являются следующие:  

области конкуренции, включающие в себя сферу деятельности 
организации, целевую аудиторию и географические направления дея-
тельности; 

компетентность персонала, включающую в себя специальные 
знания и навыки, которыми обладают сотрудники предприятия, позво-
ляющие предлагать клиентам лучшие товары и услуги; 

основные заинтересованные группы, представляющие собой 
группы лиц или организаций, сотрудничество с которыми способству-
ет процветанию компании, а также формулирует приоритеты работы 
менеджеров; 

внешняя микро- и макросреда. 
Таким образом, подводя итог, хотелось бы подчеркнуть тот факт, 

что хорошо проработанная и правильно сформулированная миссия ор-
ганизации способствует достижению наибольших успехов в её дея-
тельности, поскольку она даёт возможность: 

определить поле деятельности компании и того конкурентного 
уровня, к которому надо стремиться в будущем (видение); 

обозначить основные конкурентные преимущества организа-
ции, которых планируется достичь, и недостатки, которые требуется 
устранить, что в дальнейшем определит потенциальные возможности 
будущего развития; 

уладить конфликт интересов заинтересованных сторон, что по-
зволит централизовать деятельность организации в едином направлении; 

создать определённые критерии оценки и контроля осуществ-
ления деятельности организации. 
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Холдинги 

Значение холдингов в предпринимательской деятельности опре-
деляется тем, что их развитие в России набирает большие обороты и в 
условиях инновационной экономики обществу просто необходимо по-
нимать, что такое «холдинг». 

Понятие «холдинг» является производным от английского слова 
«hold», что значит «держать», то есть в российской интерпретации это 
«держательная» компания, владеющая контрольными пакетами акций 
других компаний (держит эти пакеты). 

Холдинг, как особый тип компании, создается для того, чтобы 
владеть контрольными пакетами акций других компаний с целью 
управления и контроля за их деятельностью. Немецкий ученый Т. Кел-
лер дает следующее определение холдинга: «Под холдингом или хол-
динговой компанией следует понимать предприятие, главной областью 
деятельности которого является рассчитанное на длительный срок до-
левое участие в одном или нескольких самостоятельных в правовом 
отношении других предприятий». 

Объединяясь в холдинги, предприятия преследуют вполне опре-
деленные цели. Главными целями, стоящими перед предприятиями, 
являются укрепление позиций на рынке и получение экономического 
выигрыша. Основные задачи, которые решаются в процессе создания 
холдингов:  

диверсификация бизнеса, когда в холдинг входят разнородные 
предприятия, производящие различные виды продукции или услуг. Это 
помогает повысить мощь и устойчивость холдинга путем перераспре-
деления финансовых и других ресурсов между направлениями бизнеса;  

оптимизация структуры управления, в процессе которой руко-
водство головной компании может сосредоточиться на разработке и 
решении стратегических задач, обеспечивающих перспективное разви-
тие всей группы компаний. Выполнение текущих рутинных операций 
переносится на уровень дочерних фирм;  

создание собственной сервисной сети, когда отдельные службы 
предприятий (ремонтные, строительные, транспортные и т. д.) реорга-
низуются и регистрируются как отдельные юридические лица, которые 
в централизованном порядке обслуживают все предприятия, входящие 
в холдинг;  
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снижение рисков и повышение устойчивости бизнеса. Разраба-
тывая новые виды продукции и вводя инновации в технологические 
процессы, компания подвергает себя определенному риску, так как 
всегда есть вероятность получения отрицательного результата. Нали-
чие в портфеле предприятия большого числа рисковых проектов при-
водит к тому, что инвесторы рассматривают такое предприятие как 
высокорисковое, что приводит к падению рыночной цены акций. [1]  

В зависимости от особенности деятельности и способов решения 
задач организационное построение холдингов имеет различия, что дает 
возможность выделить несколько их видов. 

Если за основной признак взять способ установления контроля 
головной компании над дочерними предприятиями, то можно выде-
лить два типа холдингов:  

имущественный (головная компания осуществляет контроль, 
владея контрольным пакетом акций);  

договорной (у головной компании нет контрольного пакета ак-
ций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании 
заключенного между ними договора).  

В зависимости от функций, выполняемых головной компанией, 
различают два вида холдингов:  

чистый (головная компания владеет контрольными пакетами ак-
ций дочерних предприятий, сама не ведет никакой производственной дея-
тельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции);  

смешанный (головная компания является производственной 
единицей, ведет хозяйственную деятельность, производит продукцию, 
оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции 
по отношению к дочерним предприятиям). [2]  

В настоящее время очень распространена такая форма предпри-
нимательской деятельности, как холдинговые компании. Но, к сожале-
нию, в нашей стране практически нет основ существования этих хол-
дингов. Неоднократно предпринимались попытки создать соответст-
вующие нормативно-правовые акты, которые бы регулировали дея-
тельность холдингов, но на сегодняшний день эти попытки так и не 
увенчались успехом. Все это порождает управленческие и правовые 
проблемы в компаниях и не дает возможности максимально извлечь из 
данной формы все ее возможные преимущества. 

Тем не менее, у холдингов существуют как свои плюсы, так и 
свои минусы. Основным их преимуществом является то, что они бо-
рются с конкурентами объединённостью своих усилий. Холдинги как 
разновидность предпринимательских объединений обладают также 
следующими плюсами: 
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1) облегченная процедура создания и реструктуризации хол-
дингов; 

2) стабильность и устойчивостью (невозможно добровольно 
выйти из состава холдинга); 

3) объединение производства, технического опыта и научно-
исследовательских разработок, то есть возможность интеграции сферы 
производства и науки; 

4) ограниченный риск ответственности (основное общество не-
сет ответственность по долгам дочернего общества только лишь в слу-
чаях, которые предусмотрены федеральными законами); 

5) эффективность финансового и налогового планирования. 
Но наряду со всем перечисленными преимуществами холдинго-

вой модели организации бизнеса существуют и недостатки:  
1) отсутствие внутри холдинга конкуренции, что может привес-

ти к снижению экономической эффективности холдинга в целом; 
2) сложность управления холдинговым объединением (это про-

исходит в связи с высокими трансакционными издержками и большим 
количеством субъектов корпоративных отношений, которые имеют 
различные интересы) 

3) отсутствие адекватного нормативно-правового регулирова-
ния холдингов. 

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что на 
сегодняшний день процесс формирования холдингов еще не закончен. 
С одной стороны, крупные компании, имеющие большие финансовые 
ресурсы, для расширения бизнеса и ассортимента выпускаемой про-
дукции будут приобретать контрольные пакеты акций наиболее при-
влекательных предприятий и включать их в свою структуру. Но с дру-
гой стороны, в наиболее перспективных отраслях появляются новые 
молодые компании, которые начнут также формировать новые холдин-
ги. Так что можно предположить, что в скором будущем Россию ожи-
дает формирование новых видов и типов холдингов. 
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Этический менеджмент в современной 
предпринимательской деятельности 

Важность этического менеджмента бесспорна, так как именно эти-
ческие ценности являются критерием честного предпринимательства.  

Образ компании формируется не только тем, что она произво-
дит, но и отношением ко всем участникам ее деятельности. К сожале-
нию немало случаев, когда деловые люди по многим этическими кри-
териями не являются цивилизованными бизнесменами. Это вредно не 
только для самих предпринимателей, но и наносит огромный вред от-
ношениям общества к предпринимательству. 

Главная цель любого бизнеса – получение максимальной прибы-
ли в минимальные сроки. Как же этого достичь? Безусловно многие 
компании в современном мире позиционируют свой бизнес с этикой.  

Г. Кэсси сказал: «Чистый бизнес переживет менее чистый, и че-
стность получит больший доход, чем мошенничество. Поэтому ни одна 
компания не смогла бы с помощью мошенничества и неэтичного пове-
дения продержаться долгое время». [3]  

Выбор между правильным и неправильным кажется очевидным 
для большинства из нас. Безусловно все мы считаем себя порядочными 
и честными людьми, и хотим чтобы к нам относились должным обра-
зом, но почему же мы забываем об этом когда речь заходит о бизнесе? 

От того какую цель и какие методы выберет руководство компа-
нии, зависит будущее всего дела. Компания должна не только пропа-
гандировать этические лозунги своей деятельности, но и действитель-
но следовать им. К сожалению можно привести множество примеров, 
говорящих об обратном. Прямое тому доказательство - скандалы, свя-
занные с «Enron» и другими «монстрами» бизнеса, которые демонст-
рировали полное соответствие веяниям корпоративной моды и при 
этом действовали вопреки провозглашаемым нормам и принципам. 

В настоящее время большинство лидирующих компаний имеют 
этический кодекс, в котором прописаны правила и законы ведения эти-
ческого бизнеса, и не смотря на это параллельно создают многомилли-
онные фонды, предназначенные для дачи взяток. Многие оправдыва-
ются тем, что как можно быть честным в мире, где царят корпоратив-
ные договоренности, промышленный шпионаж, родственные связи и 
недружеские поглощения.  
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Пример тому швейная фабрика Lifeng (Китай), которая шьет джин-
сы для международных компаний Европы, США, Латинской Америки. 
Крупнейшим клиентом одной из таких фабрик является известная джин-
совая компания Levi's. Условия работы здесь, любого здравомыслящего 
человека, повергнут в шок. Рабочие, в основном это несовершеннолетние 
девочки, работают по 20 часов 7 дней в неделю. При этом они не получа-
ют плату за сверхурочные часы и даже минимальную заработную плату( 
средняя заработная плата составляет 36$ в месяц). 

Благодаря общественной озабоченности на западе международ-
ные компании постоянно присылают на свои производства инспекто-
ров по контролю за условиями труда рабочих. Но они никогда ничего 
не находят, так как это не нужно этим компаниям. Им все равно, какой 
ценой производится товар, главное он должен стоить как можно де-
шевле (фабричная цена таких джинсов 4-5$). Самое ужасное то, что у 
владельцев этих производств нет выбора, - если они обеспечат своим 
работникам человеческие условия труда в соответствии с международ-
ным законодательством, то они разорятся. 

Позиция собственников бизнеса и менеджеров играет большую 
роль в принятии решений, в которой должны сочетаться этические и 
деловые стандарты поведения. Именно руководителю приходится ре-
шать дилемму, связанную с личными правилами поведения менеджера 
и других участников предпринимательской деятельности. 

Примером действительно «этической» компанией с 40-летней ис-
торией является «Patagonia», которая известна как «зеленый бренд». И 
заслуга в этом полностью принадлежит основателю и бессменному вла-
дельцу Ивоне Шуинаре, который построил успешный бизнес, не вступая в 
противоречие с собственными жизненными принципами и ценностями.  

Сейчас компания выпускает одежду для альпинизма, скалолаза-
ния, горных лыж, трекинга, городскую одежду и обувь. Их главной 
идеей стало создание качественной, функциональной одежды, которая 
прослужит очень и очень долго. 

Миссия компании звучит так: «Создавай лучший продукт, не 
причиняй ненужного вреда и используй бизнес, чтобы решить пробле-
мы экологии». И это не просто слова для производства своей продук-
ции компания использует натуральные и синтетические материалы, 
такие как органический хлопок и флис, произведенный из пластиковых 
бутылок. А также компания отчисляет 10% от полученной прибыли 
организациям по защите окружающей среды по всему миру, вне зави-
симости от того, насколько хорошо или плохо идут дела. Также компа-
ния приветствует инициативу и участие своих сотрудников в собствен-
ных проектах по защите окружающей среды. 
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Деятельность компании «Patagonia» абсолютно прозрачна, и все 
финансовые детали доступны всем участникам, будь то сотрудник или 
обычный покупатель. 

«Patagonia – это семейная компания, управление которой строит-
ся по принципам доверия» - говорит Шуинар. [5] Больше 70% сотруд-
ников – это женщины, поэтому был основан детский центр Great 
Pacific Child Development Center. Присутствие детей, играющих в саду 
или обедающих вместе со своими родителями, помогает поддерживать 
семейную, а не «рабоче-корпоративную» атмосферу. Также Patagonia 
открыла для сотрудников кафетерий, в котором им предлагается здо-
ровая, в том числе и вегетарианская пища.  

Для того чтобы каждый сотруднику знал о ценностях и принци-
пах, на которых строится бизнес Patagonia, лично руководителем ком-
пании проводятся недельные семинары, которые проходят в горах. 

Не смотря на то, что компания не раз оказывалась в ситуации 
выбора между своими принципами и получением прибыли, Шуинар 
всегда делал выбор в пользу принципов и часто принимал решения, 
кажущиеся абсолютно нелогичными с точки зрения бизнесмена, но 
компания каждый раз становилась еще более прибыльной. В 2012 году 
Patagonia заработала $500 млн. 

«Чем больше компания пытается быть тем, чем она не является, 
чем больше пытается «заполучить все», тем быстрее она умрет». [5] Ор-
ганизация, если она дорожит своей репутацией, должна стремится, к 
тому чтобы утвердить у себя высшие стандарты этики менеджмента, 
являющиеся важнейшими компонентами бизнеса, хоть прибыль пре-
выше всего, но честь превыше прибыли.  
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Эффективность и результативность системы 
управления: что важнее? 

Профессионалам в области управления необходимо четко пони-
мать смысл понятия "эффективность" и отличать его от понятия "ре-
зультативность", с которым его часто путают. 

В стандарте ISO серии 9000:2000 результативность определяется как 
степень реализации запланированной деятельности и достижения заплани-
рованных результатов. То есть, чем точнее достигается поставленная цель, 
тем лучше результативность. Например, выполнение плана продаж на 97% 
является показателем неплохой результативности отдела продаж. 

А эффективность, согласно ISO 9000:2000, это связь между дос-
тигнутым результатом и использованными ресурсами. Такое же опре-
деление дает современный экономический словарь: "Эффективность - 
относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 
определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расхо-
дам, обусловившим, обеспечившим его получение". Поэтому эффек-
тивность, например, отдела продаж нужно определять как разность 
между выручкой от продаж и коммерческими расходами или их отно-
шение. Может случиться так, что результативность продаж повышает-
ся, а эффективность падает. 

Таким образом, чтобы измерять результативность, нужно иметь 
четко определенные цели и планы. Для измерения эффективности ка-
кого-либо процесса нужно уметь определять затраты на выполнение 
этого процесса. Если затраты известны, то руководство предприятия 
всегда может определить чего оно конкретно достигло в том или ином 
направлении работы и какой ценой получены эти результаты.  

Особый интерес представляет применение этих понятий к сис-
теме управления организацией. Как определить насколько хорошо 
управляется компания, и насколько лучше или хуже стало управления 
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в этом году по сравнению с предыдущим? Не всегда существует пря-
мая связь с финансовыми результатами и успехами на рынке. Нередко 
бывает так, что компания демонстрирует превосходные результаты, но 
не потому что на предприятии налажен процесс управления, а вопреки 
всем ошибкам и некорректным действиям руководства. Только этот 
успех недолговечен. Удачно найденная рыночная ниша, успешная мо-
дель бизнеса могут обеспечить быстрый рост продаж и достижение 
превосходства над конкурентами, но только на какое-то время. И если 
менеджмент компании не сумел создать систему рационального управ-
ления, обеспечивающую сбалансированное развитие и увеличение 
бизнеса, то работники рано или поздно не смогут полноценно работать 
из-за отсутствия ресурсов и несогласованности действий. 

У предприятия есть цели, планы их достижения и система кон-
троллинга, выполняющая функции обратной связи. Эта система обес-
печивает определение целевых показателей, сбор информации о фак-
тическом положении дел, определение отклонений от выбранного кур-
са и инициирование принятия решений об устранении отклонений. Чем 
ближе фактические значения целевых показателей к плановым, тем 
выше результативность системы управления. 

Из выше перечисленных фактов можно сделать вывод, что эф-
фективность и результативность тесно взаимосвязаны, но тот факт, что 
предприятие может иметь хорошие результаты (в краткосрочной пер-
спективе) и быть при этом неэффективным, заставляет все-таки раз-
граничить эти понятия. 

Результативностью предприятия может являться показатель со-
ответствия реального положения дел у предприятия в сравнении с пла-
новым. А эффективность сигнализирует о правильности выбора мето-
дов управления предприятием. 

Отвечая на вопрос, что важнее эффективность или результатив-
ность, хочется пояснить, что оба эти показателя отражают уровень раз-
вития системы управления. Но результативность раскрывает аспект 
соответствия задуманным планам, а эффективность подсказывает на-
сколько планы были построенны правильно. И выявление более важ-
ного показателя из двух предложенных невозможно. 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова 
3 курс, факультет Маркетинга  

Беляев Ю.К.  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
к.э.н,.профессор кафедры антикризисного управления 

и корпоративного менеджмента 

Применение SOCIAL MEDIA MARKETING как 
инструмента развития конкурентной стратегии 

На сегодняшний день руководители большинства компаний 
осознают всю важность наличия эффективной стратегии развития биз-
неса, так как именно она способна обеспечить развитие компании в 
долгосрочных перспективах в меняющейся среде. Конкурентное окру-
жение, потребитель – это те, кто заставляет любой бизнес обратиться к 
стратегии. Более того, чтобы быть успешным и развиваться, необходи-
мо знать не только потребности окружения, в котором функционирует 
бизнес, но и быть способным видеть и предугадывать наперед его ди-
намику, динамику своих соперников. Без четко сформулированной 
стратегии невозможно удержаться на высоко конкурентном рынке, тем 
более расширяться. Компании могут преследовать разные стратегиче-
ские цели, но наиболее распространенными являются следующие: уве-
личение прибыли, овладение определенной долей рынка, ну и самая 
распространенная – создание максимальной стоимости предприятия. 

По данным совместного исследования BDO и Ассоциации ме-
неджеров выяснилось, что чаще всего инициатором разработки страте-
гии являются собственники (38,3%) или генеральные директоры/CEO 
(36,17%) компаний, представитель топ-менеджмента по стратегии 
(4,26%). Однако стоит обратить внимание, что 6,38% выдвигают такое 
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предложение директора по маркетингу1. Более того, именно на основе 
маркетинговых исследований основываются дальнейшие действия 
большинства успешных компаний.  

Любой бизнес, в первую очередь, ориентирован на клиента, нет 
клиента – нет прибыли. Покупатели начинают разбираться в том, что 
им предлагают производители, становятся капризными, обретают вку-
совые и финансовые предпочтения. Данный фактор привел к возник-
новению необходимости кастомизации товаров под потребности кон-
кретных сегментов, поиск новых способов донесения информации 
именно в том виде, в котором она будет замечена и принята к сведе-
нию. В стратегическом портфеле любой фирмы конкурентная страте-
гия является одной из наиважнейших. Она позволяет разработать дей-
ствия, которые способны обеспечивать фирме не только защиту от 
конкурентов, но создавать значимые конкурентные преимущества, а 
именно моделировать такую ситуацию, когда клиенты отдают пред-
почтение конкретно данной компании, а не продукции конкурентов, 
что, соответственно приводит к увеличению объемов сбыта и прибыли.  

Что же по этому поводу думают маркетологи? Какие процессы 
формируют новую коммуникационную среду? С непрерывным разви-
тием интернета и ростом популярности новых гаджетов digital-
пространство стало для большинства компаний частью общей страте-
гии. Digital – это такое же медиа, как и все остальные, но в некоторых 
случаях является наиболее эффективным. Одним из самых распростра-
ненных и эффективных инструментов является SMM.  

Social Media Marketing – это работа с группами, приложениями в 
социальных сетях, создание и посев вирусного контента, работа с блог-
герами и лидерами мнений в сети, с целью продвижения компании. На 
сегодняшний день данный канал является наиболее перспективным 
инструментом и востребован компаниями абсолютно разных размеров: 
от малого бизнеса до международных компаний. SMM не способен 
показать мгновенные результаты, но может дать долгосрочный резуль-
тат при целевом и правильном использовании. Данный инструмент 
обладает большим количеством преимуществ, которые нельзя упускать 
из виду (табл. 1).  

Благодаря использованию социальных сетей компания способна 
влиять непосредственно на необходимую целевую аудиторию, не тратя 
свои усилия понапрасну на все сегменты потребителей. Исходя из типа 
площадки, можно тщательней подбирать контент, способ преподнесе-

                                           
1 Совместное исследование BDO и Ассоциации менеджеров: роль и значение стра-
тегий для российского бизнеса. 
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ния информации. Именно с помощью этого инструмента можно стать 
ближе к потребителю, но стоит помнить серьезный нюанс: очень важно 
уметь объяснять простыми словами сложные вещи. Клиенту нужно, 
чтобы с ним разговаривали на нормальном простом, человеческом 
языке, не уходя в профессиональные термины.  

 
Таблица 1 

Цифровой маркетинг обладает существенными преимуществами1 
 

 Действия 
Влияние на компании, исполь-
зующие digital-технологии 

Ценность бренда 

- совмещение деятельно-
сти в интернет простран-
стве с бизнес целями; 
- интеграция социальных 
медиа для продвижения 
улучшенного восприятия 
бренда 

- улучшение восприятия бренда 
на 10% и более 

Увеличение продаж 

- более эффективный ох-
ват потребителей; 
- интеграция социальных 
медиа в маркетинговую 
стратегию 

- увеличение продаж: от 0,7% до 
1,1% ; 
- изменения затрат: от 50% до 
75%; 
- коэффициент окупаемости: 
от20% до 65% 

 
Работа с клиентами 

 
 
 

- улучшение качества 
обслуживания через соци-
альные сети 

- увеличение решенных жалоб 
потребителей (90%); 
- сокращение затрат на техниче-
ское обслуживание (40%) 

Затраты на медиа 

- доработка комплекса 
медиа инструментов; 
- трата денег на более 
эффективные каналы 

- сокращение расходов на неэф-
фективные медиа: от10% до 
20%; 
- экономия на устарелых кана-
лах: до 80% 

Понимание потреби-
теля и совместное 

развитие 

- улучшение товара за 
счет услышанных потреб-
ностей потребителей 

- снижение затрат на исследова-
ния: до 80% 
 

 
Соцсети в Рунете по функционалу можно условно разделить на 

«сервис» и «общение». Для большей части аудитории они выполняют 
сервисную функцию – например, в существующих брендированных 

                                           
1 Источник: Forester Research; BCG interviewers; BCG case work; BCG analysis.  
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группах люди отвечают на вопросы, рассказывают о свойствах и пре-
имуществах бренда. Многим потребителям социальные сети нужны в 
основном для общения. И только объединение живого общения и сер-
виса дает пользователям тот самый полезный контент, за которым они 
готовы приходить каждый день.  

Группы в соцсетях определенно точно работают на репутацию 
бренда. Многие компании используют социальные сети для запуска 
новых продуктов, для объявления акций, распродаж и публикации от-
зывов. Люди готовы принять решение о покупке, ориентируясь на кон-
тент в группе.  

По результатам совместного онлайн-исследования агентства 
Progression (Progression Group) и компании OMI (Online Market Intelli-
gence) можно сделать выводы: 

растет поиск информации о бренде и его свойствах в соцсетях; 
особое внимание в брендированных группах потребители уде-

ляют отзывам и возможности напрямую пообщаться с представителя-
ми компании; 

потребители хотят получать эксклюзивный и уникальный кон-
тент в социальных сетях; 

прямая реклама бренда не может занимать большую долю кон-
тента, она должна быть корректно интегрирована в общую контентную 
историю. 

Каждый человек, у которого есть аккаунт в социальных сетях, 
так или иначе, платит за его пользование, а именно временем и, что 
самое главное и ценное для фирмы, персональными данными. Обладая 
информацией о том, кто заходит в группу компании, аналитики могут 
составить целостный портрет своего нынешнего и потенциального по-
требителя: его вкусы, предпочтения, пол/возраст, где он живет, какую 
музыку слушает, какие сайты посещает и многое другое. Для получе-
ния данной информации необходимы минимальные затраты, но при-
нести она может невероятный прирост прибыли. И уже, отталкиваясь 
от имеющегося материала, можно строить дальнейшие планы и пред-
принимать конкретные решения относительно стратегии компании в 
целом. 

SMM – это инновационная сфера деятельности, которая стано-
вится неотъемлемой частью каждой компании. Более того, она может 
стать основой для дальнейшего развития всего бизнеса, ведь недаром 
многие специалисты расшифровывают эту аббревиатуру как Social 
Media Management. 
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Арбачаускас В.О. 

Челябинский государственный университет 
аспирант кафедры экономики отраслей и рынков 

Влияние глобализации на город  
как экономическую систему 

Актуальность темы обусловлена всемерным вовлечением России 
в мировые глобализационные процессы, зависимостью от вектора раз-
вития мировой экономики, схемы описания которой в свете современ-
ных исследований обнаруживают свою недостаточность, вызванную, 
прежде всего, острым кризисом кейнсианско-фордистской технологиче-
ской системы и методологических подходов, строящихся на её основе. 

Стремительно меняющаяся структура города, а также экономи-
ческих и социальных процессов, протекающих в нём, нуждается в 
принципиально новых научных методиках, способных восполнить об-
разовавшиеся пробелы описательных средств.  

В настоящий момент урбанистика тесно связана с международ-
ной политической экономией и анализом мировых экономических сис-
тем, поскольку города в образовавшейся сетевой структуре выполняют 
функцию централизации капитала, в том числе и капитала ТНК, вы-
бравших тот или иной город своей штаб-квартирой. По мнению Питера 
Холла, в таких городах «осуществляется непропорционально большая 
доля самого важного мирового бизнеса». 

Возникновение нового международного разделения труда при-
вело к зарождению транснациональных корпораций, что способствова-
ло появлению ряда экономических явлений, характеризующих основ-
ные тенденции развития мировых экономических процессов. Перечис-
лим некоторые из них: 

окончательное утверждение фритредерства как доминирующей 
хозяйственной практики; 

расширение третичного сектора экономики в передовых инду-
стриальных странах; 

перемещение промышленной обработки сырья на периферию; 
социальная поляризация населения; 
отход от государство-центричных схем управления и распре-

деления капитала [5]. 
Таким образом, представленные выше тенденции создают бла-

гоприятную платформу для тезиса о том, что национальная экономика 
постепенно отмирает, будучи архаичной чертой эпохи индустриально-
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го производства. В то время, как отдельные города, являясь сосредото-
чием транснационального капитала, приобретают большую значи-
мость, нежели страна в целом.  

Наблюдаемое противоречие между нарастающим вовлечением 
стран мира в глобальные транснациональные структуры, с одной сто-
роны, и в то же время увеличивающейся регионализацией, требует все-
стороннего и комплексного изучения.  

Автор полагает, что выявленное противоречие укладывается в 
рамки закона Седова (закон иерархических компенсаций), который 
гласит, что «в сложной иерархически организованной системе рост 
разнообразия на верхнем уровне системы обеспечивается ограничени-
ем разнообразия на предыдущих уровнях, и наоборот, рост разнообра-
зия на нижнем уровне разрушает верхний уровень организации (т.е. 
система как таковая гибнет)». Следовательно, в существовавшей це-
почке “город- национальная экономика- мировая экономика”, вводится 
новый элемент- ТНК, замещающий национальную экономику, а также 
проводящий эволюционную реструктуризацию города, как экономиче-
ской системы, однако появившийся элемент до конца не входит в дан-
ную структуру, а стоит над ней, оказывая влияние и опосредованно 
интегрируясь в среду каждого элемента [6].  

Кризис Кейнсианства, достигнув своего пика в 70-е годы ХХ ве-
ка, привёл к созданию пространств «новой промышленности» (Сили-
коновая долина, например). Образовавшиеся регионы, миновав нацио-
нальные иерархии городов, были вовлечены в транснациональные се-
ти. Эта практика имеет схожие черты с образованием протестантских 
общин на территории США. Согласно Веберу, протестантские секты 
выступали, в первую очередь, как корпоративные объединения, пре-
следующие определённые экономические интересы. Примечательно, 
что мировые глобальные центры современных корпораций расположе-
ны в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон. Очевидная закономерность 
зарождения, распространения ТНК и, как следствие, принципов фор-
мирования сетевой структуры именно в англо-саксонских странах пря-
мо свидетельствует об их географическом и культурном происхожде-
нии. Распространяя своё влияние на Восток, ТНК быстрее и эффектив-
нее проникали в страны, обладающие схожим культурным кодом [2; 4].  

Высокая степень регионализации, общинный характер землеполь-
зования были характерной чертой ранних этапов развития индустриально-
го производства в США. Позже, в начале ХХ века, появление крупных 
промышленных центров требовало активного вмешательства государства 
в производственные процессы, что привело к триумфу кейнсианской эко-
номической мысли. Экономическая политика многих стран мира тогда 
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характеризовалась высокой степенью изоляции. Таким образом, нацио-
нальные экономики выступали верхним уровнем экономической системы. 
С развитием послевоенной экономики международная кооперация стала 
приобретать особую актуальность, тогда же и наметился процесс переноса 
производства из центра города на периферию. Спустя несколько десяти-
летий, это явление стало носить глобальный характер.  

В заключении хотелось бы отметить, что текущий этап развития 
мировой экономики требует переосмысления микро и макроэкономи-
ческих процессов, происходящих в нашей стране. Изменившаяся эко-
номическая и социальная структура города ставит перед руководством 
страны и регионов новые задачи, адекватное решение которых позво-
лит миновать многие кризисные явления. Профессор В.И. Бархатов 
считает, что выявление принципов и особенностей функционирования 
механизмов регулирования современной экономики крайне важны для 
экономической политики России, поскольку это позволило бы достиг-
нуть максимально возможной эффективности экономических процес-
сов. Наметившееся противоречие между глобализацией и регионализа-
цией испытывает потребность в поиске управленческого инструмента-
рия, опирающегося на текущее состояние и формы международных 
торгово-экономических отношений. Возможно, тот факт, что совре-
менные города с позиций многих исследователей рассматриваются как 
самостоятельные экономические агенты, делает закономерной необхо-
димость пересмотра существующих методов централизованного управле-
ния и форм взаимосвязи между регионами и государством [1; 3].  

Список использованных источников 
1. Бархатов В.И. Проблемы макроэкономического регулирова-

ния в современной российской экономике // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2006 - №1 – с.29-43 

2. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Ве-
бер ; [Пер. с нем.]. — Ивано-Франковск : Ист-Вью, 2002. — 352 с. 

3. Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города; Гос. 
ун-т. Высш. шк. экономики. - М. : [б. и.], 1999. - 175 с. - ISBN 5-7598-
0125-2 : Б. ц. Библиогр.: с. 167-174 

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2003. – 603с. 

5. Трубина Е.Г. Город в теории: опыт осмысления пространст-
ва. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 520 с.: ил. - ISBN 
978-5-86793-823-9 

6. Цирель С.В. «QWERTY- эффекты», «path dependence» и за-
кон Седова, или возможно ли выращивание устойчивых институтов в 
России // Terra Economicus. 2005 - №3 – с.44-56 



 259

Ахмедова Л.Р. 

Челябинский государственный университет 
3 курс, Институт экономики отраслей, бизнеса  

и администрирования 

Матрица БКГ и ее применение  
на примере компании «RANDY» 

Ключевые слова: матрица БКГ, относительная доля, темп роста, 
продукт, компания, конкуренты, стратегические хозяйственные под-
разделения. Матрица БKГ— инструмент для стратегического анализа и 
планирования в маркетинге.  

Матрицу БКГ создал основатель Бостонской консалтинговой 
группы Брюс Д. Хендерсен1, благодаря кому матрица и получила свое 
название. Матрица представляет собой пересечение осей. Горизон-
тальная ось представляет относительную долю рынка. Данная доля – 
это отношение доли рынка собственных продаж к доли рынка продаж 
конкурентов, выраженной в относительных единицах Вертикальная 
ось показывает темпы роста рынка.  

Так, матрица БКГ состоит из четырех квадратов, в каждом из ко-
торых будут помещены разнообразные товары. В месте пересечений 
вертикальной и горизонтальной оси по каждому продукту рисуется 
круг, площадь которого соотносится с объемом продаж данного товара.  

Следует учитывать, что в фундаменте Бостонской матрицы за-
ложена модель жизненного цикла товара2, которая соответствует опре-
деленным предположениям: 

1. Бизнес, который имеет большую долю рынка, приобретает в 
результате действия эффекта масштаба преимущество, которое обу-
словлено уменьшением издержек производства: самый крупный кон-
курент наиболее рентабелен. 

                                           
1 Брюс Дулин Хендерсен (1915—1992) — основатель Бостонской консалтинговой 
группы. Хендерсон основал компанию в Бостоне, штат Массачусетс в 1963 году. 
Хендерсен также является автором Матрицы БКГ. Свободная мультиязычная уни-
версальная интернет-энциклопедия «Википедия». Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%ED%E4%E5%F0%F1%E5%ED,_%C1%F0%F
E%F1 (Дата обращения: 04.11.2013 г). 
2 Жизненный цикл товара — период времени, в течение которого товар обращается 
на рынке, начиная от момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рын-
ка. Одно из фундаментальных понятий концепции современного маркетинга. 
Центр управления финансами. Режим доступа: http://www.center-
yf.ru/data/Marketologu/Zhiznennyi-cikl-tovara.php (Дата обращения: 04.11.2013г). 
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2. Если бизнес присутствует на растущем рынке, то ему необхо-
димы большие финансовые средства для развития, обновления и рас-
ширения производства, произведение эффективного маркетинга.  

Итак, если положения, перечисленные выше, выполняются, то 
можно выделить четыре совершенно разные группы рынка товара, 
представленные на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Группы рынка товаров. 

 

Дадим краткую характеристику стратегическим хозяйственным под-
разделениям: 

1. «Вопросительные знаки», « трудные дети» или «проблема».  
 Имеют высокие темпы роста, что делает их необычайно при-
влекательными с отраслевой точки. Но существует проблема, которая 
выражается в низкой относительной доли рынка. Такие компании за-
нимают своем место в левой верхней клетке матрицы. Для реализации 
данной стадии необходимо большое количество ресурсов, финансов: 
доходы пока низки, а быстрый рост требует вложений. «Трудных де-
тей» необходимо тщательно изучать: если в такие компании агрессив-
но инвестировать, их можно превратить в «звезды».  

2. «Звезды». 
Эти компании приносят очень большой доход и занимают свое место 

в правой верхней клетке матрицы: высокий рост объема продаж и высокая 
доля рынка. Безусловно, данный товар привлекателен, но требует сущест-
венных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста, т.к. его денеж-
ный поток мал.  

3. «Дойные коровы». 
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«Дойные коровы» – привлекательные хозяйственные подразделения, 
которые имеют высокую относительную долю рынка в медленно растущих 
отраслях. Данные компании зарабатывают деньги в очень больших количе-
ствах, не требуют дополнительного инвестирования. Их необходимо бе-
речь, контролировать. Такие компании сами становятся инвесторами для 
«звезд» или «трудных детей», средства от их деятельности используются 
для выплаты дивидендов, захвата ресурсов.  

4. «Собаки». 
Это компании, находящиеся в левой нижней клетке матрицы: низкая 

относительная доля рынка в медленно растущих отраслях. Такие компании 
слабы, они отстают по позициям на рынке. Из-за того, что слабеющие соба-
ки не способны зарабатывать средства, им рекомендуется применять стра-
тегию сбора урожая и, в дальнейшем, ликвидироваться. 

Рассмотрим, как в матрице БКГ взаимосвязаны жизненный цикл 
товара и потоки инвестиции: на данном рисунке (рис. 1) коричневой 
стрелкой показан типичный жизненный цикл товара, а чёрными стрел-
ками— типичные потоки инвестиций. В идеале предприятие должно 
иметь 2-3 товара «коровы», чтобы финансировать 1-2 товара «звезды», 
которые, в свою очередь, необходимы для того, чтобы развивать ком-
панию. Также, на перспективу развития, нужно иметь несколько «про-
блем». «Собак» должно быть как можно меньше.  

В качестве примера рассмотрим в матрице БКГ стратегические 
позиции организации «RANDY» на рынке чая. Изучение деятельности 
компании показало, что она конкурирует в 10 областях рынка чая.  

Таким образом, модель БКГ выглядит следующим образом: 
(рис. 2). Итак, можно сделать вывод, что организация «RANDY» самое 
большое значение придает области «чай частных марок США» т.к. 
круг в этой области в матрице занимает самую большую площадь. 
Данная область относится к категории «собак», поэтому развивать эту 
отрасль не имеет смысла. Это говорит о том, что компании необходимо 
тщательно подумать, необходимо ли ей продолжать инвестиции в «чай 
частных марок США». В отношении же «сортового чая из Европы», 
«сортового чая из Канады» и «сортового чая из США» все достаточно 
ясно: такой бизнес необходимо как можно скорее ликвидировать, т.к. 
инвестиции в эту область не приносят никакого эффекта. Из матрицы 
БКГ очевидно, что организация «RANDY» должна направить большую 
часть своих сил на продвижение «звезд» - «фруктового чая США» и 
«травяного чая США». Развитие данных областей может обернуться 
значительным доходом 
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Рис. 2. Матрица БКГ бизнесов организации «RANDY» на рынке чая  
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На существующем этапе развития общества, можно сделать вы-
вод о том, что уровень сложности социально-экономического взаимо-
действия стабильно возрастает. Как следствие, в таком же темпе воз-
растает и неопределенность в организационно-экономических и соци-
ально-экономических системах. Данные тенденции и взаимосвязи обу-
славливают развитие социально-экономической системы по экспо-
нентному закону. Отсюда имеет место важная и актуальная проблема 
для динамичного развития любого субъекта по нивелированию экспо-
ненциального роста неопределенности с ростом социально-
экономического взаимодействия. 

Однако, для начала необходимо понять значение категории «не-
определенность», так как от того с какой позиции нами будет рассмат-
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риваться неопределенность, будут зависеть наши предположения об 
оценке и расчете о возможности управления, а также некоторые по-
пытки прогнозирования результатов принимаемых мер. 

Одним из вариантов восприятия категории «неопределенность» 
является понимание неопределенности как возможности выбора и не-
кой вариативности. В большом количестве научных публикаций дела-
ется акцент на том, что условия неопределенности порождают собой 
множественность выбора различных альтернатив. Здесь есть два мо-
мента. Во-первых, сама по себе множественность вызвана большим 
«ассортиментом» возможных вариантов, во-вторых, в условиях неоп-
ределенности сложно обозначить четкие критерии эффективности и 
оптимальности. 

В этом контексте, рассматривая возникновение альтернатив раз-
вития, вариантов принятия решений, сценариев различных событий, 
можно сделать вывод, что неопределенность образует некий замкну-
тый круг, являясь одновременно и причиной и следствием. 

К числу ученых, рассматривавших неопределенность с точки 
зрения наличия альтернатив, можно отнести Дж. Петч, Л.Ф.Догиль, 
Е.Е.Куликову и других. Их понимание неопределенности, по сути не 
как состояния системы в отношении информации, а как результата, 
позволило несколько пересмотреть теоретические положения о неоп-
ределенности и дополнить их неким аналитических содержанием. Петч 
и Роджер приводят наиболее близкое определение неопределенности 
как набора альтернатив, где «неопределенность означает множество 
количественных значений состояния системы»  

Е.Куликова в своей работе подчеркивает связь между состояни-
ем системы и информацией. И отмечает, что «неопределенность – это 
состояние неоднозначности событий в будущем и невозможность их 
спрогнозировать, что вызвано неполнотой или неточностью информа-
ции» . 

О.А.Кулагин, в совей работе утверждает, что «в общем случае 
неопределенность в моделях принятия решений следует понимать как 
наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы. Это 
утверждение дает нам возможность обратить внимание на то, что дан-
ное положение неопределенности включает не только наличие альтер-
натив, но и и предполагает наличие нескольких вариантов их реализа-
ции. 

При таком положении дел, неопределенность становится много-
уровневой. Самый первый уровень неразрывно связан с наличием аль-
тернатив развития организационно-экономической системы, вместе с 
альтернативами состояния событий или явлений системы. Причинно-
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следственный плюрализм неопределенности сводится к базовой сущ-
ности понимания неопределенности самой среды – недоступности 
и/или нехватки информации. Следующий уровень заключается в ва-
риативности исходов каждой альтернативы, представляя тем самым 
неоднозначность результатов. Третий уровень представляет собой не-
однозначность выбора конкретной альтернативы, так как отсутствуют 
или не могут быть приняты критерии оптимальности и эффективности 
альтернатив. Данных уровень отражает неопределенность принятия 
решений. 

Представленная многоуровневость, позволяет сделать вывод об 
обоснованности классификации неопределенности, выдвинутой 
В.Авдийским и В.Безденежных . 

Стоит отметить, что альтернативность выбора направлений раз-
вития событий, явлений и самой системы в целом, рассматривается при 
динамическом ее изменении. В противном случае, отстраняясь от по-
ступательного развития самой системы, стоит начинать разговор о не-
определенности связанной с характером получаемых информационных 
ресурсов. 

Бузовский В.В. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
4 курс, факультет менеджмента 

Процессный и проектный подходы  
в управлении современной компанией 

Основными отличительными чертами периода трансформации 
мировой экономики безусловно является неопределенность и неста-
бильность. В условиях неопределенности наиболее важным с логиче-
ской точки зрения условием для построения относительно стабильной 
компании является правильно выстроенное стратегическое планирова-
ние. В свою очередь, стратегическое планирование в современных 
компаниях строится на эффективном управлении бизнес-процессами, а 
также внедрении проектного подхода, который зарекомендовал себя 
как эффективный инструмент стратегического управления в инноваци-
онной экономике, позволяющий с большей эффективностью выводить 
новые продукты и услуги на рынок, осуществлять корпоративные из-
менения и т.д. 

В конце 20 – начале 21веков стали активно развиваться процесс-
ный и проектные инструменты управления бизнесом. В 80-90е основ-
ной упор в стратегическом управлении делался на процессные инстру-
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менты, такие как: реинжиниринг, бэнчмаркинг, различные системы 
управления качеством. При этом проектный подход использовался 
преимущественно в операционной деятельности для планирования и 
реализации задач по принципу тройственной ограниченности, то есть 
на основе баланса между содержанием, сроками, временем и качест-
вом. В конце 20 века стал активно использоваться проектный подход, 
что свидетельствовало о переходе к инновационной экономике. Разви-
тие обоих подходов привело к сильной конкуренции между ними и 
противопоставлению подходов. Противопоставление проектного и 
процессного подходов базируется на двух моделях развития компании: 
на стратегии поиска (exploration) и стратегии использования (exploita-
tion). Таким образом, при выборе определенной стратегии компания 
начинает ориентироваться либо на внешнюю среду и реализовывать 
проекты, либо на внутреннюю и оптимизировать бизнес-процессы, 
вводить системы управления качеством, системы управления произ-
водством. Однако в связи с нестабильностью современной экономики 
исключительно процессный подход носит губительный характер, так 
как организация, которая ориентируется только на бизнес-процессы, не 
может составить долгосрочного конкурентного преимущества. 

Процессный подход является базовым в международных стан-
дартах ISO 9000:2000. Методология SADT (Structured Analysis and De-
sign Technique) появилась на рынке в 1975 году. Позднее такой подход 
к описанию процессов был преобразован в федеральный стандарт 
США под названием IDEF (Integrated DEFinition). Процессом называют 
взаимосвязанный, логичный и ограниченный во времени набор проце-
дур, который приводит к заранее установленному результату (выходу) 
и обеспечивается необходимыми ресурсами (вход процесса). Иными 
словами, модель бизнес-процесса – это описание работы, выполняемой 
качественно и обеспечивающей необходимую эффективность. Важным 
условием автоматизации бизнес-процесса является его задокументиро-
ванность. Процессный подход подразумевает, что управление бизнес-
процессом и каждой из его составляющих происходит с помощью прора-
ботанных приемов, позволяющих исключить ошибки. Как правило, руко-
водство компании прибегает к процессному подходу в двух ситуациях: 

1. Когда у компании все хорошо, но по прогнозам конкуренция 
будет усиливаться, рост организации замедляться. 

2. Когда скорость роста размеров бизнеса опережает развитие 
системы управления, что приводит к выходу бизнеса из под контроля 
собственника. 

От внедрения процессного подхода руководство компании ожи-
дает: снижения издержек, повышения рентабельности, повышения 
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управляемости (улучшения системы отчетности, более прозрачной 
системы управления и скорости принятия управленческих решений), 
снижения человеческого фактора в работе компании. 

Проект – это временное предприятие, организуемое для создания 
уникальных услуг или результатов. Временный характер проекта озна-
чает, что он имеет начало и конец, но необязательно предполагает ко-
роткую длительность проекта. Большинство проектов создаются для 
достижения устойчивого результата на протяжении длительного вре-
мени. Также проект можно рассматривать как уникальную комбина-
цию бизнес-процессов, которая приводит к поставленным целям при 
заданных сроках и ресурсах. Проекты зачастую используются в страте-
гическом планировании как средство достижения стратегических це-
лей организации. Проекты, как правило, санкционируются из следую-
щих стратегических соображений: требования рынка, стратегические 
возможности/нужды предприятия, требования заказчика, технологиче-
ски прогресс, законодательные требования. Важно отметить, что со-
временная инновационная стратегия роста строится на базе преобразо-
вания новых ресурсов и компетенций в инновационные продукты или 
услуги и реализуется с помощью именно проектного менеджмента. 
Таким образом, проектный подход шире, чем простое фокусирование 
на внутренних бизнес-процессах организациях, хотя он на них строит-
ся, а проектом даже может являться конкретный бизнес-процесс.  

Проектный подход доказывает свою эффективность на практике 
работы многих крупных компаний таких как: «Сбербанк», «ВТБ», «Лу-
койл» и др. Проектный подход в таких организациях является инструмен-
том для реализации стратегии, а также для внедрения новых бизнес-
процессов. К примеру, «Сбербанк»в 2009 году воспользовался проектным 
подходом в организации работ и построения эффективного взаимодейст-
вия с клиентами, выстраивании новой структуры IT-блока, а также выра-
ботке процессных показателей эффективности. То есть разовые проекты в 
компании перерастают в устоявшиеся эффективные бизнес-процессы. Ес-
ли взять крупную компанию из другой сферы, например, «Лукойл», то вся 
деятельность компании строится на процессно-проектном подходе. 

Другая компания ОАО «Московская Биржа» также внедрила 
проектный подход и извлекла из этого огромные плюсы. Главной зада-
чей перед собой Московская Биржа ставит предоставление участникам 
рынка полного набора конкурентоспособных сервисов – торговых, 
клиринговых, расчетных – и постоянно реализует проекты по запуску 
новых продуктов и услуг, что обеспечивается за счет ввода новых вер-
сий ПО. Переход к проектно-ориентированному управлению начался в 
группе ММВБ гораздо раньше объединения с РТС и образования Мос-
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ковской Биржи. В 2008 году в компании был создан проектный офис 
(Project Management Office – PMO), состоящий из методологического 
блока, технического и блока администраторов. По результатам реали-
зации проектов в 2008-2009 годах PMO определил приоритетные на-
правления развития проектного подхода: создание портфелей проек-
тов, решение ресурсных конфликтов и развитие технологий планиро-
вания, включая регламентацию планирования работ, сроков и резуль-
татов, управление изменениями, распределение проектных ролей. Про-
ектный подход также позволил успешно провести слияние двух круп-
ных площадок ММВБ и РТС и под общим брендом Московская Биржа 
провести в 2013 году IPO. Благодаря проектному подходу появилась 
прозрачность процессов и удобство контроля, стала более объективной 
и точной оценка персонала, на новый уровень вышло проектное бюд-
жетирование, а также появились критерии приоритезации проектов. 
Планируется переход к управлению программами проектов, создание 
общего пула ресурсов, внедрение методологии управления изменения-
ми, контроля качества и управления рисками проектов. 

В крупных зрелых компаниях проектное управление осуществ-
ляется в более широком контексте, который регулируется управлением 
программами и портфелями. Стратегии и приоритеты организации свя-
заны между собой, а также с портфелями и отдельными проектами, 
таким образом, при стратегическом планировании оказывается влияние 
на проекты путем расставления приоритетов с учетом рисков, финан-
сирования и стратегического плана. Портфель проектов – это набор 
проектов или программ, объединенных вместе с целью более эффек-
тивного управления данными проектами для достижения стратегиче-
ских целей. Важно отметить, что портфель проектов носит синергети-
ческий характер, для чего и создается, то есть совместное управление 
взаимосвязанными проектами дает больший результат, чем управление 
отдельными разрозненными проектами. 

Таким образом, в современной инновационной экономике про-
тивопоставление процессного и проектного подходов не является вер-
ным. В операционной деятельности оказываются более эффективным 
процессный подход, в то время как для реализации стратегии и страте-
гических изменений в организации доказал свою эффективность про-
ектный подход. В современных компаниях проектное управление ус-
пешно входит в стратегическое управление компанией и гармонично 
сочетается с такими процессными инструментами, как система сбалан-
сированных показателей. Соответственно, компаниям для существова-
ния в условиях нестабильности и сильной конкуренции необходимо 
использовать в своей деятельности оба подхода. 
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Особенности ценовой стратегии сегодня 

В данной работе мы проанализируем деятельность нескольких 
российских компаний, определим особенности их ценовой стратегии и 
попытаемся выявить наиболее выигрышную в современных условиях.  

Девяностые прошли, покупатель стал более избирательным. 
Конкуренция растет, на рынке появляются тысячи новых компаний, 
которым приходится изощряться, чтобы занять свою долю на рынке. 
Что нужно покупателю? Дешево, качественно, быстро. Крупные ком-
пании не в состоянии обеспечить этого, ввиду большого администра-
тивного аппарата и т.д. Высокоэффективно работает стратегия демпин-
га, однако покупатели отказываются от продукта или услуги, если его 
стоимость растет и выбирают другую компанию, вновь пришедшую на 
рынок, и предоставляющую аналогичные условия. Однако, можно ли 
сохранить данную стратегию в долгосрочной перспективе? Рассмот-
рим на примере нескольких компаний: "Цветочка"(цветочная 
сеть),"Рестогрупп"(сеть баров и кафе), "Дикси"(Розничная сеть).  

«Цветочка» на этапе запуска использовала стратегию демпинга и 
далее просто увеличила цены до среднерыночной, став каплей в море 
цветочных магазинов. В свою очередь Рестогрупп диверсифицировала 
бизнес, имея в своем портфеле демпинговые заведения, которые можно 
назвать "дойными коровами". Эти заведения обеспечивают хороший 
денежный поток, который фирма успешно вкладывает в другие проек-
ты. Но достаточно ли обеспечить лишь низкую цену? Конечно нет. В 
России укрепляется средний класс, а таким людям надо красиво и, же-
лательно, дешево. Поэтому в России укореняется модель бизнеса в 
сегменте средний и средний плюс при цене значительно ниже рыноч-
ной. Это значит, что фирма обеспечивает сервис высокого уровня и 
требует за это меньше денег, чем конкуренты(на уже занятом рын-
ке).На примере компании "Рестогрупп" можно выделить следующую 
стратегию: сохранение невысокой ликвидности, при этом использова-
ние эффекта масштаба. Таким образом, фирма эффективно выходит на 
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новый рынок(например, другого города) и, благодаря такому формату, 
наращивает оборотные средства и диверсифицирует бизнес, создавая 
продукт, заведение или услугу, приносящую стабильный поток клиен-
тов и, соответственно денег. Более того, за счет таких заведе-
ний(продукта, услуги) увеличивается лояльность покупателей к ком-
пании в целом.  

Как следовало бы действовать компании Цветочка? Согласно 
приведенной выше стратегии расширить ассортимент и обеспечивать 
по одной или нескольким позициям низкую цену. 

"Дикси" до 2009 года была дискаунтером, при этом не уделяя 
внимания квалификации сотрудников и интерьеру магазинов. Эта мо-
дель дала сбой, так как конкуренция растет и требования клиента тоже. 
Он уже не согласен на такие условия. Поэтому Дикси, использовав за-
емные средства, совершила ребрендинг сети, включающий в се-
бя:приятный дизайн, безналичный расчет, свежую выпечку, новую 
форму одежды и более приветливых работников, тем самым повысив 
лояльность покупателей и укрепив свои позиции на рынке, став прият-
ным и уютным местом для совершения покупок.  

Таким образом, мы выяснили, что стратегии компании "Дикси" и 
"Рестогрупп", а именно обеспечение условий сегмента средний и сред-
ний плюс, при цене ниже рыночной, являются наиболее выигрышными 
и обеспечивают успешное развитие. 

Граблин А.В. 

Челябинский государственный университет 
Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования 

Капкаев Ю.Ш.  

к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, Челябин-
ский государственный университет 

Стратегия упреждающего развития в условиях 
трансформации мировой экономики 

Й. Шумпетер обосновал тезис о том, что капиталистическое раз-
витие осуществляется в форме «созидательного разрушения». 

Сегодня, на мой взгляд, одна из главных угроз хозяйствующим 
субъектам, наравне с коррупцией, связана с проблемами реальной эко-
номики, переживающей научно – техническое обновление, переход на 
современные электронные и коммуникационные технологии и т.д. По 
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мысли русского экономиста Кондратьева перед началом нового эконо-
мического цикла наблюдаются глубокие изменения в условиях эконо-
мической жизни общества, выражающиеся в значительных изменения 
техники, чему предшествуют значительные технические открытия. 
Карлота Перес продолжая теорию циклов Кондратьева, усматривает в 
истории последних двухсот лет развития капитализма пять больших 
волн, характеризующихся отдельным технологическим укладом. Каж-
дая включает следующие этапы: Технологическая революция – Финан-
совый пузырь – Коллапс – «Золотой век» - Политическая нестабиль-
ность. 

Несмотря на большую историю кризисов, они продолжают по-
трясать экономики разных стран. Финансовые кризисы касаются и ре-
ального сектора, превращаясь в кризисы экономические. Ущерб выра-
жается в сокращении инвестиций и производства. В фазе оживления и 
подъёма экономики происходит обновление основного капитала на 
новой технологической основе. В этом заключается позитивный итог 
цикла. В России оба кризиса 1998, а затем 2008 пришлись на один 
цикл, но ни сам цикл, ни вмонтировавшиеся в него кризисы не дали 
импульса к технологическому обновлению. Технологическое отстава-
ние становится причиной затянувшегося цикла. Рост производства яв-
лялся отложенным и носил компенсационный характер. Фаза подъёма 
не сопровождалась обновлением устаревших основных производст-
венных фондов и повышением конкурентоспособности. Поэтому в 
экономике отмечается рост ВВП без развития. Доходы от добычи пер-
вичных энергоресурсов, необходимых для производства товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью, инвестировались государством в ре-
альной сектор развитых стран или уходили в стабилизационный фонд. 

Те же немногие производства, оказавшиеся на волне после окон-
чания двадцатилетнего цикла, демонстрировали рост, так в России рост 
отмечен по производству оптических кабелей. Темпы роста, начиная с 
2002 г., были позитивными и в среднем составили порядка 33,1%, что, 
по моему мнению, можно объяснить прошедшим пузырём «доткомов» 
и зарождением интернета.  

"Вследствие длительного периода деградации обрабатывающей 
промышленности в мировом разделении труда Россия стала играть 
роль сырьевого придатка или поставщика сырья для относительно раз-
витых стран. Ее доля в мировом экспорте товаров составляет всего 
2,5%, а на рынках высокотехнологической продукции - около 0,2%. 
Недопустимо низким остается уровень инновационной активности: в 
инновационные процессы вовлечено лишь около 10% предприятий. На 
исследования и разработки Россия тратит вчетверо меньше средств, 
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чем Китай, и в 40 раз меньше, чем США и их союзники (страны НАТО, 
Республика Корея, Япония и Израиль)"[1]. 

 
Мировые длинные экономические циклы  

и длинные экономические циклы США и России: 
 

  
 

Мировые циклы 

 
 

Циклы США 

 
 

Циклы России 

 
 
 
Общественное мнение в России должно осознать объективный 

факт – кризисы являются неотъемлемыми элементами рынка и цикли-
чески повторяемыми явлениями. В условиях глобализации возрастают 
новые риски, рождаемые за пределами России, вступающей в глобаль-
ное экономическое пространство. В современных условиях необходи-
мо дополнить стабилизационные меры упреждающими антикризисны-
ми мерами. Поэтому только планирование массового обновления ос-
новного капитала и научный подход к предвидению будущего стано-
вятся самыми эффективными способами выхода на качественно новый 
этап экономического развития, оправдывающего все издержки кризис-
ной поры. Конечно нужно помнить, что чем короче цикл тем менее 
радикальную инновацию он позволяет внедрить. Необходимо исполь-
зовать опыт развитых стран по венчурному финансированию иннова-
ционных проектов, направленных на внедрение научных идей. Также 
мне видится необходимым усилить контроль исполнения бюджета 
страны и расходования целевых средств, проводить борьбу с корруп-
цией совместным взаимодействием правового, экономического и соци-
ального институтов, оптимизировать политическую и экономическую 
системы управления государством. 

Наиболее успешные страны мировой экономики – США, Вели-
кобритания, Германия, Нидерланды, Япония активно развивают на-
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циональные финансово-инновационные системы, включающие меха-
низмы денежно–кредитной, налогово – бюджетной, валютной полити-
ки, ориентируемых на становление ядра нового технологического ук-
лада, практику государственного стимулирования трансфера научно–
технических изобретений в коммерчески привлекательные инновации. 
Делают исторической традицией упреждающее инновационное разви-
тие как средство выхода из кризиса и практику быстрой коммерциа-
лизации инноваций. Для России необходимо проводить опережаю-
щее развитие, не дожидаясь завершения депрессии. После выхода из 
неё передовых стран возможности для России будут сужаться, а 
барьеры входа на новую длинную волну возрастать. Роль экспортё-
ра ресурсов приводит к вечному догоняющему развитию, оборачи-
ваясь кризисом при любом изменении технологий, которые не уда-
ётся скопировать.  

Айрес, Метц, Голдштейн, Маркетти, Менш, Коротаев, Цирель, 
Хироока и другие специалисты по теории длинных волн достаточно 
категорично определили фазу общемировой экономической депрессии 
в 1990–2000 годах. 

В 1992 году американский экономист Берри показал, что каждая 
длинная волна Кондратьева включает в себя два цикла Кузнеца. При 
этом первый цикл имеет продолжительность 25-30 лет, а второй - 20-25 
лет. Фаза депрессии между двумя циклами в структуре длинной волны 
по Берри приходится на период процветания Кондратьевского цикла. 
Они характеризуют большую насыщенность экономики техническими 
улучшениями и инновациями. Под воздействием научно технического 
прогресса цикл Кузнеца взял на себя часть базисной инновационной 
активности длинного Кондратьевского цикла. Когда и где именно нач-
нёт появляться новый технологический уклад, не знает никто. Но эм-
пирико-статистические анализы показателя ВВП США показывают, 
что первый цикл Кузнеца несколько опережает длинную волну, что 
говорит о том, что в любом случае он сможет появиться лишь там, где 
есть для этого технологическая база предыдущей технико-
экономической парадигмы.  
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Современная российская модель модернизации 
экономики и роль государства в ней 

 
На сегодняшний день перед Россией стоит серьезная задача – 

переход к постиндустриальной инновационной экономике, поскольку 
существующая модель уже явно исчерпала себя. Факт того, что России 
необходимы перемены, как в отраслевой, так и в технологической 
структуре экономики, неоспорим. Для решения данной проблемы не-
обходимо разработать и реализовать долгосрочную программу модер-
низации. 

Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, пошатнул положе-
ние экономики еще больше. Для ее восстановления требуется рост 
производительности и изменения политики государства в целом. Меж-
ду тем стоит отметить, что Россия значительно отстает по производи-
тельности труда и эффективности инвестиций от других стран. 

Вопрос заключается в том, осознает ли общество всю глубину и 
важность стоящих перед ним проблем. При положительном ответе на 
поставленный вопрос - перед обществом открываются перспективы 
дальнейшего развития; при отрицательном – появляется угроза развала 
общества в целом. В качестве примера, стоит сказать о СССР. Столк-
нувшись в 80-х годах с рядом экономических проблем, руководство 
Советского Союза не смогло найти нужных решений, и как итог - 
страна прекратила свое существование. 

Поскольку экономические проблемы общества тесно переплете-
ны как с политическими, так и с социальными, решение поставленной 
проблемы должно носить системный характер. Для этого необходимо 
разработать модернизационный проект преобразования и развития 
экономики, которые нацелен на решение комплекса проблем.  

Безусловно, не лишним будет изучение модернизационных про-
ектов, которые были успешно реализованы в ряде других стран. Опро-
бованные ранее на практике модели преобразований станут необходи-
мой основой при разработке собственного модернизационного проекта. 
Помимо этого, изучение негативного опыта модернизаций позволит 
избежать ошибок, задаст необходимый вектор развития той или иной 
модели в конкретных социально-политических условиях. 
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Углубляясь в историческое развитие нашей страны, становиться 
ясно, что современные проблемы экономики РФ являются отголосками 
прошлого, также сказались и проведенные в 90-е годы рыночные ре-
формы. Одной из самых значительных является «утечка умов»: потеря 
существенной доли научно-технического потенциала России. Из-за 
недостаточного финансирования науки государством, а также из-за 
низкого спроса на инновации произошла массовая эмиграция ученых. 

Государству принадлежит решающая роль в подготовке и прове-
дению обозначенной модернизации. Выбор модели модернизации 
должен осуществляться, основываясь на реализованных в других стра-
нах образцах, учитывая социо-культурные, политические и экономиче-
ские особенности России. Немаловажным является учет особенностей 
национального менталитета, определяющего поведение общества. 

Проведение государством активной промышленной и инвести-
ционной политики обеспечит прирост ВВП и рост экспорта товаров с 
высокой добавленной стоимостью, что служит ярким показателем раз-
витого государства. 

Гусева Т.С. 
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Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования 

Базовые стратегии одиночного бизнеса 

В настоящей статье рассматриваются основные стратегии оди-
ночного бизнеса. Описываются отдельные преимущества каждой стра-
тегии и ее недостатки, для какой компании необходимо применять ту, 
либо иную стратегию. Так же приведены примеры фирм, использую-
щих базовые стратегии. 

Для начала определим, что такое одиночный бизнес. Одиночный 
бизнес- это понятие, описывающее стратегию отдельно взятого хозяй-
ствующего субъекта (бизнеса) на основе его назначения , целей бизне-
са, конкурентного анализа, а также методы реализации этой стратегии. 
За тем перейдем к основной части нашей работы, то есть к рассмотре-
нию главного вопроса: Какие бывают базовые стратегии? Базисных 
стратегий насчитывается три вида: ценовое лидерство, дифференциа-
ция, фокусирование. Стратегии называются базовыми ,потому что все 
виды бизнеса следуют им независимо от того производят ли они какую 
либо продукцию, или являются неприбыльными предприятиями.  

Ценовой лидер работает на массового потребителя, обеспечивая 
низкую цену товара. Ценовой лидер защищен от конкурентов своей 
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ценовой политикой. При поступлении на рынок заменяющих товаров 
ценовой лидер может снизить цену и оставить себе долю рынка. Мину-
сами стратегии является опасность со стороны конкурентов, нахожде-
ния путей снижения своих издержек.  

Разберем стратегию ценового лидера на примере марки «Каж-
дый день»: 

Производитель: Компания АШАН; Год создания:2003; Товары: 
Косметика, продукты питания, продукты личной гигиены и т.д.; 

Распространяется: В сети магазинов АШАН в России; Марке-
тинг: Отсутствует; Слоган марки: Дешевле с каждым днем!; Продук-
ция направлена на массового потребителя. 

Компания выпускает недорогие товары каждодневного пользо-
вания, благодаря дешевой упаковки товара , отсутствие рекламы и от-
сутствие затрат на поставщиков марка «Каждый день» продается по 
заниженным ценам по сравнению со своими конкурентами. При этом 
имея высокое качество продукции.  

Следующей стратегией, рассмотренной в нашей работе, является 
стратегия дифференциации. Она характеризуется продуктами и услу-
гами компании, которые на рынке воспринимаются как уникальные. 
При этом компания может установить любую цену на свой товар, чем 
она активно пользуется, устанавливая повышенную цену на товар, но 
благодаря лояльности покупателей это продукцию не перестают поку-
пать. Компания направлена в большинстве случаев на элитный рынок. 
Недостатком стратегии дифференциации является то, что конкуренты 
могут создать аналогичный товар, удовлетворяющий вкусы потребите-
лей компании и это может пошатнуть устойчивость фирмы к конку-
рентам.  

Стратегия дифференциации на примере компании Bulgari S.p.A.: 
Производитель: Bulgari S.p.A.; Год создания:1884; Товары: 

Предметы роскоши (ювелирные изделия, часы, духи, аксессуары из 
кожи) и отели класса люкс; Распространяется: по всему миру в виде 
бутиков Булгари и отелей.; Маркетинг: Самого высокого уровня, рек-
лама по телевидению в журналах и интернете.; Продукция направлена 
на элитного покупателя , который может себе позволить предметы 
роскоши.; Показатели: Выручка €926,6 млн, прибыль операционная 
€19,8 млн, чистая прибыль— €47,1 млн. 

Bulgari входит в группу LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) и 
замыкает тройку крупнейших ювелирных компаний мира. Это одна из 
самых знаменитых марок, она представляет свои коллекции на знаме-
нитых модных показах в Париже, Милане, Нью-Йорке и тд. Уникаль-
ностью товара является высокое качество продукции и ее дизайн. 
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Стратегия фокусировки характеризуется ограниченной группой 
сегментов. Маркетинговая ниша может быть образованна благодаря 
типу потребителей, небольшим сегментом из диапазона продуктов и 
географически. Стратегия фокусировки после того, как определилась с 
нишей, начинает использовать либо ценовое лидерство и конкуриро-
вать с лидером , либо дифференциацию и выигрывать в том, что про-
изведенная продукция реализуется в одном из немногих сегментов. К 
минусам компании относится возможность исчезновения данной ниши 
или изменение во вкусах потребителя. 

Стратегия фокусировки на примере Marvel Comics: 
Производитель: Marvel Comics.; Год создания: 1939; Товары: 

Комиксы.; Распространяются: по всему миру, в основном в Америке в 
специализированных магазинах или в супермаркетах.; Маркетинг: Хо-
роший уровень, компания получила известность благодаря фильмам 
снятым по комиксам данной компании.; Продукция направленная на 
узкого круга читателей комиксов. 

Американская компания, издающая комиксы, подразделение 
корпорации «Marvel Entertainment». Одна из самых крупных компаний 
выпускающих комиксы. Преимуществом компании является относи-
тельная недорогая цена продукта, высокое качество рисунка комикса и 
возможность выбора наиболее интересного героя покупателю. 

Разобрав основные стратегии одиночного бизнеса можно сделать 
вывод о том, что каждая компания свободна в своем выборе стратегии. 
Мы рассмотрели только самые базовые стратегии, которых на самом 
деле на много больше. Самое главное для компании- это определить 
свою цель и возможности своей фирмы, для достижения данной цели , 
и только потом, действуя в выбранном направлении , подобрать стра-
тегию и добросовестно ее реализовывать. 
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Современные стратегии компаний в условиях 
трансформации мировой экономики 

Современные стратегии компаний в условиях трансформации 
мировой экономики будут рассмотрены на примере азербайджано-
российских отношений.  

Еще в период Азербайджанской Демократической Республики 
(1918-1920 гг.) одним из приоритетных направлений внешней полити-
ки этой молодой республики было налаживание добрососедских и 
братских отношений… в том числе и с Россией. Так, в Декларации 
третьего кабинета министров, с которой выступал на пятом заседании 
парламента 26 декабря 1919 года премьер-министр Ф.Х. Хойский, осо-
бо отмечено: «первой и главнейшей задачей» правительства будет ук-
репление независимости Азербайджана. При этом, как указывалось в 
документе, «независимость и самостоятельность не означает отнюдь 
отчужденности от других народов» путем возведения «китайской сте-
ны». Это означало, что «свободный Азербайджан может, и наверно, 
вступит в теснейшую связь с другими государствами, образовавшими-
ся на территории России, а также и с самой Центральной Россией. 

После развала СССР российско-азербайджанское экономическое 
сотрудничество в первой половине 1990-х годов находилась на низком 
уровне. Поэтому в 1996 году была создана межправительственная ко-
миссия по экономическому сотрудничеству. Деятельность комиссии 
ускорила принятие необходимых межправительственных документов и 
придало импульс торгово-экономическому сотрудничеству. В резуль-
тате торговый оборот между Россией и Азербайджаном вырос в 10,2 
раза в течении периода 1995-2010 годы и составил в 2010 году почти 2 
млрд.долларов. В 2012 году он составил 2,45 млрд.дол, с перспективой 
выхода на уровень в 5 млрд.дол в год. На сегодняшний день объем во-
енно-технического сотрудничества между странами измеряется 4 
млрд.дол и имеет тенденцию роста. В Азербайджане действуют более 
500 российских компаний в работающих в разных отраслях экономки. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Азербай-
джаном осуществляется в следующих формах: 

1) Сотрудничество в рамках СНГ. 
2) Двустороннее соглашение между правительствами. 
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3) Торгово-экономические связи Азербайджана с субъектами РФ 
(больше 71 субъекта: Астраханская область, Московская область, Мо-
сква, Саратовская область, Чеченская Республика, Республика Даге-
стан, Свердловская область, Екатеринбург,Ставрополь,Санкт-
Петербург,Кемерово,Воронеж,Республики: Татарстан, Мордовия, Баш-
кортостан и т.д.). Проводятся встречи, ярмарки, выставки, форумы, 
конференции и другие мероприятия с участием представителей госу-
дарственных структур и бизнес сообществ.  

4)Сотрудничество в рамках ОЧЭС (Организация Черноморского 
Экономического Сотрудничества) 

Сложность задач социально-экономической трансформации Рос-
сии и Азербайджана, и интеграция в мировые хозяйствующие структу-
ры вызывает острые дискуссии среди специалистов. Современное со-
стояние экономики как Азербайджана, так и России отличается разви-
тием рыночных отношений. Характеризуя рыночную систему, специа-
листы подчеркивают, что их экономическая мощь формировалась и 
формулируется под влиянием последовательных структурных сдвигов 
и качественных преобразований с одновременным усилением регули-
рующей роли государства, попадающие под его непосредственное воз-
действие. 

Предприниматели некоторых стран повышают прибыльность 
производства, наращивают инвестиции в основной капитал, что повы-
шает спрос как на капитальные, так и потребительские товары. На эту 
положительную тенденцию влияют малые(короткие) циклы, связанные 
с процессами в сфере кредитно-денежных отношений. 

Особенностью развития экономки является то, что на процессы 
трансформации накладываются два вида взаимосвязанных общемиро-
вых трансформационных тенденций– глобализация и информация. 
Важным признаком развитых стран является эволюционная трансфор-
мация экономики под влиянием инновационных технологий. Для 
Азербайджана важен процесс трансформации от нерыночной к рыноч-
ной и одновременно в постиндустриальную экономику в настоящем и 
будущем. Российская же экономика на протяжении по меньшей мере 
последних 150 лет пытается реализовать стратегию догоняющей мо-
дернизации, стараясь приблизиться по уровню экономического разви-
тия к наиболее развитым странам западной цивилизации. Наиболее 
опасными противоречиями выступают противоречия между: 

социально-экономическими потребителями и общественно-
экономическим потенциалом 

производством и инвестициями, необходимые для расширен-
ного воспроизводства 
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реальным спросом на продовольственные товары и состоянием 
агропромышленным производством- ценами, ориентированными на 
мировые стандарты, и затраты отечественных товаропроизводителей 

финансовыми потребностями и доходами предприятий 
внешним государственным долгом и экспортом 
Без вышеперечисленных противоречий, как показывает практика 

развитых стран, не обойтись, но важно своевременно разрешать возни-
кающие проблемы в том или ином секторе экономики страны. Сло-
жившиеся особенности технологического развития в российской и 
азербайджанской экономиках, имеющиеся риски и возможности роста 
позволяет выделить как минимум 2-3 важных варианта стратегии ин-
новационного развития страны. Для России, как я считаю, характерны 
следующие варианты стратегий: 

Вариант развития и локальной технологической конкуренто-
способности; 

Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических 
секторах и фундаментальных исследованиях. 

Первый вариант ориентируется не только на перевооружение 
экономики на основании импортных технологий, но и на локальное 
(точечное) стимулирование развития отечественных разработок (АЭС 
на основе реакторов на быстрых нейтронах, технология добычи нефти 
в сложных геологических условиях, переработки вязких нефтей, танке-
ры СПГ).Второй же вариант стратегии предусматривает Концепцию 
долгосрочного развития(долгосрочные цели и задачи). Он характери-
зуется значимыми усилиями государства по модернизации сектора 
фундаментальной науки, а так же улучшение позиций России на миро-
вом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. 
Что касается Азербайджанской Республики, то я думаю, для неё харак-
терен как вариант догоняющего развития локальной технологической 
конкурентоспособности, так и вариант инерционного импортоориенти-
рованного технологического развития. Этот вариант стратегии связан с 
отсутствием именно масштабных целенаправленных усилий на инно-
вационном развитии фокусированием политики в основном на под-
держание макроэкономической стабильности. Но этот вариант обрека-
ет Азербайджан на технологическое отставание от тех же стран Вос-
точной Европы. Важнейшее место в хозяйстве Азербайджана занимают 
нефте- и газодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая, ма-
шиностроительная, горнорудная промышленность и цветная металлур-
гия. АР лидирует в последние годы среди стран СНГ по темпам эконо-
мического роста. В2003-2008 годах ВВП вырос в 2,6 раза, уровень бед-
ности с 45%(в 2003г)снизился до 11%.Не секрет, что Азербайджан 
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имеет самую сильную экономику в Закавказье. Для достижения еще 
более высоких показателей, увеличение продолжительности жизни 
населения, ВВП и укрепление национальной валюты правительство 
страны должно правильно распределять денежные потоки от реализа-
ции нефти и газа. 

В Закавказье имеются неразрешенные проблемы, в частности 
азербайджано-армянский, нагорно-карабахский конфликт, который 
сильным образом тормозит развитие стран и создает угрозу в регионе 
со стороны Армении. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему 
районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под ок-
купацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достиг-
ли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой и при сопредсе-
дательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные 
мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре 
резолюции(822,853,874,884) по освобождению Нагорно-Карабахского 
региона и других оккупированных территорий до сих пор не выполня-
ются Арменией. В результате оккупации территории Азербайджана 
около миллиона граждан страны стали вынужденными переселенцами 
и беженцами. «Статус-кво, безусловно, неприемлем. Причем он непри-
емлем всем, прежде всего и Азербайджану, и Армении, и тем, кто жи-
вет в Карабахе, я в этом глубоко убежден. Статус-кво означает не толь-
ко нерешенность вопроса о возвращении азербайджанской территории, 
он означает еще и экономическую блокаду Армении» - заявил глава 
МИД РФ Сергей Лавров 21/05/2013. 

Азербайджан никогда не привязывал свои отношения с Россией к 
политической конъюнктуре. Россия была, есть и будет стратегическим 
партнером Азербайджана и наоборот. Автор убежден, что только совмест-
ными усилиями можно разрешить любые вопросы и проблемы в регионе. 

Еланцева И.Г.  

Челябинский государственный университет 
Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования  

Роль инвестиций в экономике 

Экономическое благосостояние общества зависит от того, как рабо-
тает его реальный сектор (промышленность, сельское хозяйство, транс-
порт, связь и т.д.). Именно здесь создаются товары и услуги, источник 
богатства и процветания. Однако для того, чтобы производить, необходи-
мо купить оборудование, сырье, выплатить заработную плату персоналу, 
заплатить налоги. За счет каких источников финансирования? 
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В директивной экономике финансирование экономики осущест-
влялось за счет средств государства, т.е. из государственного бюджета, 
через систему государственных банков – Госбанка СССР, Стройбанка 
СССР. В рыночной экономике государство финансирует очень незна-
чительную часть экономики. Подавляющее число предприятий в ре-
зультате приватизации перешли в частную собственность и не могут 
больше рассчитывать на финансовую поддержку государства. Вновь 
учреждаемые компании также существуют только за свой собственный 
счет. Как же происходит финансирование таких предприятий и какую 
роль в этом процессе играют инвестиции? 

Рассмотрим пример. Учреждается предприятие по производству 
автомобилей в форме акционерного общества «Х» (акционерная форма 
собственности на сегодняшний момент является ведущей в мире). Пер-
вый выпуск акций распределяется между учредителями, то есть учре-
дители покупают их, становясь акционерами, или делают инвестиции в 
акции данного общества. Собственником средств от продажи акций 
становится само акционерное общество «Х». На эти средства покупа-
ется оборудование, нанимаются рабочие, начинается процесс произ-
водства. Произведенные автомобили продаются, за счет выручки от 
продажи возмещаются затраты, формируется прибыль. По результатам 
финансового года оказывается, что прибыли достаточно, чтобы выпла-
тить дивиденды, и наши акционеры получают доход на свои инвести-
ции. Один из акционеров остался недовольным полученным доходом и 
решил выйти из акционерного общества «Х». Для этого он обратился к 
биржевому брокеру и продал свой пакет акций. Теперь уже новый вла-
делец акций стал акционером, инвестировал свои средства в акции ак-
ционерного общества «Х», но само общество «Х» этого «не заметило», 
капитал общества остался неприкосновенным. 

В данном примере речь идет о финансовых инвестициях, по-
скольку инвесторы купили акции. Предположим, что это же предпри-
ятие учреждалось бы в форме общества с ограниченной ответственно-
стью «У». Каждый из учредителей вносит свою долю в уставный капи-
тал в соответствии с учредительским договором и становится совла-
дельцем данного предприятия. И в этом случае учредитель инвестиру-
ет свои средства, но это – не финансовые, а реальные инвестиции. Ре-
альные инвестиции называют также прямыми, поскольку средства на-
прямую вкладываются в предприятие, в противовес финансовым, кото-
рые называют портфельными, так как средства в данное предприятие 
вкладываются не напрямую, а опосредованно, через покупку ценных 
бумаг, через формирование портфеля ценных бумаг. Прямыми назы-
вают также инвестиции в крупные пакеты акций, что позволяет обес-
печить прямое влияние на принятие решений в выбранных компаниях. 
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По итогам финансового года совет учредителей решил всю при-
быль направить на развитие производства. Один из учредителей счел 
это решение неправильным и решил выйти из общества. В этом случае 
он имеет право изъять свой вклад, что и было сделано. Поскольку ка-
питал общества «У» существенно уменьшился, дальнейшее производ-
ство автомобилей стало невозможным, общество «У» оказалось на гра-
ни банкротства. Оставался один-единственный шанс: найти нового ин-
вестора. Здесь были рассмотрены следующие возможности: получить 
кредит в банке, найти стратегического партнера, выпустить облигации. 

Рассмотрим эти варианты. Коммерческие банки аккумулируют 
средства физических и юридических лиц, принимая вклады и выплачи-
вая по ним проценты, и выгодно размещают, то есть инвестируют, соб-
ранные средства, получая за это проценты. Разница в процентах со-
ставляет прибыль банка. Банк может выдавать кредиты, делать прямые 
и портфельные инвестиции, выдавать валюту и т.д. Однако ни один 
банк не согласился выдать кредит под приемлемые проценты обществу 
«У», с одной стороны, из-за высокого риска, а с другой стороны из-за 
того, что в этот момент времени на финансовом рынке были гораздо 
более привлекательные возможности получения дохода (например, 
рынок ГКО: до кризиса 1998 года он был очень высокодоходным). 

Поиск стратегического партнера для общества «У» увенчался 
успехом: к автомобильному заводу проявил интерес иностранный про-
изводитель оборудования, который согласился вложить необходимый 
объем инвестиций, либо войдя в состав учредителей, либо в виде пре-
доставления займа. Однако дальнейшие переговоры показали, что ино-
странный инвестор может внести инвестируемые средства только в 
товарной форме – в форме оборудования собственного производства, 
при этом оценка оборудования была произведена не по рыночной цене, 
а по цене, названной производителем. К сожалению, условия сотруд-
ничества не устроили учредителей общества «У». Осталась последняя 
возможность: выпустить облигации. Общество «У» обратилось в ком-
панию по ценным бумагам, которая выступила консультантом в вы-
пуске облигаций и гарантировала их размещение. Пройдя все необхо-
димые процедуры, выпуск был зарегистрирован и успешно распродан 
среди широкого круга инвесторов. Эти облигации покупали и граждане, и 
предприятия, и инвестиционные фонды, поскольку они были достаточно 
надежными (выпущены под залог имущества предприятия) и обеспечива-
ли высокую доходность в виде ежегодных процентных выплат. 

В данном случае инвесторами выступили эти самые граждане, 
предприятия, инвестиционные фонды. Общество «У» с помощью инве-
стиций, полученных за счет выпуска облигационного займа, решило 
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свои проблемы, расширило, как и планировалось, производство, во-
время погасило облигации. 

Основным «поставщиком» инвестиционных ресурсов выступает 
население, инвестируют свои средства также и предприятия, государ-
ство же выступает чистым «потребителем» капитала, выпуская и про-
давая свои собственные ценные бумаги. Конечно, рынок государствен-
ных ценных бумаг может и должен существовать, поскольку эмиссия 
ценных бумаг предпочтительнее эмиссии денег при финансировании 
дефицита государственного бюджета. Однако государство должно по-
заботиться о том, чтобы предотвратить чрезмерное развитие этого сег-
мента рынка, как это произошло в середине 90-х годов 20 века в Рос-
сии. Хорошая организация рынка ГКО, его высокая ликвидность и до-
ходность, техническая оснащенность привели к тому, что подавляющая 
часть свободных денежных средств вместо того, чтобы быть инвести-
рована в реальное производство, инвестировалась в государственные 
ценные бумаги. Экономика «задыхалась» без инвестиций, следова-
тельно, не могла развиваться, в результате налоговые поступления в 
бюджет были ниже, чем требовалось, а значит – опять необходимо вы-
пускать ценные бумаги государства для финансирования этого дефи-
цита. Замкнутый порочный круг. 

На сегодняшний день государственные ценные бумаги уже утрати-
ли такую привлекательность для инвесторов, как прежде. Инвесторы ищут 
возможности надежно и выгодно вложить свои деньги. Осталось только 
предложить им инструменты для инвестирования. Такие компании, как 
Газпром и Лукойл это уже сделали, выпустив свои облигации. Другим 
российским компаниям только осталось последовать их примеру. 

Еланцев С.В. 

Челябинский государственный университет 
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Почему прибыль есть, а денег нет? 

Денежный поток (cash flow) — это разница между доходами и из-
держками компании, выраженная в разнице между полученными и сде-
ланными платежами. В целом это сумма нераспределенной прибыли фир-
мы и ее амортизационных отчислений, сберегаемых для формирования 
собственного источника денежных средств на будущее обновление ос-
новного капитала. Иными словами, денежный поток — чистая сумма де-
нег, фактически полученная фирмой в данном периоде. Во многих пере-
водных работах это понятие выражается терминами «поток наличности» 
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или «поток денежной наличности», что явно неудачно, поскольку слова 
cash в английском и «наличность» в русском очень различаются по кругу 
охватываемых ими понятий. Например, в денежный поток входят аморти-
зационные отчисления или изменения записей в банковских счетах ком-
пании (при безналичных расчетах): ни те, ни другие не имеют никакого 
отношения к наличным деньгам в общепринятом смысле. 

В основе управления денежными потоками лежит концепция де-
нежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, 
дебиторскую задолженность и обратно в деньги, замыкая цикл движе-
ния оборотного капитала компании. Когда денежный поток уменьша-
ется или перекрывается полностью, компания становится неплатеже-
способной. Недостаток денежных средств предприятие может ощутить 
даже в том случае, если формально оно остается прибыльным (напри-
мер, нарушаются сроки платежей клиентами компании). Именно с 
этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоя-
щих на грани банкротства. 

Анализ движения денежных потоков. 
Анализ движения денежных потоков — это, по сути, определе-

ние моментов и величин притоков и оттоков денежной наличности. 
Основной целью анализа денежных потоков является прежде всего 
анализ финансовой устойчивости и доходности предприятия. Его ис-
ходным моментом является расчет денежных потоков от операционной 
(текущей) деятельности. 

Денежный поток характеризует степень самофинансирования 
предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от 
притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обяза-
тельств. Отсутствие минимально необходимого запаса денежных 
средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток денеж-
ных средств также может быть знаком того, что предприятие терпит 
убытки, причем причина этих убытков может быть связана как с ин-
фляцией и обесценением денег, так и с упущенной возможностью их 
выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В любом 
случае именно анализ денежных потоков позволит установить реаль-
ное финансовое состояние компании. 

Анализ денежных потоков удобно проводить при помощи отчета о 
движении денежных средств. Согласно Международному стандарту фи-
нансовой отчетности (IAS) 7 этот отчет формируется не по источникам и 
направлениям использования средств, а по сферам деятельности предпри-
ятия — операционной (текущей), инвестиционной и финансовой и являет-
ся основным источником информации для анализа денежных потоков. 
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Отчет о движении денежных средств наглядно отражает воздей-
ствие текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организа-
ции на состояние ее денежных средств за определенный период и по-
зволяет объяснить изменения денежных средств за этот период. Это 
очень важная информация как для руководства организации, так и для 
ее инвесторов и кредиторов. 

Руководство организации может использовать сведения отчета при 
расчете ликвидности организации, при определении дивидендов, для оцен-
ки воздействий на общее состояние организации решений о финансирова-
нии каких-либо программ. Другими словами, руководству организации от-
чет о движении денежных средств необходим для того, чтобы определить, 
будет ли у нее достаточно денежных средств для погашения краткосрочной 
кредиторской задолженности, для решения вопроса об увеличении поощре-
ний работникам. Кроме того, отчет поможет руководству планировать ин-
вестиционную и финансовую политику организации. 

Инвесторам и кредиторам данные отчета о движении денежных 
средств позволяют определить, способно ли руководство организации 
управлять ею так, чтобы генерировать на счетах достаточное количест-
во денежных средств для погашения долга, для выплаты дивидендов. 

В основе управления денежными потоками лежит концепция де-
нежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, 
дебиторскую задолженность и обратно в деньги, замыкая цикл движе-
ния оборотного капитала компании. Когда денежный поток уменьша-
ется или перекрывается полностью, возникает явление неплатежеспо-
собности. Недостаток денежных средств предприятие может ощутить 
даже в том случае, если формально оно остается прибыльным (напри-
мер, нарушаются сроки платежей клиентами компании). Именно с 
этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоя-
щих на грани банкротства. 

Этот отчет помогает инвесторам и кредиторам анализировать 
способность компании генерировать денежные средства в будущем, то 
есть способность компании исполнять платежные обязательства. Отчет 
о движении денежных средств должен: 

давать представление о финансовой структуре компании и ее 
денежных обязательствах; 

давать дополнительную информацию об изменениях в активах, 
обязательствах и оборотном капитале, не отраженных в отчете о при-
былях и убытках или бухгалтерском балансе; 

уточнять структурный анализ по предприятиям путем устране-
ния влияния различных видов учетной политики; 

служить показателем гарантированности будущего движения 
наличных средств. 
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Структура отчета о денежном движении средств. 
Типичный отчет о движении денежных средств содержит четыре 

раздела, которые содержат информацию о движении денежных средств 
в результате: текущей (операционной) деятельности; финансовой дея-
тельности; инвестиционной деятельности; выверки сальдо денежных 
средств и их эквивалентов на начало и конец года. 

Движение денежных средств от текущей (операционной) дея-
тельности показывает денежные потоки, являющиеся результатом тех 
операций, которые не являются операциями по инвестиционной или 
финансовой деятельности компании. Операционная деятельность 
включает всю основную деятельность компании и некоторые другие 
операции. 

Движение денежных средств от финансовой деятельности, как 
правило, связано со всеми операциями, касающимися долгосрочных и 
краткосрочных заимствований. Эти операции также включают выпла-
ты акционерам и поступления средств от акционеров. 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
связано с «активной» стороной бухгалтерского баланса. Эти денежные 
потоки также связаны с продажей активов. Кроме того, сюда входят 
приобретение и продажа предприятий или дочерних компаний. 

Зова М. В. 

Челябинский государственный университет 
институт экономики отраслей бизнеса и администрирования 

Истомин С.В.  

к.э.н., Челябинский государственный университет 
доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Стратегия низких цен как конкурентное 
преимущество компании (на примере ООО «АШАН») 

На сегодняшний день, Россия является одной из лидирующих 
стран в рейтинге привлекательности развивающихся рынков для гло-
бальных торговых сетей. Здесь обосновываются большое количество 
предприятий, начиная от новичков, недавно вошедших в рынок, и за-
канчивая предприятиями-гигантами уже давно занимающимися своей 
деятельностью и охватывающие большую часть рынка. Для эффектив-
ной конкурентной способности, предприятия применяют различные 
маркетинговые стратегии. Такие стратегии способствуют наиболее бы-
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строму достижению намеченных целей, а также более эффективной 
работе предприятия. 

Цель работы: оценить эффективность применения стратегии 
низких цен на Российском рынке и выявить ключевые аспекты, необ-
ходимые для реализации данной стратегии. 

Данная тема актуальна, так как на сегодняшний день вопрос о 
выборе эффективной маркетинговой стратегии наиболее популярен 
среди управленцев и директоров компаний, как в момент входа на ры-
нок, так и во время существования компании. 

В качестве объекта исследования, мною была выбрана торговая 
сеть гипермаркетов ООО «Ашан». Так, отследив деятельность компа-
нии Ашан с момента её создания и до сегодняшних дней, мною было 
выявлено что компания на сегодняшний день является лидером на Рос-
сийском рынке среди компаний-ритейлеров, к чему руководители 
стремились с момента её создания. 

Также я определил ключевые аспекты, благодаря которым воз-
можно реализовать стратегию низких цен и стать лидером на рынке: 

Первое, за счёт чего можно снизить цену на товар, это миними-
зировать торговую наценку. Для большинства предприятий, такой спо-
соб снижения цен неприемлем, так как они стремятся максимизировать 
свою прибыль как раз за счёт увеличения торговых наценок. Однако 
компания Ашан, не входит в список большинства, и делает очень ма-
ленькую наценку на свои товары, всего 5-8%. Второй аспект – это ка-
чество. Качество товаров несомненно определяет статус торговой сети, 
и формирует определённое отношение со стороны потребителей. Сле-
довательно, качество товаров должно быть на высшем уровне. Качест-
во продовольственных и непродовольственных товаров гипермаркетов 
Ашан нисколько не уступает качеству аналогичных товаров у конку-
рентов. А в некоторых случаях в сетях Ашан оно даже лучше. Это спо-
собствует высокой степени доверия со стороны покупателей. Третий 
аспект — это выгодная стратегия закупок. При формировании закупок 
следует учитывать географическую отдалённость гипермаркетов от их 
поставщиков, а также уметь грамотно рассчитать логистический путь 
движения товара. Логистическая составляющая на данном этапе край-
не важна, так как налаженная система поставок – залог успешной бес-
перебойной работы. Что касается закупок относительно Ашан, то они 
ориентируются на закупку товаров у местных производителей. Резуль-
тат – снижение стоимости продукции. Следующий аспект, который я 
выявил, это применение маркетинга, а именно отслеживание спроса на 
товары. Это могут быть всевозможные опросы, наблюдения, с целью 
дальнейшего предложения уже нужных товаров. В сети Ашан это про-
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исходит следующим образом. Они проводят систематические марке-
тинговые исследования, отслеживают изменение вкусов потенциаль-
ных потребителей, а также регулируют объёмы закупок в случае изме-
нения спроса на товары. Соответственно, предлагают те товары, спрос 
на которые растёт. Пятым важнейшим аспектом, является наличие соб-
ственной торговой марки. Выпуск товаров под собственной торговой 
маркой, даёт возможность не только расширять ассортимент уже 
имеющейся продукции, но и делать её более дешёвой. Это подтвер-
ждает и то, что исследуемый гипермаркет наладил выпуск продукции 
под собственной торговой маркой (EPR), которая значительно дешевле 
аналогичной продукции других производителей. Путём проведения 
тендера, была выбрана фирма, готовая осуществлять производство 
продукции по самой низкой цене для Ашан, причём качество продук-
ции не уступало аналогам. Такой торговой маркой является – every day. 
Пятый и последний аспект – это складская логистика. Грамотное разме-
щение товаров, позволяет сэкономить на обслуживании и аренде больших 
территорий. Ашан – гипермаркет склад. В данном случае отсутствует не-
обходимость в содержании дополнительных складских помещений для 
хранения товара. Запасы хранятся в торговых залах. Это позволяет быст-
рее обновлять продукцию. Результат – экономия денежных средств. 

Таким образом, лидером Ашан в большей степени стал за счёт 
эффективного ценообразования, и выбора соответствующей стратегии, 
а именно стратегии низких цен. Это обусловлено тем, что устанавливая 
сверхнизкие цены на определённые категории товаров компания пре-
доставляет широкий разбег цен всей линейки товаров, что в свою оче-
редь позволяет привлекать потребителей как с низким так и с высоким 
уровнями дохода. Результат – наибольший охват сегмента рынка. 

Для оценки эффективности «стратегии низких цен» был прове-
дён SWOT-анализ сети Ашан.  

Были выявлены потенциальные возможности, для дальнейшего 
развития торговой сети, а также угрозы препятствующие развитию 
компании. 

Определены такие угрозы, как большое количество конкурентов 
на российском рынке, охватывающие большие сегменты, также нали-
чие так называемых «мелких рыб». Также возможен отток покупате-
лей, из-за больших очередей в гипермаркетах Ашан. Потенциальными 
возможностями являются, развитие торговой сети Ашан, открытие но-
вых гипермаркетов, привлечение постоянных покупателей путём вне-
дрения новой рекламной стратегии. Также необходимы мероприятия 
по ликвидации угроз путём тщательной проработки слабых сторон 
компании. 
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Возможности 
- развитие торговой сети. (открытие новых 
гипермаркетов) 
- разработка и внедрение новой рекламной 
стратегии, для привлечения покупателей 

Угрозы 
- большое количество конкурентов на 
рынке 
- отток клиентов по причине длинных 
очередей в кассах Ашан 

Сильные стороны 
- длительный опыт работы компании на 
Российском рынке 
- известная торговая марка 
- налаженная схема работы с поставщиками 
- дифференцированность ассортимента 
- низкие цены 
- наличие EPR (Everyday) 
- удобная парковка 

Слабые стороны 
- время работы супермаркета (до 
22:00) 
- столпотворение в торговом зале, 
особенно в выходные дни 
- недостаток касс 
 
 

 
Таким образом, оценив деятельность торговой сети Ашан, ис-

следовав её ценовую стратегию, автор установил, что стратегия низких 
цен, эффективна на Российском рынке и торговая сеть Ашан имеет 
большие перспективы для дальнейшего развития. 

 

Истомин С.В.  

к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков 
Челябинский государственный университет 

Истомина Е.А.  

к.э.н.,Челябинский государственный университет 
доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Институциональные стратегии в условиях 
трансформации мировой экономики1 

Современный этап развития экономики характеризуется усиле-
нием глобализации и интеграции предприятий. В рамках сложившихся 
взаимоотношений между предприятиями различных стран возникает 
необходимость разработки стратегий развития, при постоянно изме-
няющихся внешних и внутренних условиях функционирования органи-
заций. При этом возникает необходимость учета сложившихся на той 
или иной территории институтов и системы ограничений. Формальные 

                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №13-
32-01261, №13-32-01268" 
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и неформальные институты в разных странах различаются внутренним 
наполнением и содержанием. Реализация сущности институтов в мо-
мент взаимодействия международных экономических субъектов в рам-
ках трансформации мировой экономики предполагает согласование 
различных интересов в рамках сложившегося институционального ме-
ханизма. Таким образом, актуальным условием развития экономиче-
ских субъектов в мировой экономике становится стратегическое разви-
тие, учитывающие сложившиеся особенности, как мирового институцио-
нального механизма, так и институционального механизма отдельно взя-
той территории (страны, региона, международного объединения).  

В условиях трансформации мировой экономики, предприятие 
должны ориентироваться на институциональные стратегии. По мнению 
В.М. Полтеровича «институциональная стратегия – это планируемая тра-
ектория изменения институтов во времени» [1, с.3]. Исходя из данного 
определения, можно сделать вывод, что при реализации институциональ-
ной стратегии фирмы должны учитывать возможность институциональ-
ных изменений. При этом институциональные изменения должны стать 
основой стратегии развития предприятия и ориентироваться на институ-
циональные конкурентные преимущества. В рамках трансформации ми-
ровой экономики институциональными конкурентными преимуществами 
будут обладать фирмы из тех стран, которые могут оказывать влияние на 
формализацию правил и норм в международных взаимоотношениях. Как 
правило, данные страны обладают развитой экономикой и развитой сис-
темой институциональных взаимоотношений. На международный инсти-
туциональный механизм оказывает влияние лишь группа стран, предпри-
ятия которых получают различные институциональные преимущества. 
Все остальные фирмы должны приспосабливаться к возникающим изме-
нениям и подстраиваться под действие существующего международного 
институционального механизма. 

Разработка и внедрение институциональной стратегии должно 
соответствовать стратегическим целям, которые компания ставит пе-
ред собой. Подготовка к принятию решений по внедрению институ-
циональной стратегии должно соответствовать следующей схеме, 
представленной на рис. 1.  

Исходя из наличия уникальных, институциональных конкурент-
ных преимуществ разрабатывается институциональная стратегия. На 
наш взгляд, институциональная стратегия компании в рамках транс-
формации мировой экономики, отличается от действия других сле-
дующими особенностями: 

изменение институтов предполагает соответствующие измене-
ние стратегического развития фирмы; 
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институциональная стратегия в первую очередь направлена на 
достижение устойчивого состояния фирмы в рамках сложившегося 
международного институционального механизма; 

институты, как основа конкурентных преимуществ, могут быть 
импортированы и адаптированы в любой стране, с учетов существую-
щих формальных и неформальных правил; 

внутренняя среда фирмы должна предусматривать возмож-
ность адаптации к изменяющимся институтам, что предполагает ис-
пользование адаптивных подходов при формировании организацион-
ной структуры. 

 

 
Рис 1. Алгоритм подготовки решения по разработке  

институциональной стратегии 

Таким образом, исходя из особенностей, можно сделать вывод, 
что институциональная стратегия предполагает достижение устойчи-
вого равновесия в условиях трансформации мировой экономики с по-
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мощью изменения или приспособления к изменяющимся институтам. 
При этом выигрыш компании будет зависеть от возможности той или 
иной страны влиять на международный институциональный механизм.  

С позиции трансформации мировой экономики наиболее выиг-
рышной институциональная стратегия у транснациональных корпора-
ций. Транснациональные корпорации, применяющие институциональ-
ную стратегию, должны: 

- войти в группу компаний, определяющих институциональные 
основы трансформируемой мировой экономики; 

- реально представлять интересы российских экономических 
субъектов; 

- поддерживать устойчивое развитие страны при возникновении 
кризисных явлений; 

- ориентироваться на социально-экономические приоритеты и 
преференции России, а не на максимизацию собственной прибыли за 
счет складывающейся системы институтов; 

- переориентация институционального механизма России на со-
гласование экономических интересов субъектов как внутри страны, так 
и за ее пределами. 
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Зависимость Кыргызстана,  
или как бросить курить целому государству 

Ситуация 
Кыргызстан как одна из бывших республик Советского союза 

ощутила на себе волну катастрофического спада экономики. Однако у 
Кыргызстана было отличие, оно заключалось в том, что страна факти-
чески была разделена на север и юг. Юг имел более тесные связи с Уз-
бекистаном, в свою очередь север с Казахстаном. В политике разделе-
ния имелся здравый смысл при единстве и братстве республик, так как 
не требовалось прорубать железные и автомобильные дороги напря-
мую через горные хребты и массивы. Это привело к тому, что у нас 
отсутствовало прямое широкое транспортное сообщение между север-
ными и южными регионами. Что в реалиях независимых государств 
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неизбежно производило неудобства и а в моменты обострений отно-
шений к большим проблемам.  

Первое на что стоит обратить внимание это транспортные арте-
рии Кыргызстана. У Кыргызстана имеется связь с окружающим миром 
через несколько видов транспорта, таких как автомобильные дороги, 
железные дороги, авиатранспорт и трубопровод. Однако внутри из пя-
ти возможных видов транспортировок широко представлена лишь од-
на. Это автомобильная транспортировка ей принадлежит около 98 про-
центов от всех пассажирских и грузовых перевозок. Железный транс-
порт представлен лишь в виде железных путей соединяющих север 
страны с Казахстаном и Россией. Остальной поток пассажиров берет на 
себя внутренняя авиация, однако на ее долю приходится крайне малый 
процент перевозок.  

Такая доля автомобильного транспорта делает Кыргызстан очень 
уязвимым с экономической и политической точки зрения. Лишь отно-
сительно недавно была введена трасса М41 (Бишкек – ОШ) соединяю-
щая север и юг страны напрямую внутри странные. Однако напряжен-
ная ситуация по-прежнему сохраняется, так как при блокировки этой 
трассы сразу происходит блокировка сообщения. Такие экстренные 
ситуации уже происходили в связи с перекрытием дороги протестую-
щими гражданами страны, либо в связи со сходом лавин. Однако внут-
ренние вопросы и происшествия возможно уладить. Напротив внешние 
факторы остаются для экономики Кыргызстана очень опасными. Это 
связано с отсутствием автомобилестроения, и практически отсутствием 
нефтедобычи и нефтепереработки. Малейшее колебание цен на ГСМ 
приводит к колоссальным изменениям экономики, росту цен, падению 
активности. Это показывает насколько сильно мы зависим, а так же 
сколько мы тратим на импорт автотранспорта и ГСМ. Но можно ли 
исправить ситуацию? Можно ли освободиться от зависимости? Можно 
ли бросить курить целому государству? Да можно! 

Возможности 
Так как же такому маленькому государству как Кыргызстан 

стать сильнее? Как бы это не казалось утопично, будущее Кыргызстана 
именно в зеленых технологиях. Так как Кыргызстан является горной 
страной с обилием горных рек, позволяющих нам строить большие 
количества ГЭС стратегического назначения и мини-ГЭС для местных 
нужд. Так в выходе из хребтов и перевалов круглый год дуют сильные 
ветра для ветряных электростанций. Такое огромное количество энер-
гии потребуется для развития и торговли с соседями, Китай к примеру 
нуждается в чистой энергии, так как начал “задыхаться” от ТЭЦ. Одна-
ко главная цель не в продаже, а в использовании как топлива.  
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Электромобили наконец то созрели до завоевания рынков. Главным 
недостатком электромобилей и причиной их поражения в начале XX века 
двигателю внутреннего сгорания являлась малая дальность хода, связан-
ная с малой удельной электроемкостью. Однако теперь, когда новые ли-
тиевые батареи вышли на рынок, они позволяют давать автомобилям дос-
таточную дальность хода. В случае с Кыргызстаном затраты на 100 км 
пути электромобиля составляют 75 центов по промышленному тарифу 
(Tesla model S), когда бензин на 100 км тратит около 10 долларов. Откры-
тия в новых технологиях и огромный потенциал в энергетике дает Кыр-
гызстану возможность быть в авангарде входа в мир зеленых технологий, 
так же большая зависимость от внешних поставщиков ГСМ делает из 
возможности необходимость в данном шаге.  

План 
Данную ситуацию следует решать комплексно. На данный мо-

мент существует баланс между производством и потреблением и про-
дажей электричества. Для эффективного ввода новых электромобилей 
потребуется положительный баланс в пользу производства электро-
энергии для подушки потребления. То есть с постепенным увеличени-
ем количества зеленых авто, будет увеличиваться производство элек-
тричества, однако следует начать именно с производства. В текущее 
время идет строительство Комбаратинской ГЭС-1 и Комбаратинской 
ГЭС-2. Подушку безопасности мы получим.  

Второй вопрос как вводить электромобили и инфраструктуру в 
целом. На данном этапе следует тесно работать с зарубежными компа-
ниями, имеющими опыт в строительстве электромобилей и комплек-
тующих к ним. К примеры компании Toyota, Nissan, Ford уже произво-
дили электромобили, а компания Tesla Motors специализируется толь-
ко на сборке электрокаров. К тому же потребность в производстве ме-
таллов и редкоземельных металлов даст стимул к разработке геологи-
ческих месторождений, в том числе месторождений лития – основной 
части современных аккумуляторов. И если с помощью отечественного 
производства с использованием внутренних ресурсов страны удастся 
удешевить бюджетный модели электромобилей до покупательской 
способности кыргызстанцев и цены на электроэнергию можно добить-
ся, переходя на зеленые технологии без насильственных мер таких как 
запрет на ввоз автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.  

Результат 
В результате таких действий Кыргызстан получит стимул к раз-

витию горного и тяжелого производства, будут созданы новые рабочие 
места. Так же страна избавится от главных статей траты на импорт как 
автомобили и ГСМ, тем самым снизим опасности и издержки экономи-
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ки. И самое главное Кыргызстан, будучи маленькой но гибкой страной 
может оказаться в авангарде будущих технологий.  

Козлова Е.В. 

Челябинский государственный университет 
преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков 

Уровни оппортунистического поведения  
в российских корпорациях 

Нестабильность российской экономики в последние годы приве-
ла к тому, что интересы экономических агентов направлены на макси-
мизацию собственной выгоды в краткосрочной перспективе. Обостре-
ние конфликтов интересов субъектов корпорации все чаще приводит к 
нарушению взятых обязательств и невыполнению условий договора. 
Оппортунистическое поведение субъектов корпорации является одной 
из важных причин замедляющих их рост и развитие. В силу того, что 
оппортунистическое поведение носит скрытый характер, важной явля-
ется проблема выработки механизмов его обнаружения и измерения.  

Первым уровнем взаимоотношений в корпорации, характери-
зующимся проявлением оппортунистического поведения, является 
взаимодействие между работником и менеджером. На данном уровне 
оппортунизм проявляется как со стороны работников, так и со стороны 
управляющего персонала.  

Наиболее распространенной формой оппортунистического пове-
дения работника является отлынивание, т.е. работа с отдачей меньшей, 
чем предусмотрено договором. Решение личных вопросов в рабочее 
время, отвлечение на телефонные разговоры и «просиживание» в соци-
альных сетях на сегодняшний день является практически неотъемле-
мой частью рабочего дня сотрудника корпорации.  

Недобросовестное исполнение своих обязанностей работниками 
приводит к росту издержек фирмы. Вследствие этого задача сокраще-
ния такого поведения актуальна для любого предприятия. На сего-
дняшний день самыми распространенными методами ограничения от-
лынивания является контроль за деятельностью, основанный на ис-
пользовании различных технических средств. Для борьбы с опозда-
ниями применяются контрольно-пропускные системы с фиксацией 
времени прихода и ухода сотрудника с работы, контроль в течение ра-
бочего дня осуществляется при помощи камер видеонаблюдения, для 
ограничения возможности «просиживания» в социальных сетях блоки-
руют как доступ к отдельным сайтам, так в целом выход в интернет.  
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Гораздо менее изученным является оппортунистическое поведе-
ние управляющего персонала по отношению к работникам, хотя такой 
вид оппортунизма достаточно распространен в российских корпораци-
ях. Наиболее частыми его проявлениями стали – неоплачиваемая 
сверхурочная работа, задержка выплаты заработной платы, отказ от 
компенсационных пакетов, сокращение затрат на организацию отдыха 
и медицинское обслуживание персонала, и т.д. 

Второй уровень взаимоотношений между субъектами корпора-
ций, на котором довольно часто возникает оппортунистической пове-
дение, является взаимодействие между собственниками и наемными 
менеджерами. 

Передача функций управления корпорацией от собственников к 
менеджеру обострила проблему асимметричного распределения ин-
формации. Управляющие, как правило, имеют больший объем инфор-
мации о реальной ситуации внутри корпорации, нежели акционеры. 
Манипуляция с финансовой отчетностью, принятие высокорискован-
ных решений, сокрытие значимой информации, завышение результатов 
своей деятельности – являются распространенным явлением в россий-
ских корпорациях.  

Используемое менеджерами информационное преимущество, 
направленное на максимизацию личной выгоды за счет акционеров и 
корпорации в целом, приводит к возникновению оппортунистического 
поведения. Разнонаправленность интересов собственников, ориентиро-
ванных на получение дохода от инвестированного капитала, и менед-
жеров, преследующих цель личного обогащения, приводит к обостре-
нию конфликта по поводу распределения доходов корпорации. 

Проблема контроля действий менеджера обостряется в ситуации 
распыления акционерного капитала. Большому числу миноритарных 
акционеров сложнее контролировать действия управляющих, нежели 
нескольким держателям крупных пакетов акций.  

Для российских компаний серьезной проблемой остается отсут-
ствие эффективного механизма привлечения управляющих к ответст-
венности. Решение данного вопроса позволило бы значительно снизить 
проявление оппортунизма со стороны менеджеров. 

Тем не менее, в российских корпорациях встречается и проявле-
ние оппортунизма акционеров по отношению к управляющим. Наибо-
лее распространенная форма такого оппортунистического поведения – 
занижение результатов деятельности менеджера с целью уменьшения 
размера выплачиваемого вознаграждения.  

Следующий уровень проявления оппортунизма в корпорации 
возникает во взаимоотношениях между держателями крупных и не-
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больших пакетов акций. В последнее время в российских корпорациях 
все чаще говорят о корпоративных конфликтах, возникающих между 
акционерами. В отличие от ранее описанных уровней, где оппорту-
низм проявляется с двух сторон, в отношениях между данными 
группами – оппортунизм свойственен в основном мажоритариям. 
Формально миноритарии обладают теми же правами, что и другие 
акционеры, тем не менее, на практике они потеряли возможность 
хоть как-то участвовать в управлении компанией и получать доход 
от вложенных средств. 

Держатели крупных пакетов акций могут вынудить миноритари-
ев продать свои акции по значительно заниженной цене. В ситуации, 
когда держатель небольшого пакета практически не способен участво-
вать в управлении компанией, принятие такого предложения о продаже 
может быть вполне обоснованным. 

Для российских корпораций характерна ситуация, когда держа-
тели крупных пакетов акций, как правило, являются членами совета 
директоров или занимают руководящие посты в фирме. Поэтому полу-
чают свой основной доход в виде премий и бонусов. Миноритарии же 
ориентированы на получение прибыли в виде дивидендов. Когда воз-
никает вопрос о выплате дивидендов, мажоритарии предпочитают не 
отвлекать часть прибыли компании на их выплату, а реинвестировать 
ее обратно в производство, тем самым ущемляя интересы противопо-
ложной стороны.  

Для крупных акционеров, стоящих во главе управления корпо-
рацией, одним из важнейших показателей эффективности является 
рост капитализации компании, т.е. рост рыночной стоимости акций в 
долгосрочной перспективе. Мелкие акционеры, в большинстве своем, 
ориентированы на получение дохода в краткосрочном периоде. Они не 
хотят ждать несколько лет, пока их акции вырастут в цене и тем самым 
принесут им дополнительный доход. Однако принятие решений отно-
сительно выработки стратегии развития корпорации, перераспределе-
нии средств, как правило, опять остается за мажоритариями. 

Безусловно, оппортунистическое поведение, возникающее на 
любом уровне, негативно влияет на эффективность деятельности кор-
порации и грозит ей значительными издержками. Предотвращение 
возникновения корпоративных конфликтов, решение проблемы разно-
направленности интересов субъектов корпорации способно значитель-
но снизить трансакционные издержки, связанные проявлением оппор-
тунизма. 
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Силова Е.С.  
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доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Решение об IPO как путь дальнейшего развития 
компании 

Под IPO будем понимать первичное публичное размещение цен-
ных бумаг компании на фондовой бирже неограниченному числу лиц. 
Это сложный, не быстрый процесс, позволяющий привлечь капитал в 
компанию, после чего она становится публичной. Вся внутренняя 
структура бизнеса компании систематизируется, подготавливается ее 
отчётность, которая будет прозрачной, понятной и соответствующей со 
всеми мировыми стандартами. 

Если брать опыт публичных размещений российскими компа-
ниями, то он не большой, размещение на мировых рынках началось 
относительно недавно. Практика такого мероприятия не так обширна 
как в США или в Европе. Это объясняется поздним переходом от пла-
новой к рыночной экономике в 90-ые годы, впоследствии вытекший 
кризисом, переделом собственности в стране. Из-за чего IPO и не мог-
ло осуществляться, т.е. привлекать инвестиционные ресурсы. 

Сегодня, рынок IPO остается не перенасыщенным, «неизбалован-
ным», именно поэтому компании, получившие публичность могут стать 
весьма популярными как для российских инвесторов, так и для иностран-
ных вложений. Следовательно, такие компании получают преимущества: 
первое и основное – это, собственно, привлеченные средства, также 
вследствие удачного размещения – это повышение имиджа компании. 

Стоит отметить важнейшие этапы подготовки IPO, такие как вы-
бор инвестиционного банка, консультантов, PR-агентства, IR-
специалистов, площадки размещения, время выхода на биржу и дру-
гих, на некоторых мы остановимся по подробней. 

Успех IPO компании во многом будет зависеть от менеджмента, 
корпоративного управления, готовности компании (для инвесторов 
должна быть понятная, прозрачная юридическая организация), финан-
совой отчетности. 



 299

Выбор банка – еще один из важных этапов IPO. Банк должен 
иметь достаточный опыт при проведении IPO, в которой будут ра-
ботать высоко квалифицированные специалисты ECM (Enterprise 
content management), т.е. специалисты по управлению документации 
и другого контента, их хранения, обработки и доставки. Также в 
банке должны учитывать сегмент рынка и особенности деятельно-
сти компании. 

Также стоит учесть выбор компанией площадки размещения. 
Тут есть свои нюансы. С рациональной точки зрения будут размещать-
ся там, где есть инвесторы для этой компании. Если компания между-
народная, то у нее большая доля заказов от иностранных пользовате-
лей. Бывает так, что компания еще на «стартапе» перебирается в дру-
гую страну и уже там готовится к IPO. Почти вся выручка такой ком-
пании формируется за счет международных рынков, поэтому логичнее 
идти к иностранным инвесторам. Что касается российских компаний, у 
которых большая доля локального рынка и спроса выручки, то для них 
выбор ложится в пользу локальной площадки. Сейчас же, особенно кто 
инвестирует или собирается инвестировать в Россию, может покупать 
через локальную инфраструктуру. Не обязательно ехать в Европу, что-
бы достучаться до иностранных инвесторов, так как они присутствуют 
здесь, через локальных брокеров. 

Отсюда вытекает еще один важный фактор – это издержки. 
Очень часто компании проводят международный листинг, минуя ло-
кальный, что гораздо увеличивает известность компании, повышается 
ее имидж. Но стоит учесть, что затраты на международном рынке 
обойдутся примерно в два-три раза дороже, чем на локальном. 

Вся финансовая отчетность компании должна отвечать принци-
пам прозрачности и составляться согласно всем правовым требованиям 
той страны, в которой расположена биржа. Также должна быть пред-
ставлена на анализ бухгалтерская отчетность компании. 

При реализации IPO следует также упомянуть IR (Investor Rela-
tions) или связи с инвесторами. Эта сфера деятельности, которая орга-
низует и связывает компанию с инвестиционным сообществом на раз-
ных уровнях, а именно: финансы, коммуникации, право и маркетинг. 

Успех дела компании будет зависеть от правильной IPO-
стратегии, которая должна быть построена из выше приведенных эта-
пов и факторов. 

Однако стоит учитывать и некоторые определенные риски. 
Компания становится публичной, а следовательно все ее операции 
должны быть прозрачными. Ее отчетность и стратегия развития 
компании в открытом доступе, а это значит, что любые конфликты с 
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клиентами, партнерами или контролирующими органами могут поя-
виться в СМИ, что негативно скажется на репутации компании. 
Цель компании, после того как она стала публичной - максимизация 
прибыли акционеров, что может пойти в разрез с первоначальной 
миссией компании, которую она ставила себе. Владельцам компа-
нии надо будет смириться с мыслью, что бизнес не будет больше 
полностью принадлежать им. 

На мой взгляд, для российских компаний IPO важный компонент 
в развитии бизнеса. При осуществлении IPO решаются конкретные 
задачи компании куда пойдет привлеченный капитал: на расширение 
производства, на развитие сети, на открытие филиалов. Также при про-
ведении IPO компания может проводить модернизацию или же финан-
сирование сделок по слиянию и поглощению.IPO положительно сказы-
вается на общую ситуацию в стране, получая огромный приток экс-
портной выручки как от национальных так и иностранных инвесторов, 
при этом публичность дает право к возвращению на рынок акционер-
ного капитала и выпуску дополнительных акций. Для России такая мо-
дернизация является не только процессом развития, но и вопросом все-
го будущего страны. IPO имеет высокую значимость для российской 
экономики. 
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Раскрытие понятия «заработная плата» персонала 
организации 

 
Проблемы формирования, организации, учета и анализа возна-

граждения персонала, в том числе заработной платы и стимулирующих 
выплат, всегда были объектом внимания известных экономистов. Ре-
шению отдельных проблем, возникающих на фоне рыночных реформ в 
сфере учета, анализа и контроля затрат на вознаграждение, будет спо-
собствовать раскрытие вопросов, связанных с выявлением сущности, 
содержания, определением понятия "заработная плата". 

В современной экономике существуют различные точки зрения 
определения сущности заработной платы. Сторонники рассмотрения 
рабочей силы в качестве специфического товара считают, что объект 
продажи - это или овеществленный (прошлый) труд, или потенциаль-
ная рабочая сила. Рабочая сила-это не сам работник, а его способность 
выполнять определенного вида работу. Работник является носителем 
рабочей силы, ее владельцем и поэтому может ее продать. Согласно 
другой точке зрения сам труд выступает объектом купли-продажи. 
Сторонники данной концепции считают, что оплата труда работника 
зависит, прежде всего, от количества и качества его труда. Продается и 
покупается труд, а вместе с трудом как его неотъемлемая часть при-
надлежность и рабочая сила, которая есть носитель и источник его 
труда. Против признания труда объектом купли-продажи выступают не 
только сторонники концепции "рабочей силы", но и экономисты, вы-
ражающие иную точку зрения. Они считают что, таким объектом 
являются права на использование трудового потенциала человека. 
Наличие в экономической теории двух основных концепций в опре-
делении сущности экономической категории "заработная плата" 
обусловливает два подхода к определению объекта купли-продажи 
на рынке труда. 
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Исходя из вышесказанного, считаем верным основываться на 
мнение тех авторов, которые четко разграничивают понятия цена труда 
и цена рабочей силы, которые утверждают, что основу заработной пла-
ты составляет цена рабочей силы, сложившаяся на рынке труда, т.е. до 
ее потребления в процессе производства. Считаем необходимым четко 
обозначить тесную взаимосвязь, но не тождественность экономических 
категорий: "цена рабочей силы", " цена труда", "заработная плата". 

Конвенция Международной организации труда (МОТ) N95 от 01 
июля 1949 г. определяет заработную плату как "всякое вознаграждение 
или всякий заработок, исчисляемые в деньгах и устанавливаемые со-
глашением или национальным законодательством, которые в силу 
письменного или устного договора о найме предприниматель уплачи-
вает за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или 
за услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны".  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.129 в редакции Фе-
дерарального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ от 
30 июня 2006г. №90-ФЗ) определяет: «Заработная плата (оплата труда 
работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты)».  

К сожалению, основной нормативный акт в области труда и его 
оплаты, определив заработную плату как вознаграждение, не отделил 
базовую заработную плату от выплат и компенсаций, являющихся 
производными от нее. 

Ряд авторов квалифицируют заработную плату как цену трудо-
вых ресурсов, что, на наш, взгляд является ошибкой, т.к. расходы на 
трудовые ресурсы - понятие иное, чем более широкое понятие "зара-
ботной платы". Зачастую заработную плату ассоциируют со стоимо-
стью возмещения затрат работника или с компенсацией труда. Такой 
подход указывает только на воспроизводственную функцию заработ-
ной платы, при этом значение заработной платы как источника средств 
для удовлетворения различных материальных и интеллектуальных по-
требностей работника и членов его семьи нейтрализуется. 
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Преобразование корпоративных стратегий  
в условиях трансформации мировой экономики 

Процессы трансформации мировой экономики продолжаются. 
Целью научной работы являлось получение ответов на поставленные 
вопросы: Что послужило толчком к переходу мировой экономики от 
одного этапа своего развития к следующему? Чем характеризуются 
процессы трансформации мировой экономики? Какова современная 
стратегия успешной компании и как меняются ее приоритеты в усло-
виях жесткой конкурентной борьбы на рынке? 

Стремительные темпы развития коммуникаций, преимуществен-
но в 90х годах 20го века, привели к принципиально новому этапу раз-
вития мировой экономики и человечества в целом, который сопровож-
дается такими процессами как глобализация, массовая информатизация 
и процессом усиления социальной ориентированности экономического 
развития, другими словами – процесс развития социализации экономи-
ки. 

Глобализация – это процесс формирования и развития единого 
финансового экономического пространства, основой которого являют-
ся новые технологии, преимущественно компьютерные. Глобализацией 
также можно считать эволюционное преобразование общественно-
экономических систем, которое наиболее ярко проявляется в увеличе-
нии объема внешнеторгового оборота, международных потоков капи-
тала, в быстром распространении новых информационных технологий 
и телекоммуникаций, развитии Интернет-бизнеса и Интернет-
коммерции.  

Информатизация, помимо оказания влияния на преобразование 
производства, также влияет на все стороны жизни общества. Новый 
тип экономического роста представляет собой переход от трудоемких 
и капиталоемких к наукоемким и высоким технологиям. Изменения в 
структуре экономики выражаются в сокращении доли и численности 
занятых в сфере материального производства, что не может не влиять 
на стратегию и приоритеты фирмы. 

Необходимо отметить, что главными игроками, обеспечиваю-
щими устойчивую тенденцию развития мировой экономики, являются 
не только государства, но и транснациональные корпорации, компа-
нии-гиганты. На данный момент около 60 тысяч крупных транснацио-
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нальных корпораций обеспечивают до 50 процентов мирового про-
мышленного производства и до 70 процентов мирового экспорта. Пе-
риод трансформации глобальной экономики является временем боль-
ших изменений для таких компаний. Компании, планирующие разви-
ваться и расширять круг своей деятельности, должны быстро реагиро-
вать на любое изменение во внешней и внутренней среде, а так же 
встраиваться в новые условия. В результате мирового финансового 
кризиса субъекты глобальной экономики осознали необходимость 
формирования новых стратегий, позволяющих компаниям успешно 
функционировать вне зависимости от экономических циклов. Кор-
поративная стратегия, в свою очередь, является первыми пунктом в 
списке необходимых преобразований, которые должны быть выпол-
нены компанией для более эффективного управления и функциони-
рования. 

Создание системы корпоративного управления определяется ря-
дом факторов, в числе которых: правовые структуры, конъюнктура, 
производственные ресурсы, рынок капитала, взаимодействие акционе-
ров и менеджеров. Эти факторы во многом зависят от страны, в кото-
рой находится компания, от отрасли, в которой ведется работа, что 
обусловлено институциональными, политическими и социальными 
нормами. Также при формировании новой стратегии корпоративного 
управления необходимо уделить внимание стратегическому потенциа-
лу компании. Стратегический потенциал – совокупность возможностей 
и ресурсов для осуществления деятельности и развития компании, он 
рассматривается как один из важнейших инструментов повышения 
конкурентоспособности организации. Значимость корпоративного 
управления для социума заключается в его вкладе в повышении конку-
рентоспособности и экономической эффективности за счет более стро-
гого учета интересов собственников, участников корпоративных отно-
шений и в обеспечение прозрачности сделок.  

Необходимость и важность разработки новой стратегии компа-
нии, которая даст возможность своевременно и адекватно реагировать 
на изменения во внутренней и внешней средах компании, растет в ус-
ловиях трансформации мировой экономики. Подводя итог, надо ска-
зать, что без эффективной корпоративной стратегии крупная организа-
ция не может быть конкурентоспособной на рынке, тем более в совре-
менной, быстроизменяющейся экономической среде. Разработка и вне-
дрение адаптивной корпоративной стратегии позволяет быть всегда на 
шаг впереди своих конкурентов и успешно приспосабливаться и функ-
ционировать вне зависимости от экономических циклов. 
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Продовольственная безопасность 

Одной из наиболее важных проблем глобальной экономики яв-
ляется проблема дефицита продовольствия в одних странах, избыток в 
других, что ведет к потере продовольственной безопасности (ПБ) в 
целом. 

Продовольственная безопасность – это ситуация, при которой 
все люди в каждый момент времени имеют физический и экономиче-
ский доступ к пище, необходимой для ведения активной и здоровой 
жизни. Продовольственная безопасность является одной из главных 
целей аграрно-экономической политики государства. В «Римской дек-
ларации по всемирной продовольственной безопасности», которая бы-
ла принята в 1996 г., есть требование ко всем странам обеспечивать 
каждому человеку достаточное питание. Следовательно, можно ска-
зать, что ПБ формирует механизмы развития национальных продо-
вольственных программ государства.  

Проблема продовольственной безопасности должна решаться не 
только в рамках определенного государства, но и всем мировым сооб-
ществом, так как эта проблема уже достигла критической точки в стра-
нах Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Большинство стран активно участвуют в разработке комплекса 
мер для обеспечения продовольственной безопасности страны и оказа-
ния помощи другим странам. Так, например, в ходе саммита «Большой 
Восьмерки» в Кэмп Дэвиде (США) в 2012 г. был создан «Новый Аль-
янс для обеспечения Продовольственной Безопасности и Питания» 
(The New Alliance for Food Security and Nutrition), в рамках которого в 
2012-2022 гг. обещано направить 3 млрд. долл. США на решение про-
блемы голода в Африке. 

Несмотря на научные исследования, декларации, посвящённые 
проблеме продовольственной безопасности, включая “Римскую декла-
рацию…», ситуация ухудшается. По итогам 2012 г., по данным Все-
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мирной продовольственной программы ООН, около 925 млн. человек 
не получают достаточного питания, каждый седьмой человек на Земле 
ложится спать голодным (пресс-релиз ФАО, 2012). Более половины 
голодающих (около 578 млн. чел.) живут в АТР, а в странах Африки 
проживает четверть голодающих в мире (ФАО, Отчет о ПБ в мире, 
2010). Ежегодно голод убивает больше людей, чем СПИД, малярия и 
туберкулёз, вместе взятые (глобальный отчет UNAIDS, 2010; Стати-
стический отчет ВОЗ о бедности и голоде, 2011). Смертность более 
трети детей, умерших в возрасте до 5 лет в развивающихся странах, 
была связана с недоеданием (Отчет ЮНИСЕФ о детском недоедании, 
2006). По прогнозам ученых и экономистов, к 2050 г. изменения кли-
мата и погодные условия приведут к тому, что еще 24 млн. детей будут 
голодать. Почти половина этих детей будет жить в регионе суб-Сахары 
(«Изменение климата и голод: меры реагирования», ВПП ООН, 2009).  

Существование разнообразных моделей рыночных механизмов 
обусловило создание различных моделей обеспечения ПБ, среди кото-
рых особо можно выделить следующие: 

1. Автаркическая модель. Она предполагает практически пол-
ную продовольственную независимость и самодостаточность общест-
ва. Эта модель характерна для «азиатского» и феодального способа 
производства с подавляющим преобладанием в экономике аграрного 
сектора. 

2. Имперская модель связана с «ножницами» цен на дорогие 
промышленные товары и дешевые продовольственные, которые вво-
зятся на территорию метрополии из зависимых территорий и колоний. 
Данная модель в настоящее время не используется. Она была распро-
странена в основном в период с 1770 по 1930 гг.  

3. Динамическая модель предусматривает внедрение передо-
вых агротехнологий на основном массиве сельскохозяйственных пло-
щадей с глобальной дифференциацией производства продовольствия. 
Она была характерна в основном для 1930-2010 гг.  

4. Инновационная модель основана на массовом применении 
био- и генно-инженерных технологий. Эта модель должна стать веду-
щей и обеспечить свыше 50% экологически чистого производства про-
довольствия к рубежу 2025-2030 гг. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности челове-
чества в целом носила и носит не физический, а социально-
экономический характер. Это доказывается тем, что в «зоне голода» 
также оказываются вполне благополучные ранее страны, например, 
население России. По мнению большинства экономистов, Россия пе-
решла границу продовольственной безопасности еще в 90-е годы про-
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шлого столетия. В настоящее время положение России не только по-
прежнему сложное, но и опасное. Примерно 17% населения страны 
хронически недоедают, а около 3% - испытывают голод. Причиной 
этого явилось то, что:  

во-первых, в настоящее время наша страна импортирует до 41% 
потребляемого объема мяса, до 26% молока и молочных продуктов, до 
25% овощей, 60% фруктов. Причем ввозится, как правило, продукция 
более дешевая и далеко не лучшего качества. В итоге происходит вы-
теснение отечественных производителей с российского рынка продо-
вольствия; 

во-вторых, в ходе экономических реформ пострадала основа 
всего сельского хозяйства – почва. Она утратила свое плодородие, не 
получая достаточно удобрений. Кроме того, сильному разрушению 
подверглась и материально-техническая база; 

в-третьих, проведенная в последнее десятилетие прошлого века 
приватизация, рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы и су-
щественное уменьшение государственной финансовой поддержки сель-
скохозяйственных предприятий привели к нарушению экономических 
связей между отраслями агропромышленного комплекса, усилению ры-
ночной власти у переработчиков сельскохозяйственной продукции; 

в-четвертых, развитие любого производства предполагает инве-
стирование. Для отечественного сельского хозяйства последние годы 
оказались неблагоприятными с позиции осуществления инвестиций; 

в-пятых, одна из причин неблагоприятного развития сельского 
хозяйства заключается в некомфортности условий жизни и труда ра-
ботников; 

в-шестых, большое влияние на производство сельскохозяйст-
венной продукции оказывают климатические условия. К примеру, наи-
лучшие для земледелия регионы России (Поволжье, Северный Кавказ, 
Урал и Западная Сибирь) за последние годы сильно пострадали либо от 
серии весенних заморозков, либо от засухи, либо от наводнения, либо 
от пожаров и, как следствие, получили зерна, являющегося стратегиче-
ским продуктом, меньше чем планировали. 

Войдя в ВТО, Россия оказалась вынуждена стать поставщиком ре-
сурсов на мировой рынок. При этом производство постепенно попадает 
под контроль крупных транснациональных корпораций, в результате чего 
обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие аг-
ропромышленного комплекса страны практически невозможно.  

Чтобы повысить продовольственную безопасность правительст-
во РФ разработало специальную программу, которая включает в себя 
следующие меры:  
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1. Принять законодательство об отчуждении и национализации 
неиспользованных сельскохозяйственных земель, с целью их исполь-
зования по назначению. Внедрить новый земельный кадастр и новое 
землеустройство, способное обеспечить в ближайшие 10 лет приток в 
сельские районы России до 15 млн. молодых специалистов. 

2. В корне изменить налоговое и кредитное сопровождение сель-
скохозяйственного производства и связанных с ним отраслей. 

3. Запретить производство генетически модифицированных про-
дуктов в России. 

4. Приоритетными темпами и в национальных масштабах разви-
вать аграрную инфраструктуру. 

5. Разработать превосходящее мировой уровень нормативно-
правовое, научно-технологическое, финансовое, информационное и 
кадровое сопровождение отечественного агропромышленного ком-
плекса с целью перехода к инновационной модели гарантированного 
обеспечения продовольственной безопасности. 

6. Проводить ежегодные мониторинги состояния обеспечения 
ПБ и оценки рисков. 

7. Выработать единые требования к системе санитарной, ветери-
нарной и фитосанитарной безопасности. 

8. Привлечь финансовые ресурсы в сельскохозяйственную от-
расль. 

Проблема продовольствия актуальна для всех государств, но 
степень ее решения специфична для каждой страны. Обеспечение про-
довольственной безопасности требует использования всех факторов, 
необходимых для реализации стратегических национальных экономи-
ческих интересов в сфере производства и продвижения сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции к потребителям. Соответственно необ-
ходимы эффективная стратегия и тактика в данной сфере, находящая 
выражение в аграрной политике государства, целью которой должно 
быть создание благоприятных условий для стабильного удовлетворе-
ния спроса населения на продукты питания за счет эффективного ис-
пользования имеющегося у страны производственного и экономиче-
ского потенциала. 
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Нгуен Хонг Тхань 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
аспирант кафедра антикризисного управления 

и корпоративного менеджмента 

В XXI веке мир нуждается  
в зеленом экономическом развитии 

Цель развития – улучшение условий и качества жизни, создание 
жизни справедливой и равенство между членами. В течение долгого 
времени люди поставят слишком высокие экономические цели и рас-
сматривают экономического роста единственным показателем разви-
тия. В последние годы глобальное экономическое развитие отрица-
тельно влияло на жизнь человека в частности и на окружающую среду 
в целом, поэтому построение устойчивой экономики становится все 
более заинтересованы для удовлетворения потребностей общества, и в 
то же время, для того, чтобы не влиять на возможность удовлетворения 
потребности будущих поколений. Устойчивое развитие было проана-
лизировано в трех аспектах: устойчивость в сфере экономической, со-
циальной и экологической. 

Зеленая экономика является новым подходом к развитию, кото-
рая появляется в контексте негативных воздействий изменения клима-
та и применяется в стратегическом планировании развития многих 
стран в XXI веке. 

Конфликт между окружающей средой и социально-экономи-
ческим развитием привел к некоторым признаниям: ресурсы земли не 
бесконечны, поэтому люди не могут использовать или доминировать 
по своему усмотрению, люди должны признать пределы природы и 
необходимости жизни в гармонии с природой, необходимо рассчитать 
общие интересы сообщества, будущего поколения и экологические 
издержки для развития... Зеленая экономика - это экономика, которая 
имеет низкий уровень выбросов, эффективное использование природ-
ных ресурсов и направляет социальную справедливость. Зеленая эко-
номика не является заменой устойчивого развития, что представляет 
собой метод осуществления устойчивого развития, в котором направ-
ляет больше внимания на ресурсы и экологические аспекты. 

Принимая экономических целей как основные цели, зеленая эконо-
мика сосредоточивается на том, что природные ресурсы и защита окру-
жающей среды считаются решающим фактором экономического роста, 
улучшения цепочки стоимости, в результате чего приносит стабильность 
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и долгосрочное процветание. В развитии зеленой экономики должны за-
интересоваться экономичным и рациональным использованием природ-
ных ресурсов при охране окружающей среды. Это также означает, что 
экологическая устойчивость считается сердцем зеленой экономики. 

Зеленая экономика - это экономика, которая приносит счастье лю-
дей и социальной справедливость, значительно снижает экологические 
риски и кризисы. Социальная и экологическая устойчивость становится 
бизнес - мотивацией многонациональных корпораций в начале XXI века. 

Особенности процесса перехода к зеленой экономике 
В зеленой экономике признает значение и роль инвестиций в 

природный капитал в целях защиты биологического разнообразия, 
структуры жизни на планете. Биоразнообразие вносит вклад в благо-
состояние человека и дает в экономике ценные ресурсы, а также услуги 
к безопасной среды. 

Зеленая экономика является основой для сокращения бедности. 
Хроническая нищета является наиболее заметной формой социального 
неравенства и неравенства в доступе к образованию, здравоохранению, 
кредитам и возможности получения дохода. Важная характеристика 
зеленой экономики выражается в том, что она обеспечивает разнооб-
разные возможности для экономического развития и сокращения бед-
ности без ликвидации или потери природных ресурсов страны. Это 
особенно необходимо в странах с низким уровнем дохода, где основ-
ным средством к существованию бедных сельских общин являются 
товары и экосистемные услуги. Экосистемные услуги предоставляют 
систему защиты от стихийных бедствий и экономических кризисов. 

Зеленая экономика создает рабочие места и улучшает социаль-
ную справедливость. В самом деле в странах, в которых решили по-
дойти к зеленой экономики, увидели возможности создания рабочих 
мест и этот потенциал может быть повышен при расширения инвести-
ций в зеленой сфере. 

В зеленой экономики будут использованы источники возобнов-
ляемых энергий и низкоуглеродные технологии в замене ископаемого 
топлива. Увеличение в количестве источника возобновляемых энергий 
будет снизить риски колебания цен на ископаемые топлив, в то же 
время снизить выбросы парниковых газов, потому что энергетическая 
система на основе ископаемых видов топлива в настоящее время явля-
ется корнем изменения климата. Многие страны, особенно страны, ко-
торые импортируют нефть, должны сталкиваться с вызовом роста цен 
на ископаемые топлив. Таким образом, инвестиция в использовании 
возобновляемых источников доступны может значительно повысить 
энергетическую безопасность, и в широком контексте, экономическую 
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и финансовую безопасность. Помимо возобновляемые энергии также 
приносят большие экономические возможности. 

Зеленая экономика на пути к устойчивой городской жизни и 
низкому углеводорочному уровню. Сегодня в городском районе коли-
чество жителей составляет более 50% мирового населения, которые 
потребляют 50-60% от объема энергии и 75% от общего объема выбро-
сов парниковых газов. Быстрая урбанизация создает давление на сис-
теме водоснабжения, канализации и общественного здравоохранения, 
кроме того, часто приводит к плохой инфраструктуре, ухудшению со-
стояния окружающей среды и увеличению расхода общественного 
здравоохранения. В этом контексте уникальной возможностей для по-
вышения эффективности использования энергии, сокращения выбро-
сов парниковых газов и мусор является улучшение доступа к основным 
услугам с помощью инновационных и низкоуглеродистых видов 
транспорта, помогая сэкономить деньги и повысить производитель-
ность труда и социальную справедливость. 

Николаева А.К. 

Российский университет дружбы народов 
Экономический факультет 

Преодоление проблем развития государственно-
частного партнерства в России.  
Опыт Краснодарского края 

В связи с мировой тенденцией усиления взаимоотношений меж-
ду государством и частным бизнесом, происходит расширение влияние 
частного сектора на глобальную экономику. Поэтому для выполнения 
условия развития и нормального функционирования экономики необ-
ходимо выстроить конструктивные связи, основанные на партнерстве 
бизнеса и государства. 

Таким образом, современная Россия придерживается курса ин-
новационного развития Государственно-частного Партнерства (ГЧП). 

Иными словами ГЧП – это привлечение партнера из частного 
сектора органами государственной и муниципальной власти. 

Как правило, ГЧП используется в сферах модернизации, строи-
тельства, эксплуатации, реконструкции, технического обслуживания и 
объектов общественной инфраструктуры. 

При подготовке к зимней Олимпиаде 2014г. в городе Сочи руко-
водство РФ и Краснодарского края столкнулись с рядом проблем в 
этих отраслях, в результате чего были вынуждены прибегнуть к помо-



 312

щи частных инвесторов. Был поставлен вопрос о форме реализации 
данных отношений. 

Одним из наиболее «экстремальных» путей решения проблемы 
была передача прав осуществления проектов строительства объектов и 
распоряжения ими частным инвесторам при условии отсутствия уча-
стия государства. 

На этом поприще Краснодарский край обрел не малый опыт за по-
следние 10 лет. В основном это касается сфер гостиничного бизнеса и АПК. 

Однако не все проблемы поддаются подобным способам ради-
кального решения. Например, инфраструктурные проекты, такие как 
дороги и водоочистные сооружения не могут быть реализованы и 
управляться без государственного контроля и регулирования. 

ГЧП помогает найти решение этих проблем, соблюдая интересы 
обеих сторон как экономико-правовой механизм. 

При этом все риски, выгоды компетенции и ответственность 
идет на условиях разделения между партнерами. 

Требования и обязательства в ГЧП фиксируются в проектных 
договорах. Как правило, инвестор получает временное право собствен-
ности на объект исполняемого заказа, как только цикл обслуживания 
заканчивается или истекает договор, объект может перейти в собствен-
ность государства.  

В настоящее время вопрос подобного перехода для олимпийских 
объектов, реализованных по ГЧП остается открытым.  

Эксперты, да и сами организаторы признают, что большая часть 
Олимпийских объектов является нерентабельной. Поэтому становится 
очевидно, что бизнес проявляет себя более эффективно, нежели государ-
ство. Исходя из этого, одной из ключевых целей развития ГЧП является 
повышение эффективности российской экономики для того, чтобы инве-
сторы были в выигрыше от реализации государственных проектов. 

Данные несостыковки порождены рядом проблем развития ГЧП 
в России, таких как отсутствие доверия инвесторов в сроках выполне-
ния платежных условий со стороны государства, непроработанность и 
несовершенность правового и законодательного регулирования данной 
сферы, неготовность российского частного бизнеса участвовать в реа-
лизации крупномасштабных проектов, асимметрия стратегической ин-
формации и отсутствие её согласованности, отсутствие квалифициро-
ванных кадров, традиционные бюрократия и коррупция и кризисное 
состояние экономики. 

Вышеперечисленные проблемы имеют место в сегодняшней 
российской действительности, и поэтому необходимо стремиться к их 
искоренению.  
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Так, например, в борьбе за увеличение доверия инвесторов ГК 
государству в Германии Министерство экономики Германии страхует 
сделки по системе экспортных гарантий ФРГ. 

На территории Краснодарского края данная проблема решается 
путем программ государственного гарантирования, которая составила 
для олимпийских объектов ОАО «Красная Поляна» 1,4 млрд. руб. 

С точки зрения совершенствования правовой системы в Красно-
дарском крае были приняты закон № 1938- КЗ «О государственной по-
литике Краснодарского края в сфере государственного и частного 
партнерства», ряд нормативных документов для муниципалитетов, ре-
гулирующих взаимодействие частного и государственного сектора, а 
так же была учреждена комиссия по вопросам регулирования государ-
ственно-частного партнерства. 

Стратегии управления муниципальных субъектов находятся в 
открытом доступе на порталах субъектов в Интернете, что помогает 
инвестору в получении четкого представления о стратегиях управления 
и значительно упрощает процедуру переговоров (что устраняет про-
блему информационной асимметрии). 

В борьбе с проблемой по «выращиванию» инвесторов на терри-
тории Краснодарского края активно применяют ряд программ под-
держки малых и средних предприятий (программы МСП). В год на их 
реализацию выделяется порядка 60 млн. руб. Также, создаются специ-
альные муниципальные кредитные центры, предоставляющие особые 
условия кредитования для предприятий и предпринимателей. 

Подготовкой квалифицированных кадров занимается ведущий ВУЗ 
юга России КубГУ, который осуществляет программу обучения «Созда-
ние интегративной системы государственно-частного партнерства». 

Что касается текущей кризисной ситуации, то в случае со строи-
тельством олимпийских объектов это повело за собой даже ряд положи-
тельных эффектов, таких как удешевление строительных материалов. 

Развитие ГЧП является высоким стимулом экономического рос-
та, именно благодаря этому край занимает лидирующие позиции среди 
регионов РФ (1-е место среди регионов за первое полугодие 2013 г.). 

Для успешного проведения Олимпиады региону было необходи-
мо осуществить реализацию инфраструктурных проектов, таких как 
дорожное строительство, транспортные узлы, спортивные объекты, 
утилизирующие, очистные, канализационные и водоснабжающие со-
оружения. Естественно, собственных средств на все это могло не хва-
тить при имеющихся проблемах развития ГЧП, поэтому к проекту при-
влекался ряд иностранных инвесторов. Сегодня инвестиции поступают 
из 44-х стран мира, среди которых Германия, Великобритания и США. 
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Общий объем иностранных инвестиций за январь-сентябрь 2013 соста-
вил 778,7$ млн., что обозначает подъем на 1,3% по сравнению с этим 
периодом за прошлый год.  

Факт того, что в Краснодарском крае имеет место стремительная 
тенденция развития ГЧП, является очевидным. Инновационный подход 
к этому процессу обеспечивает выгоду для обеих сторон: бизнес полу-
чает большие возможности в участии масштабных проектов и расши-
рения горизонтов деятельность, использования своего производствен-
ного потенциала на осуществление долгосрочных проектов с низкой 
рентабельностью. А государство и муниципалитет получают дополни-
тельные средства для реализации своих программ и готовые реализо-
ванные проекты на выходе. 

17 декабря 2010 г. Оргкомитет «Сочи-2014» получил правитель-
ственную награду за инновационные подходы в управлении проектами 
ГЧП. Это еще раз подтверждает, что властям и организаторам меро-
приятия удалось построить эффективную модель ГЧП для реализации 
столь масштабного проекта. Однако, это не умоляет слабости системы 
страны в целом. 

3 декабря 2013 г. в Краснодаре была введена в эксплуатацию 
третья по мощности в России котельная, строительство и запуск кото-
рой основывается на базе систем ГЧП. 

Мы надеемся, что рассмотренный выше, пока что не богатый 
опыт развития ГЧП в Краснодарском крае (со всеми своими плюсами и 
минусами), послужит хорошим примером для других регионов России 
и будет полезен им, а значит и всей России в целом. 

Онтикова А.С. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
3 курс, факультет Менеджмента 

Инновации в России – новые стратегии регионов 

Интегративные процессы, сопровождающие трансформацию 
глобальной экономики на современном этапе, не обошли стороной и 
нашу страну. Вступление России в ВТО год назад обозначило необхо-
димость повышения качества отечественной продукции всех отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. Причем, существующая про-
блема ни для кого не является новостью, и попытки подхлестнуть раз-
витие производств на государственном уровне проводятся давно. 

Принятая в декабре 2011 года общероссийская стратегия инно-
вационного развития подразумевает систему государственного управ-
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ления инновационными процессами во всех сферах жизни общества. В 
соответствии с ней приняты стратегии развития региональных уровней. 

Обратим внимание в качестве примера на проект стратегии ин-
новационного развития региона. (Пензенская область) 

Анализируя современное положение Пензы и области в рейтин-
гах регионов России, можно отметить следующие результаты: 

1. 22 место в рейтинге инновационного потенциала (2012 год, 
РА Эксперт); 

2. 10 место в рейтинге инновационной активности регионов (в 
2012 году); 

3. 40 место в топ-100 лучших городов России (2013 год, данные 
Росстата); 

4. 20 место в оценке инновационного развития субъектов РФ 
(по данным Ассоциации инновационных регионов России на 2012 год); 

5. 49 место в рейтинге регионов по качеству жизни (также в 
2012 году). 

Однако следует отметить закрепившуюся уже тенденцию к уве-
личению инновационной активности в регионе и развитию ряда про-
грамм по ее поддержке. Удельный вес инновационно активных органи-
заций возрос с 4,4% (2002г.) до 11% (2011г.), а удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологические инновации – с 3,8% до 9,8%, 
что выше общероссийского уровня (8,9%). Выросли затраты бюджета 
Пензенской области на развитие инновационной деятельности за счет 
программных мероприятий - с 7 млн. руб. в 2005 г. до 1431,8 млн. руб. 
в 2011 г. Также увеличилась доля затрат бюджетов всех уровней на 
финансирование НИОКР:  

Проблему улучшения инновационного климата региона предпо-
лагается решать при помощи системы мер, охватывающей все отрасли 
промышленности области, а также АПК и все сферы жизни общества. 

Почему именно в инновационном развитии видится средство по-
вышения конкурентоспособности региона? Анализируя ситуацию в 
промышленности, торговле, образовании, здравоохранении, социаль-
ной сфере, разработчики стратегии обращают внимание на перспекти-
вы, открываемые новаторам и поддержку, которая оказывается им вла-
стями. Именно активность предприимчивых людей определяет про-
гресс общества и государства.  

В связи с этим хочется обратить внимание на молодежную поли-
тику, проводящуюся в рамках формирования общества «Инновацион-
ный человек». Молодых предприниматели и ученые обладают огром-
ным потенциалом в качестве активных и творческих деятелей, способ-
ных привнести новшества в социально-экономическую жизнь региона.  
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Рис. 1. Структура затрат предприятий Пензенской области  

на исследования и разработки по источникам финансирования 
 
Потенциал современной молодежи относится к группе одних из 

самых активных и влиятельных общественных сил, поэтому грамотно 
проведенная кампания по его задействованию в реализацию стратегии 
(в совокупности с достойной поддержкой участников) в разы улучшит 
показатели региона в части инновационного и социально-эконо-
мического развития. 

Таким образом, поощрение инновационной деятельности, пре-
образование общественной жизни и создание для нее инновационной 
инфраструктуры улучшат позиции Пензенской области среди других 
регионов России, что, в сочетании с подобной политикой остальных 
субъектов Федерации должно привести к качественному улучшению 
экономики и жизни в стране 
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Петухов А.В. 

РЭУ им Г.В. Плеханова. 
аспирант кафедры антикризисного управления 

и корпоративного менеджмента  

Совершенствование системы управления 
стратегического альянса RENAULT-NISSAN-АВТОВАЗ 

На современном этапе процесс создания стратегических альян-
сов, в частности в автомобилестроительной промышленности, приоб-
рел системный характер. Некоторые компании стали формировать во-
круг себя сети стратегических альянсов, у каждого из которых свой 
регион развития и свои задачи. В результате, усложнились и системы 
управления подобными структурами: они стали более массивными, в 
связи с чем возникла угроза потери гибкости и снижения скорости ре-
акции на изменения. 

Особый интерес в этой области представляет сеть стратегиче-
ских альянсов, сформированная силами Renault-Nissan. В данном слу-
чае сеть альянсов образована не вокруг одной компании, а вокруг уже 
действующего стратегического альянса, что создает дополнительные 
трудности в управлении. Из множества элементов сети стратегических 
альянсов Renault-Nissan автором для исследования выбран стратегиче-
ский альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ (далее "тройственный альянс", 
"Renault-Nissan-АвтоВАЗ"). Рынок автомобилей в Российской Федера-
ции постоянно растет, а возрождение российского автомобилестрое-
ния, и в частности повышение конкурентоспособности ОАО "Авто-
ВАЗ", является важной задачей для государства в целом. 

Проведенный анализ показал целесообразность принятия мер 
для повышения эффективности взаимодействия компаний Renault, Nis-
san и ОАО «АвтоВАЗ», в частности поиска путей совершенствования 
системы управления тройственного альянса. 

Для совершенствования взаимодействия в рамках стратегическо-
го альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ автор предлагает провести рест-
руктуризацию системы управления, что позволит в большей степени 
реализовать поставленные цели и задачи. Требования к обновленной 
системе управления можно сформулировать следующим образом: 

соответствие структурных элементов управления поставлен-
ным целям; 

наличие четкого подчинения элементов структуры управления 
руководящему звену; 
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наличие понятных механизмов взаимодействия структур аль-
янса с соответствующими подразделениями компаний-партнеров; 

единая координация структур альянса (по мнению автора, все 
элементы структуры управления альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ 
должны взаимодействовать, с одной стороны, с ОАО "АвтоВАЗ", а с 
другой, - непосредственно с альянсом Renault-Nissan, а не опосредо-
ванно через компании Renault и Nissan как это происходит в рамках 
существующей системы управления). 

Для реструктуризации системы управления целесообразно при-
менить методику создания комитетов, использование которых в систе-
ме управления альянсом Renault-Nissan позволило добиться высокой 
эффективности взаимодействия партнеров. Эти комитеты должны со-
ответствовать поставленным целям и задачам, а координироваться выше-
стоящей инстанцией (будь то Совет директоров альянса Renault-Nissan-
АвтоВАЗ, стратегический комитет альянса или другая структура). 

На основе поставленных целей и задач альянса Renault-Nissan-
АвтоВАЗ с учетом выделенных типичных ошибок при формировании и 
принципов построения стратегических альянсов, а также с использова-
нием опыта альянса Renault-Nissan автором был разработан проект ре-
структуризации системы управления изучаемого тройственного альян-
са. В графическом виде разработанная система управления представ-
лена на рис. 1. 

За стратегическое управление в рамках альянса Renault-Nissan-
АвтоВАЗ отвечает Стратегический комитет, сформированный из выс-
шего руководства ОАО "АвтоВАЗ" и альянса Renault-Nissan. Со сторо-
ны альянса Renault-Nissan важную роль уместно отвести управляюще-
му комитету Россия, чей руководитель в обязательном порядке должен 
входить в Стратегический комитет. 

Основные задачи Стратегического комитета формулируются 
следующим образом: 

утверждение среднесрочных и долгосрочных планов стратеги-
ческого развития на российском рынке; 

оценка степени реализации поставленных целей на российском 
рынке; 

координация деятельности структур следующего уровня. 
В подчинении Стратегического комитета находятся следующие 

структуры, у каждой из которых свои задачи и механизмы взаимодей-
ствия с компаниями-партнерами: 

Комитет повышения уровня локализации и качества комплек-
тующих, 

Комитет исследования и разработки продукции, 
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Комитет перекрестного производства, 
Комитет внедрения AIMS, 
Комитет коммерческой деятельности, 
Совместная закупочная организация. 
 

 
 
Источник: разработано автором. 

Рис. 1. Проект реструктуризации системы управления альянсом  
Renault-Nissan-АвтоВАЗ 

 
По мнению автора, предложенные меры позволят повысить эф-

фективность взаимодействия в рамках альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ 
и в большей степени реализовать потенциал сотрудничества за счет 
соответствия элементов управления поставленным целям, четкого под-
чинения руководящему звену, понятных механизмов сотрудничества и 
единой координации структур альянса. Кроме того, предложенный 
проект реструктуризации системы управления тройственным альянсом 
может быть использован при создании новых стратегических альянсов 
с местным производителем или совершенствовании системы управле-
ния в рамках уже существующих. 
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Пищерикова А.А. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
факультет Права 

Современные стратегии в условиях трансформации 
мировой экономики 

Инновационный и инерционный сценарии трансформаций в ми-
ровой экономике. Путь России и доминирование МВФ, ФРС и ЕЦБ в 
условиях глобализации. 

На постсоветском пространстве интеграционные процессы в 
экономике, ориентированные на разрешение многих социально-
экономических проблем, включая ликвидацию безработицы и сниже-
ние уровня инфляции, проходят по двум сценариям, продиктованные 
двумя конкурирующими блоками в геополитике. Однако, столкнув-
шись с финансовым кризисом в США в 2008-2009-ых годах, можно 
утверждать о том, что преобладающая экономическая модель на про-
тяжении более четверти века, а именно, модель неолиберальной глоба-
лизации под эгидой международных экономических организаций Ев-
ропы и Соединенных Штатов, показала свою несостоятельность. Меж-
дународно-валютные институты в лице МВФ, ФРС в составе около 12 
Федеральных резервных банков, а также Европейского Центробанка, 
ведущий идентичную глобальную экономическую политику с США и 
Японией, способствовали возникновению мощного мирового экономи-
ческого кризиса. Есть ли альтернативы в отношении реформирования 
текущих глобальных трансформаций в мировой экономике, и какую 
позицию занимает Россия в интеграционных процессах?  

Приверженцы построения интеграционных процессов на прин-
ципах неолиберальной глобализации инициировали проведение ре-
форм, ориентированные ни на реальный экономический сектор, а на 
регулирование кредитно-денежной политики и фондового рынка. Вир-
туальный капитал, который является следствием появления в экономи-
ке «мыльных пузырей», и отток капитала в банковскую сферу позво-
ляют нам сделать вывод о несостоятельности модели неолиберальной 
глобализации, ведь процесс оттока финансового капитала непозволяет 
в полной мере вкладываться в реальный сектор экономики. Монетар-
ная политика и регулирование ценовых отношений, проводимые на 
базе прежних господствующих международно-валютных институтов в 
лице МВФ, ФРС и прочие, показали свою несостоятельность и исчер-
пали лимит доверия. Нельзя реформировать экономику в условиях 
глобализации на основе биполярности международно-валютных ин-
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ститутов. Тем более сторонники инерционной экономической страте-
гии не предлагают конкретной реализации поставленных задач по лик-
видации безработицы, снижения уровня инфляции и прочих факторов, 
служащие показателем и индикатором социальной ориентации каждого 
из государств. Речь идет о доминировании частных банков, которым 
выгодна экономическая политика «количественных смягчений» (безу-
держная эмиссия доллара), позволяющая максимизировать прибыль в 
собственных интересах, а не в интересах населения страны. Главы Фе-
деральных резервных банков в США путем телефонных переговоров 
монопольно без надгосударственной регуляции задают котировки на 
фондовых биржах и проводят распределительную экономическую по-
литику в собственных интересах. Возникает закамуфлированная под 
регулируемую рыночную экономику так называемая монопольно-
доминирующая модель экономики или административно-плановая, где 
ФРС США задает свои правила игры, выпуская эмиссию доллара в 
крупных размерах. Примечательно, что внешний долг США ныне со-
ставляет почти около 100% уровня ВВП, при этом уровень инфляции 
не превышает критической точки. Экономика бесконтрольного выпус-
ка доллара, не лимитированная золотыми запасами страны (ранее до 
крушения Бреттон-Вудской системы в 70-ых годах ХХ века выпуск 
доллара был строго регламентирован «тройственной унцией», фикси-
рованной долей золота), держится на плаву и причудливо избегает де-
фолта. При этом успевает навязывать свои правила игры в мировой 
экономике путем рекомендаций со стороны МВФ.  

Еще одна беда, препятствующая внедрению альтернативных 
стратегий по обновлению мировой экономики другому стратегическо-
му блоку, заключается в том, что ФРС не является конституционным 
органом и фактически не контролируется политическими институтами, 
за исключением выбора главы ФРС президентом США. Конгрессмены, 
которые фактически аккумулируют финансовые ресурсы в Америке, не 
имеют сильного влияния на Федеральную Резервную Систему. Можно 
привести один прецедент из истории, когда Майкл Блумберг, будучи 
на посту мэра Нью-Йорка, обратился в ФРС с просьбой предоставле-
ния ему информации о федеральных банках, получившие деньги от 
ФРС в ходе реализации программы КС-3 («количественные смягчения» 
- как новый термин в западной экономике). Блумбергу последовал от-
каз, и мэр Нью-Йорка обратился в суд. Суд отказался рассматривать 
иск мэра в соответствии с отсутствием юрисдикции политических ин-
ститутов над неконституционным финансовым органом, который по 
праву ведет свою идентичную и монопольную игру в мировой эконо-
мике.  
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Хочется отметить, что ныне господствует инерционный сцена-
рий в трансформациях мировой экономики, однако альтернативу тако-
му сценарию составляет Евразийский Экономический Союз, Таможен-
ный Союз и Шанхайская Организация Сотрудничества, где важнейши-
ми стратегическими игроками выступают две сухопутные державы – 
Россия и Китай. Каков путь России в интеграционных процессах, и что 
предполагает сущность инновационно-обновленческого сценария?  

Инновационный сценарий развития был предложен экспертами 
ООН по экономическим вопросам, предполагающий становление аль-
тернативного интегрального экономического строя. Они высказали 
радикальные меры по обновлению мировой валютно-финансовой сис-
темы не на базе прежних международно-валютных доминирующих 
институтов, ведущих экономику к коллапсу и финансовой дыре, а на 
базе новых надгосударственных институтов, ориентированных на 
страны СНГ и второй альтернативный геополитический блок сухопут-
ных держав. На базе евразийской интеграции в лице организаций Ев-
рАзЭС, ШОС вносятся конкретные, а не абстрактные экономические 
проекты, такие как создание общей энергетической системы, единого 
цикла в атомной энергетике, сооружение евразийских транспортных 
магистралей и другие. Предполагается создать Межгосударственный 
банк, обслуживающий экономические интересы СНГ. Так же хочется 
отметить, что эксперты комиссии ООН высказали радикальные меры 
не только по реформированию кредитно-денежной системы на основе 
новых международно-экономических институтов (например, Межгосу-
дарственный Банк), но и по серьезному конструированию в долгосроч-
ной перспективе института глобального международного права, регу-
лирующий мировые экономические процессы.  

Подведем итоги. Какой сценарий применим к экономике России 
постсоветского толка? Каким путем следовать: оставаться приверженцем 
бесконтрольной денежной эмиссии, биполярности доллара в международ-
но-валютной системе (неолиберальная глобализация) или разрабатывать 
технологии четкого регламентирования стратегических процессов в миро-
вой экономике, не позволяющие удерживать монополию и функцию рас-
пределения, оттока финансового капитала из реального сектора экономи-
ки в банковскую сферу (пример Кейнсианской модели на глобальном 
уровне). Ответы на поставленные вопросы очевидны. Кейнсианская мо-
дель регулирования мировых экономических процессов, а также осущест-
вление радикальных, обновленческих мер в кредитно-денежной и ценовой 
политике на основе создания новых международно-валютных институтов 
позволят в долгосрочной перспективе достигнуть финансовой стабильно-
сти и перейти к конкретным, а не абстрактным проектам, какие звучат в 
рекомендациях со стороны МВФ и ЕЦБ.  
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Реализация клиентского подхода в стратегии развития банка 
Формирование эффективной системы управления взаимоотно-

шениями банка с корпоративными клиентами относится к числу его 
особых компетенций и трудновоспроизводимых конкурентных пре-
имуществ, ставящих целью усиление позиции банка на рынке. 

Несмотря на постепенное освоение передовых управленческих 
практик, одной из наиболее сложных проблем для участников кредитно-
финансового рынка является реорганизация существующей системы 
управления на основе клиентоориентированной стратегии. Для завоевания 
устойчивого положения на этом рынке необходимо особое внимание уде-
лять созданию уникальной ценности продукта для потребителя финансо-
вых услуг, а также запросам потребителя в целом. В этом контексте одной 
из перспективных областей для исследований в управленческом и марке-
тинговом разрезах продолжает оставаться оценка ориентированности на 
корпоративного клиента и долгосрочные партнёрские отношения с ним. 

В процессе формирования успешной стратегии построения сис-
темы взаимодействия банка и клиента можно выделить два важнейших 
момента. Во-первых, данная стратегия должна иметь серьёзную мето-
дическую основу, соответствующую современному уровню менедж-
мента. Во-вторых, необходимо учитывать специфику каждого банка, 
его сильные и слабые стороны и конкурентные преимущества. 

Необходимость построения взаимоотношений с клиентами не 
только находит свое отражение в теоретических исследованиях по ме-
неджменту, но и подтверждается данными годовых отчётов корпора-
ций. Выбор в качестве первостепенной задачи удовлетворение запро-
сов клиента является одним из неотъемлемых условий в развитии ус-
пешного и прибыльного бизнеса. Клиентоориентированность предпо-
лагает также следование стратегии дифференциации. 

Для создания устойчивой конкурентной позиции на рынке орга-
низации развивают долгосрочные взаимовыгодные отношения с клю-
чевыми клиентами, тем самым отступая от фокусирования на текущих 
планах продаж, переходя на сотрудничество путем согласования своих 
бизнес-процессов, целей, планов, задач с клиентами-партнерами. 

За последнее десятилетие в центре внимания оказалась концеп-
ция CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоот-
ношениями с клиентами), и CRM-технологии, базирующиеся на дан-
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ной концепции, как основной программный инструмент для осуществ-
ления управления. 

Системы CRM получают распространение в российской бизнес-
практике при оказании и так называемых околобанковских услуг. Так, 
например, в 2013 году завершен проект по внедрению системы управ-
ления взаимоотношениями с клиентами на базе программного продук-
та Microsoft Dynamics CRM для ЗАО «Русский Стандарт Страхование» 
– компании, входящей в группу «Русский Стандарт». В целях реализа-
ции клиентоориетнированной стратегии продаж и маркетинга были 
внедрены CRM-системы, оптимизирующие работу операторов кон-
тактного центра. Использование этой системы дало возможность авто-
матизировать бизнес-процессы с имеющимися и потенциальными кли-
ентами, прием и обработку обращений клиентов. Система позволяется 
решать ряд задач: идентифицировать клиента из коммуникационного 
канала связи с колл-центром, автоматически классифицировать обра-
щение в зависимости от темы и вопроса, поддерживать различные сце-
нарии ведения разговоров, то есть делать работу с клиентами удобнее, 
быстрее, эффективнее. Все это помогает выстраивать доверительные, 
долговременные и лояльные отношения компании со своими клиента-
ми, способствовать повышению имиджа и укреплению репутации со-
циально ответственного финансового учреждения. 

Последнее десятилетие стало периодом резкого усиления конку-
ренции для рынка банковских услуг в России. Кредитные организации 
соперничают за наиболее выгодные сферы деятельности, за клиентов и 
за возможность реализации новых продуктов и услуг. В данных усло-
виях сотрудник банка становится не просто исполнителем служебной 
функции, но и продавцом финансовых услуг. 

Отсюда построение системы управления взаимоотношениями с 
клиентами приобретает для этого сектора экономики особую значи-
мость. Одной из тенденций развития банковского рынка после финан-
сового кризиса 2008 – 2010 гг. стала ориентация на удержание клиент-
ской базы, а также расширенное предоставление пакета услуг на основе 
индивидуальных потребностей конкретного корпоративного клиента. 

Необходимо отметить, что общие принципы построения системы 
взаимоотношений не стали исключением и для банковского рынка, 
который испытывает все возрастающее воздействие со стороны регу-
лятора – Банка России, который демонстрирует решимость очистить 
сектор от недобросовестных игроков. К основным принципам можно 
отнести: клиентоориентированность, построение партнерских долго-
срочных отношений, индивидуальный подход и персонализацию, под-
держание коммуникаций и взаимодействие с потребителем. 
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Основной тенденцией развития банковского рынка является пре-
доставление комплексного пакета услуг, реализуемого путем формиро-
вания индивидуализированного ценностного предложения и установ-
ления соответствующих тарифов. Для корпоративного сегмента, осо-
бенно крупного бизнеса, это представляет особый интерес. Кэш-
менеджмент, по моему мнению, будет развиваться и в дальнейшем, 
ориентируясь не только на крупные международные компании и рос-
сийские корпорации, но и на субъектов среднего бизнеса. 

Функционирование банковской структуры в современных условиях 
глобализации невозможно без использования интернет-технологий и ин-
тегрированных компьютерных программ. На этом основании можно так-
же заключить, что ИТ-направление и реализация программного обеспече-
ния являются важными приоритетами на пути развития любого банка и 
его взаимоотношений с корпоративными клиентами. 

К сожалению, на данный момент не все организации имеют чет-
кое представление о том, что CRM-система – не просто модное веяние 
рынка и не просто технология, а бизнес-стратегия. Отсюда очевидно, 
что политика компании в области взаимоотношений с клиентами, 
внутренняя регламентация деятельности в этом направлении и под-
держивающие бизнес-процессы должны способствовать успешной реа-
лизации стратегии. При внедрении CRM многие банки сталкиваются с 
различными проблемами, и, как показывает практика, большинство из 
них заключаются не столько в сложности, сколько в неправильной реа-
лизации проекта в целом. 

На основе проведенного анализа считаю возможным сформули-
ровать практические рекомендации разработки и внедрения CRM в 
кредитной организации, которые могут стать основными ориентирами 
для менеджмента банка и сотрудников различных подразделений. 

1. Принять клиентоориентированную стратегию в качестве ос-
новной стратегии банка. 

2. Провести необходимый реинжиниринг отдельных бизнес-
процессов, или комплексный реинжиниринг в зависимости от выяв-
ленных проблем. 

3. Разработать систему вовлечения и мотивации сотрудников 
для максимальной результативности работы. 

4. Сформулировать измеримые цели индивидуально для орга-
низации, не используя стандартные подходы.  

5. Изменить корпоративную культуру в зависимости от степени 
ее соответствия поставленным целям, задачам, стратегиям. 

6. Интегрировать технологии для достижения высокого уровня 
синергии. 
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Идентификация приоритетов стратегического 
развития крупных корпоративных структур  
(на примере ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ») 

В современном мире происходит активная трансформация на-
циональных нефтегазовых компаний в международные транснацио-
нальные, это обстоятельство зачастую сопряжено с необходимостью 
решения сложнейших разновекторных задач. С одной стороны, компа-
нии необходимо фокусироваться на своей эффективности, развитии 
технологических возможностей для добычи все более трудных углево-
дородов, наработке опыта международных проектов, что должно обес-
печивать эффективность, доходность и, в конечном счете, конкуренто-
способность. С другой стороны, они вынуждены согласовывать свои 
интересы с органами власти и управления с целью учета социальных, 
бюджетных, налоговых и иных приоритетов экономической политики 
государства. Кроме того, существуют тенденции снижения эффектив-
ности деятельности международных национальных нефтяных компа-
ний из-за неспособности политических сил внутри страны достичь со-
гласия относительно целей и ориентиров корпоративного развития. 
Намеченные планы не реализуются без видимых на то причин: есть 
ресурсы, рынок развивается в нужном направлении, подобран профес-
сиональный коллектив — то есть все слагаемые успеха налицо, а успе-
ха нет. Опыт многих крупнейших мировых компаний, которые смогли 
добиться выдающихся результатов и долгие годы сохраняют лидерство 
в самых разных областях экономики, свидетельствует о том, что по-
добных проблем можно избежать с помощью оптимизации стратегии 
развития. 

«Газпром нефть» — одна из самых быстрорастущих нефтяных 
компаний России, является важным игроком на энергетическом рынке. 
В результате стремительного развития за последние годы она превра-
тилась в крупную современную корпоративную структуру, продол-
жающую освоение новых направлений бизнеса и рынков сбыта. При 
этом в управленческую вертикаль оказались включены совершенно 
разные по уровню самостоятельности занимаемой стратегической по-
зиции, эффективности и других параметров, подразделения, каждое со 
своей историей, регламентами, функционалом, особенностями управ-
ления. Для того, чтобы выбрать необходимую стратегию развития, 
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нужно найти ответы на вопросы «Где мы сейчас?» и «Куда идти?» (ка-
кой тип бизнес-модели в большей степени соответствует поставленным 
целям).  

Как показывает проведенный анализ, стратегическая цель ОАО 
«Газпром нефть» — становление компании как лидера среди глобаль-
ных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, 
диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поста-
вок. При этом ОАО «Газпром нефть» видит свою миссию в надежном, 
эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным 
газом, другими видами энергоресурсов и продуктов их переработки. 

Стратегия «Газпром нефти» базируется на следующих принци-
пах деятельности компании: 

повышение эффективности основной деятельности; 
диверсификация деятельности за счет высокоэффективных 

проектов, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью; 

повышение капитализации и кредитных рейтингов; 
соблюдение интересов всех акционеров ОАО «Газпром нефть»; 
совершенствование системы корпоративного управления; 
персональная ответственность руководителей за принятие 

управленческих решений; 
минимизация удельного негативного техногенного воздействия 

на природную среду 
В частности, под диверсификацией деятельности компания по-

нимает расширение направлений ее производственной активности и 
состава конечных продуктов, устремление на новые рынки и развитие 
схем логистики. Все это — необходимые атрибуты для реализации 
стратегических конкурентных преимуществ глобальных компаний. 
Таким образом, деятельность «Газпром нефти» ориентирована на дол-
госрочный и сбалансированный рост, укрепление позиций Компании 
как крупного игрока на мировом рынке.  

Опираясь на выбор стратегии диверсификации, компания разви-
вается путем постепенного перехода от портфельного к ресурсному 
аспекту диверсификации бизнеса. По существу это означает пересмотр 
прежних представлений по вопросу поиска причин, источников и спо-
собов диверсификации. Если в классической теории И. Ансоффа ди-
версификация рассматривалась как необходимость придать фирме оп-
ределенную стабильность функционирования, а выбор сфер бизнеса 
определялся в решающей степени внешними условиями (силой конку-
ренции в данной отрасли, величиной «входного барьера и т.д.), то в 
рамках ресурсной концепции (Д. Тиса и др.) первостепенное значение 
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отдается внутренним источникам, которые выступают в качестве 
стержневых (ключевых) компетенций. В данном контексте можно го-
ворить о задаче, связанной с пассивной и активной диверсификации 
бизнеса. Пассивная диверсификация бизнеса есть реакция на измене-
ние внешней среды и адаптации компании к этим изменением. Крите-
рием данного процесса выступает не столько рост прибыли, сколько ее 
устойчивое получение в длительном промежутке времени. В свою оче-
редь активная диверсификация исходит из перенесенных конкурент-
ных преимуществ, определяемых конкретными ключевыми компетен-
циями, на другие сферы бизнеса, то есть завоевание новых рынков. 
Применительно к компании «Газпром нефть» можно говорить об ак-
центе на наступательную стратегию диверсификации. Это характерно 
для инновационно-ориентированных компаний. Очевидно, что для та-
кого типа компаний, в том числе и для рассматриваемой в данной ста-
тье, в процессе формирования стратегии диверсификация будет иметь 
свои особенности. Важной особенностью формирования корпоратив-
ной стратегии диверсификации для инновационно-ориентированного 
предприятия является многовариантность и многонаправленность дан-
ного процесса. Использование инновации может приводить к новым 
возможностям диверсификации бизнеса.  

Однако у стратегии диверсификации кроются недостатки: как 
очевидные, так и скрытые. Для успеха необходима диверсификация в 
больших масштабах; работники могут не иметь достаточных знаний и 
опыта, чтобы эффективно управлять производством нового продукта. 
Наконец, диверсификация – это приростная стратегия, и для получения 
прибыли необходимо определенное время.  

Важно, что речь идет о компании, которая занимает передовые 
позиции в России по темпам роста добычи углеводородного сырья и 
переработки нефтепродуктов, она лидирует по ряду показателей эф-
фективности. Более того концентрация на одном виде бизнеса имеет 
организационные, управленческие и стратегические преимущества. 
Пока компания получает прибыль за счет роста в освоенной отрасли, 
необходимости в диверсификации нет: диверсификация не является 
стратегическим направлением. Тогда как во внешней среде, имеющей 
явные черты неопределенности, диверсификация становится основой 
достижения определенного уровня внутренней и внешней гибкости. 
При этом происходит изменение четырех составляющих: рынка, про-
дукта, отрасли и положения компании в отрасли.  

Выделим основные преимущества стратегии диверсификации, 
приемлемые для ОАО «Газпром нефть». Во-первых, она может помочь 
предприятию выжить в течение продолжительного времени. Во-
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вторых, она предоставляет предприятию возможность расширения ас-
сортимента продукции (услуг). Наряду с этим, диверсификация может 
способствовать увеличению финансовой синергии и послужить эффек-
тивному использованию избытка ресурсов.  

Отличительная особенность «Газпром нефти» и одно из конку-
рентных преимуществ заключается в том, что компания одновременно 
является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагая 
мощной ресурсной базой и разветвленной газотранспортной инфра-
структурой. Благодаря географическому положению России, у компа-
нии есть возможность стать своеобразным энергетическим «мостом» 
между рынками Европы и Азии, поставляя собственный газ и оказывая 
услуги по транзиту газа другим производителям. Это предопределяет 
содержание стратегий компании, расширение портфеля бизнес-единиц, 
соединенных совместно с европейскими портфелями, в ее ключевых 
областях деятельности. Таким образом, реализованная стратегия ди-
версификации позволяет ей сохранить устойчивые позиции в условиях 
трансформации мировой экономики, и позволит вывести деятельность 
компании как крупного международного игрока российского происхо-
ждения на новый уровень.  

Смирнов С.А. 

Государственный университет управления 
аспирант кафедры государственного и муниципального управления 

Стратегия устойчивого развития особо охраняемых 
природных территорий 

Устойчивое развитие — это процесс изменений, в котором экс-
плуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития и институциональные изменения согла-
сованные друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Стра-
тегия устойчивого развития особо охраняемых территорий (далее 
ООПТ) является рациональным средством «экологизации» научных 
знаний и перехода к новому представлению о социально-
экономическом развитии. В основе устойчивого развития природных 
территорий должен лежать принцип экологического прогнозирования. 
Экологическое прогнозирование – предсказание изменений природных 
систем в естественных условиях или под воздействием на них челове-
ка. Например, прогноз влияния предприятия на окружающую его сре-
ду, прогноз воздействия на территорию орошения или осушения, про-
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гноз стихийных бедствий. Значение экологического прогнозирования 
трудно переоценить. Современное природопользование должно осно-
вываться на экологическом прогнозе и оценке предполагаемой реакции 
окружающей природной среды на прямое или опосредованное воздей-
ствие человека, исходя из общечеловеческих ценностей. Выделяют 
методы прогнозирования: 

экспертных (интуитивных) оценок. Основан на методе анало-
гии, согласно которому закономерности развития одного процесса с 
определенными поправками можно перенести на другой процесс, для 
которого необходимо составить прогноз. Например, при прогнозиро-
вании влияния атмосферного воздуха на природные территории г. Мо-
сквы (отдельный парк) можно использовать уже имеющиеся данные по 
тому объекту, который уже находится в сходных условиях. 

экстраполяции. Представляет собой перенесение установлен-
ного характера развития процесса на будущее. Например, численность 
мирового населения растет с определенными темпами, следовательно, 
можно сделать прогноз численность населения в будущем. В настоя-
щее время в России национальные парки расположены на территории 
13 республик, 2 краев, 20 областей и 1 автономного округа. Площадь 
национальных парков колеблется от 6,6 тыс. га («Куршская коса» в 
Калининградской области) до 1,9 млн. га («Югыдва» в Республике Ко-
ми). В течение последних 10 лет проводится работа по расширению 
уже существующих заповедников и национальных парков. За это время 
расширена площадь одного национального парка («Паанаярви»), и 
ежегодно, в среднем на 130 тыс. га, увеличивалась площадь 2-3 запо-
ведников. К землям особо охраняемых природных территорий Земель-
ный кодекс Российской Федерации (ст. 95) относит земли государст-
венных природных заповедников, национальных парков, природных 
парков, памятников природы. Устанавливается, что земельные участки 
в границах охранных зон у собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 
изымаются и используются ими с соблюдением установленного для 
этих земельных участков особого правового режима. В Российской 
Федерации создание особо охраняемых природных территорий являет-
ся традиционной и весьма эффективной формой природоохранной дея-
тельности. Функционирование всех заповедников и национальных 
парков и федеральных заказников обеспечивают соответствующие фе-
деральные государственные учреждения, имеющие материальную ба-
зу, профессиональные кадры, многолетние опыт и традиции природо-
охранной, научной и просветительской работы. Формирование уни-
кальной системы особо охраняемых природных территорий является 
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одним из наиболее значимых природоохранных достижений нашей 
страны. Стратегия развития системы ООПТ предполагает повышение 
эффективности государственного управления в сфере организации и 
функционирования системы ООПТ. Задачи, которые необходимо ре-
шить для достижения указанной цели: 

развить эколого-просветительскую деятельности националь-
ных парков в стране;  

привлечь в ООПТ экологический туризм; 
обеспечить востребованность научной продукции заповедни-

ков и национальных парков и результатов проводимого ими экологи-
ческого мониторинга; 

интегрировать ООПТ в сферу социально-экономического раз-
вития регионов; 

повысить роль ООПТ в формировании позитивного междуна-
родного имиджа России.  

ООПТ как объект эколого-экономических исследований обладают 
рядом общих и специфических признаков. Создание охраняемых террито-
рий, их функционирование и развитие являются общественным догово-
ром, т.к. ООПТ создаются в интересах всего общества. Поэтому степень 
уверенности населения региона в эффективности их деятельности влияет 
на издержки по их созданию и обслуживанию. В условиях рыночной сис-
темы хозяйствования влияние данных факторов является немаловажным. 
Последние годы ООПТ в России не имеют стабильного бюджетного фи-
нансирования, а региональные системы управления, позволяющие ис-
пользовать различные механизмы, разработаны и внедрены лишь в от-
дельных регионах. В результате влияния экономических факторов сфор-
мировалась тенденция понижения темпов роста числа ООПТ.  

Управление природными системами г. Москвы – мероприятия, 
осуществление которых позволяет изменить природные явления и про-
цессы в желательном для человека направлении. Различают управле-
ние ООПТ: 

жесткое управление – прямое, непосредственное воздействие 
на природу, нарушающее естественные процессы с помощью техниче-
ских средств, преобразование механизмов в природе; 

мягкое управление – косвенное опосредованное воздействие на 
природу с использованием естественных механизмов саморегуляции.  

Жесткое управление дает быстрый и высокий хозяйственный 
эффект в виде роста объема продукции или снижения затрат. Основано 
на перенапряжении или предельном омоложении природных систем и 
поэтому требует мероприятий по поддержанию экологического равно-
весия, осуществляемых путем мягкого управления. Следовательно, 
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максимальный эколого-экономический эффект можно получить только 
при разумном сочетании жесткой и мягкой форм управления. ООПТ 
как объект эколого-экономических исследований обладают рядом об-
щих и специфических признаков. При выборе между альтернативными 
моделями региональной сети природных территорий должны учиты-
ваться многие условия. Расположение, размеры и границы участков 
(территорий). Целостность сети ООПТ региона характеризует, вносит 
ли каждый охраняемый участок значимый вклад в общую сеть ООПТ. 
Каждый новый элемент должен добавлять вес региональной сети 
ООПТ, как в количественном, так и в качественном отношении. Созда-
ние охраняемых территорий, их функционирование и развитие являют-
ся общественным договором, т.к. ООПТ создаются в интересах всего 
общества. Поэтому степень уверенности населения региона в эффек-
тивности их деятельности влияет на издержки по их созданию и об-
служиванию. Наиболее значимыми с точки зрения развития ООПТ ре-
гиона являются экономические факторы. В условиях рыночной систе-
мы хозяйствования влияние данных факторов является немаловажным.  

Развитие сети ООПТ региона на основе учета изменений их ха-
рактеристик может способствовать эффективному и рациональному 
использованию природных ресурсов и условий, и как следствие, ком-
плексному социально-экономическому развитию региона.  

Столярова К.В.  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
к.э.н., доцент кафедры антикризисного управления 

и корпоративного менеджмента 

Определение ключевых факторов успеха в области 
формирования и развития системы отношений  
с инвесторами 

Благодаря внедрению принципов формирования и управления 
системой отношений с инвесторами, организация получает реальную 
возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ 
и упрочнению корневых компетенций за счет источников дополни-
тельного финансирования крупномасштабных проектов.  

В настоящей статье постараемся определить ключевые факторы 
эффективного функционирования модели системы отношений с инве-
сторами в российских и зарубежных организациях: 

1. Вовлеченность высшего менеджмента и первого лица ор-
ганизации в процессы отношений с инвесторами. 
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Любое обсуждение ключевых факторов успеха стратегических и 
финансовых взаимодействий должно начинаться с руководства органи-
зации. Поддержка и активное участие руководства организации явля-
ется обязательным условием эффективной реализации стратегии в об-
ласти связей с инвесторами. При данной ситуации руководство органи-
зации выступает как источник стратегических концепций и обеспечи-
вает процесс стратегического доверия.  

В ином случае, низкая вовлеченность высшего менеджмента в 
управление системы отношений с инвесторами или его закрытость для 
контактов может произвести обратный эффект, сокращая возможности 
привлечения потенциальных инвесторов в отношении проектов орга-
низации и его перспектив.  

2. Разработка и реализация информационной политики ор-
ганизации и интеграция ее в стратегию развития. 

Очевидно, что эффективность функционирования системы от-
ношений с инвесторами напрямую зависит от руководства компании, 
однако эффективность реализации стратегии в области отношений с 
инвесторами не может зависеть только от вершины пирамиды управ-
ления. В действительности, отличительной чертой каждого исполнения 
эффективной стратегии в области отношений с инвесторами справед-
ливо можно считать сплочение усилий высшего руководства, департа-
мента стратегического управления и устойчивого развития, отдела свя-
зей с инвесторами, и информационной политики. 

Так, особенностью осуществления интегрированного и хорошо 
скоординированного подхода к осуществлению информационной по-
литики компании можно считать не только организацию деятельности 
по связям с инвесторами, но и слаженность информационной деятель-
ности. Можно сказать, что эффективность методик информационной 
политики заключается в слаженности связей между высшим руково-
дством, департаментом стратегического управления и развития и де-
партаментом по связям с инвесторами. 

Такое слаженное взаимодействие имеет смысл создавать и поддер-
живать благодаря присутствию «сильной» руководящей фигуры, пред-
ставляющей функцию связей с инвесторами. В случае отсутствия само-
стоятельного подразделения по связям с инвесторами в организационной 
структуре компании, фрагментарность политики связей с инвесторами в 
некотором отношении приводит к недостатку общей координации взаи-
моотношений с потенциальными инвесторами (или спонсорами). 

3. Эффективное использование информационных технологий.  
Для реализации эффективной стратегии в области отношений с 

инвесторами, высшее руководство организации в целом и структур, 
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ответственных за стратегическое управление в частности, должны 
иметь гарантии того, что инвестиционное сообщество в курсе всех из-
менений и перспектив, понимает их причины и в основном поддержи-
вает эти изменения и перспективы. Большую важность приобретает 
открытость, полнота и оперативность предоставляемой информации. 
Это именно те факторы, которые определяют уровень доверия и заин-
тересованности потенциальных инвесторов организации и уверенности 
в правоте ее руководства. 

В этом случае – информационные технологии могут служить ин-
струментом донесения до инвестиционного сообщества стратегических 
концепций и направлений стратегического развития компании. Это позво-
ляет опираться, в том числе и на репутацию и имидж организации, под-
крепляемый оповещениями инвестиционного сообщества о своих страте-
гических планах с помощью информационных технологий. 

4. Выстраивания алгоритмов управления стратегическими 
изменениями в области организационной культуры.  

Способность организаций к мобильности и быстрому реагирова-
нию на изменение характеристик внешней среды свидетельствуют о 
дополнительных возможностях адаптации к мировой глобализации и 
информатизации, что становиться дополнительным стимулом к уста-
новлению стратегического доверия между компанией и её потенциаль-
ными и реальными отечественными и зарубежными инвесторами.  

Ведение эффективной политики, в том числе и в области связей 
с инвесторами предполагает способность успешно откликаться на не-
обходимость создания новой корпоративной культуры, учитывающий 
фактор глобализации и тенденцию к большей открытости в стратеги-
ческих и финансовых коммуникациях.  

5. Признание управление системой отношений с инвесто-
рами активной стратегически важной функцией. 

Эффективное управление системой отношений с инвесторами 
способствует развитию организации по двум ключевым сценариям: с 
одной стороны, структурное подразделение, реализующее формирова-
ние и поддержание связей с инвесторами становиться связующим зве-
ном между организацией и внешней аудиторией, информируя заинте-
ресованные стороны о стратегических планах, направлениях развития, 
ключевых мероприятиях и успехах. С другой стороны, работники дан-
ного структурного подразделения могут доставлять информацию о 
взглядах заинтересованных сторон непосредственно высшему ме-
неджменту и представлять эту информацию на обсуждение.  

В связи с этим, руководитель процессов связей с инвесторами в 
компании фактически оказывается внутри своеобразного стратегиче-
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ского центра организации, который выполняет две важные задачи: 
снабжает менеджеров информацией о стратегических концепциях ком-
пании и является источником сведений, которая может быть по мере 
надобности доведена до сведения потенциальных инвесторов; обеспе-
чивает доступ к высшему руководству компании в целях получения 
возможности информировать служащих о мнениях представителей по-
тенциальных инвесторов. 

Исходя из этого, работа менеджера по связям с инвесторами 
должна квалифицироваться как стратегически ориентированная, зна-
чимая и ответственная.  

Суммируя вышесказанное, для обеспечения оптимизации в 
управлении системой отношений с инвесторами необходимы: 

передача функции управления системой отношений с инвесто-
рами организации от уровня «передатчика» неструктурированной ин-
формации потенциальным заинтересованным лицам на уровень долго-
срочной стратегии, обеспечивающей возможности в реализации при-
оритетных целей и задач организации; 

интеграция в организационную структуру подразделения, от-
вечающего за формулирование и реализацию стратегии в области свя-
зей с инвесторами, регулирование функционала специалистов этого 
отдела; 

вовлечение высшего менеджмента в процесс установления и 
поддержания связей с инвесторами; 

признание значимости, ответственности и стратегической ори-
ентации специалистов по связям с инвесторами. Обеспечение вовле-
ченности менеджмента связей с инвесторами в процесс управления 
стратегическим развитием; 

оптимизация системы раскрытия стратегической информации; 
реакция организации на стратегические изменения, соответст-

вие современным тенденциям в области стратегических и финансовых 
коммуникаций. 
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Роль личности лидера в экономическом 
процветании страны 

К основным признакам экономического роста всегда относят ре-
сурсную базу страны, технологии, которыми она обладает и особен-
ность функционирования институциональной структуры общества. Но 
многие ученые издавна задавались вопросом, а оказывает ли влияние 
на экономический рост лидер государства. Начнем с теорий, высту-
пающих против того, что лидер влияет на экономический рост страны.  

1) Самая пренебрежительная позиция по отношению к лидерам 
– это точка зрения А.Н.Толстого, которая описывает человеческую 
личность лидера как простое оправдание событиям, без непосредст-
венного участия самой личности.  

2) Согласно взглядам К.Маркса лидер может и обладает некой 
свободой, но его выбор действий обусловлен конкретным историче-
ским набором вариантов, приемлемых на данный момент. Материали-
стическая диалектика Маркса продолжает вдохновлять народ на раз-
мышления о большей роли индивидуума. Эта теория предполагает, что 
лидеры рассматриваются как «символы», описывающие некоторый 
внутренний социальный феномен. 

Рассмотрим теории, в соответствии с которыми лидер влияет на 
экономический рост. Они считают, что лидеры играют основную роль 
в истории – так называемый «Great Man» view. 

1) Томас Карлайл в своей работе по французской революции и 
дальнейших исследованиях работает над исторической теорией..  

2) Джо Киган написал, что политическая история 20го века мо-
жет быть выражена биографиями 6 людей: Ленин, Сталин. Гитлер, 
Мао, Рузвельт и Черчилль. 
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«Промежуточные» подходы представлены следующими авторами: 
1) Исайа Берлин выражает свою точку зрения на исторический 

детерминизм через понятия «лисы» и «ежи».  
2) По Веберу три вида лидера: 1. Традиционный; 2. Рациональ-

но-легальный 3. Харизматический.  
3) По Шумпетеру лидеры должны бороться за голоса своих из-

бирателей, так как именно голосование ограничивает власть демокра-
тического лидера.  

4) Джордж Цебелис более широко работал над теорией Шумпе-
тера и обозначил, что наличие многих игроков с правом «вето», либо 
институтов на конституционной основе или оппозиционных политиче-
ских партий , может серьезно ограничить действия лидеров и сами ре-
зультаты политики. 

5) Ю.В. Латов в своей работе отмечает, что за спиной полити-
ков-реформаторов обычно стоят профессиональные экономисты.  

Таким образом, мы показали, что лидеры имеют значение. Рас-
смотрим эмпирическое доказательство на базе работы Джонса и Олке-
на, посвященные этой теме. Например, В Китае во время длительного 
правления Мао экономический рост составлял 1.7 % в год, а после его 
смерти 5,9%. Ускоренная коллективизация земель- одна из многих не-
удачных политик лидера. Самора Машел, придерживался однопартий-
ности в Мозамбике и национализировал всю частную землю. Во вре-
мена его правления рост составлял -7.7%. В Гвинее времена правления 
Секоу Туре характеризовались как времена тоталитаризма, паранойи и 
насилия, пока он не умер в 1984. В Иране правление Аятолла Хомейни 
отмечено кровавыми конфликтами в Иранской Революции и в Ирано-
Иракской войне. Он рассматривал эту войну только с религиозной точ-
ки зрения, поэтому долгое время не велись мирные переговоры 

На основе статистических данных мы можем сделать выводы:  
1. Лидер имеет значение;  
2. Лидер оказывает сильное влияние на экономический рост в 

режимах без ограничения индивидуальной власти;  
3. Более сильное влияние среди лидеров, которые захватили 

власть, чем среди других лидеров; 
4. В бедных и развивающихся странах влияние лидера мини-

мально, а в развитых и богатых велико;  
5. Смерть лидера сопровождается колебаниями в инфляции ;  
6. Смерть лидера сопровождается изменением в совокупном 

предложении денег; 
7. Смерть сопровождается возрастанием госрасходов.  
Так же на основе приведенных данных можно выяснить, что 

смерть национального лидера можно предсказать с помощью экономи-
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ческих предпосылок, а именно: перед смертью лидеров всегда проис-
ходят колебания в госрасходах и инфляции в сторону увеличения.  

Наблюдается тенденция «предупреждения смерти в офисе». В 
самом деле, лидеры, которые умирали в своем кабинете в течение пе-
риода после II Мировой, были на 8 лет старше, чем те, кто у власти 
сейчас. 

Так же интересным фактом является то, что основными причи-
нами смерти являются болезни сердца, рак и авиакатастрофы. 
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Эталонные стратегии роста фирмы 

Для долгосрочной и успешной деятельности компании руково-
дителю необходимо создание стратегии развития. Сегодня под страте-
гией подразумевают целую систему связанных между собой элемен-
тов: задач, возможностей, инструментов и планов для достижения на-
меченных целей. 

Во всемирной практике существует 4 типа стратегий, которые при-
меняются компаниями, известные под общим названием эталонные (базис-
ные или основные). Они опираются на основные экономические элементы: 
продукт, рынок, отрасль, положение фирмы в отрасли и технологии. 

Стратегия концентрированного роста направлена на первые 
две составляющие: продукт и рынок компании. Делится также на три 
группы: 

Стратегия усиления позиций на рынке. Здесь фирма остается на 
прежнем рынке сбыта и стремится к расширению и завоеванию лиди-
рующих позиций. Достижение высоких результатов возможно при 
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осуществлении эффективного маркетинга, изменении ценовой полити-
ки, в целом, при обеспечении деловой активности. Пример: российская 
авиакомпания «Аэрофлот», первая освоила данную отрасль, сегодня 
является лидером авиаперевозок. 

Стратегия развития рынка заключается в поиске и выборе нового 
рынка, при этом возможность сбыта ограничивается реализацией уже су-
ществующего продукта (он остается без изменений). С успешным профес-
сионалом-менеджером фирма может пойти на риск и попытаться освоить 
новую отрасль, выйти на международный уровень, либо открыть новое 
подразделение. Пример: оператор сотовой связи «МТС» постепенно за-
воевывает потребительский рынок в доступных странах мира. 

Стратегия развития продукта не касается рынка и полностью ба-
зируется на развитии и совершенствовании продукта. Такой вариант 
используется при необходимости повышения уровня продаж путем 
внедрения инноваций, улучшения качества, изменения общих характе-
ристик. Предприниматели любым способом должны привлечь внима-
ние и оживить интерес к своему продукту. Пример: компания «Coca-
Cola» меняла форму, объем, состав и качество выпускаемых напитков, 
но логотип оставила в первозданном виде. 

Стратегия интегрированного роста направлена на изменение 
предприятия за счет реструктуризации. Обычно фирма может прибе-
гать к осуществлению этой стратегии, если она находится в сильном 
бизнесе с лидирующими позициями в отрасли. Делится на группы: 

Стратегия обратной вертикальной интеграции (интеграция «на-
зад») направлена на рост фирмы за счет приобретения компаний-
поставщиков, либо усиления контроля над ними. Иногда компании 
создают свои филиалы, на которых осуществляется отбор, хранение и 
распределение товаров. Пример: сеть продовольственных магазинов 
«Магнит» имеет свой распределительный центр ЗАО «Тандер». 

Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (интеграция 
«вперед») предполагает рост фирмы за счет каналов сбыта, т.е. систем 
распределения. В результате компания может управлять запросами 
посредников. Пример: гипермаркет «Ашан» имеет свою торговую мар-
ку «Каждый день» и собственное производство продуктов питания. 

Стратегия горизонтальной интеграции. Определение говорит са-
мо за себя: «горизонтальная интеграция1» — это объединение пред-
приятий, налаживание тесного взаимодействия между ними "по гори-
зонтали", с учетом совместной деятельности и выпускаемой однород-

                                           
1 Электронный словарь «Академик». Ссылка: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
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ной продукции, а также применяющихся сходных технологий. Пример: 
компания «Газпром» путем поглощения и слияния на сегодняшний 
день включает 20 дочерних компаний и является одним из лидеров по 
добыче и переработке нефти и газа. 

Стратегия диверсифицированного роста применяется в том 
случае, когда фирма добилась максимального успеха в своей отрасли, 
реализовала весь потенциал и развиваться в этом направлении нет 
смысла и желания. Она делится следующим образом: 

Стратегия центрированной диверсификации дает возможность 
оставить в центре производства основной продукт, при этом используя 
технологию и сырье, как и прежде. Свободные ресурсы фирмы, кото-
рые не имеют применения в основном бизнесе, могут быть привлечены 
к поиску и использованию дополнительных возможностей производст-
ва. При этом рождается новый продукт в существующих условиях. 
Пример: гостиничная сеть «Хилтон» к содержанию высококлассных 
дорогих гостиниц добавила строительство бюджетных «business-hotel». 

Стратегия горизонтальной диверсификации заключается в соз-
дании новой продукции, требующей применения новых технологий. 
Как правило, потребители привязываются к определенной торговой 
марке, поэтому новый товар, скорее всего, будет принят так же хоро-
шо, как и существующий, который фирма продолжает выпускать. 
Пример: Procter & Gamble – производитель товаров общего потребле-
ния, включает выпуск бытовой химии для детей и взрослых, арахисо-
вое, растительное масло, сухие смеси для тортов Duncan Hines, бата-
рейки Duracell и т.д. 

Стратегия конгломератной (несвязанной) диверсификации всту-
пает в силу, когда фирма выходит на завоевание новой отрасли с прин-
ципиально новым и уникальным товаром. Стратегию выбирают ком-
пании, которые чувствуют себя «как рыба в воде», имеют стабиль-
ность, широкие масштабы и сильные позиции на рынке. Пример: про-
мышленно-финансовый консорциум «Альфа-Групп» включает область 
нефтедобычи, банковскую деятельность, страхование, розничную тор-
говлю, телекоммуникации и т.д. 

Стратегия сокращения используется при остановке роста эко-
номических показателей. Различают четыре группы: 

Стратегия ликвидации применяется в случае остановки произ-
водства не окупаемого продукта или при сворачивании (закрытии) са-
мого предприятия. Главной целью является сведение к минимуму за-
трат бизнеса, который наносит компании убытки. Пример: продукция 
«Siemens» была вытеснена с рынка в связи со стремительным развити-
ем НТП. 
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Стратегия «сбора урожая» в отношении бесперспективного биз-
неса крайне полезна, когда в краткосрочный период товар актуален и 
может принести максимальный доход на момент сбыта. Предпринима-
тель постепенно сокращает производство до нуля и одновременно 
уменьшает затраты на закупки и рабочую силу, тем самым увеличивая 
совокупную прибыль. Пример: туристическая компания «Пегас Тури-
стик» сочетает повышение цен на путевки в момент ее актуальности и 
сезонные скидки. 

Стратегия сокращения зон хозяйствования предполагает ликви-
дацию хозяйственного имущества, т.е. сокращение дочерних компа-
ний, которые отстают в развитии, плохо сочетаются с другими подраз-
делениями или не полезны для основного бизнеса. Благодаря таким 
мерам возможно перераспределение средств в более перспективную 
область. Пример: в 2013 году «АвтоВАЗ» снял с производства автомо-
били модели «ВАЗ 21113» и «ВАЗ 21114» с намерением разработать 
девять новых моделей к 2014 (выделено 80 млрд рублей). 

Стратегия сокращения расходов способствует временному 
уменьшению издержек и повышению производительности труда. На-
пример: в декабре 2008 года наблюдалось массовое сокращение в бан-
ках ОТП – 361, Альфа-банк – 53, ВТБ 24 – 46 сотрудников в связи с 
сокращением расходов на содержание персонала. 

В реальной практике фирма может комбинировать или прово-
дить определенную последовательность у много отраслевых компаний. 
Пример: компания «Philips» с создания ламп накаливания достигла ус-
пехов в области радиовещания и рентгеновских технологий, со време-
нем наладила производство бытовой техники и электроники, достигла 
определенных успехов и со временем ушла в тень новых перспектив-
ных успешных компаний. 

Таким образом, применяя современные эталонные стратегии 
роста, компания может добиться интенсивного развития и высоких 
конкурентных рыночных позиций. Главное правильно выбрать нуж-
ную стратегию! 

 
Список использованных источников 

1. Рейтинг: Топ-20 крупнейших компаний мира: 
http://www.businessclass.md/news/Rating_Top-

20_krupneishih_kompanii_mira/ 
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Инновационно-стратегическая функция государства 
в условиях трансформации мировой экономики 

Сегодняшние тенденции в мире, обусловленные процессом гло-
бализации и интеграции национальных экономик, требуют незамедли-
тельных изменений на мировых рынках товаров и услуг. В настоящее 
время когда осуществляется переход от индустриального общества к 
информационному, от национальной экономики к мировой, способ-
ность к генерированию существенно новых знаний, появление новых 
коммуникационных технологий, а также практическое использование 
новшеств становятся важнейшими факторами и необходимыми усло-
виями достижения качественного экономического роста.  

Формирование сравнительно новой, глобальной экономики по-
рождает взаимозависимость экономик отдельных государств. Однако, 
безусловно, по-прежнему, основными задачами, стоящими перед лю-
бым государством, являются: повышение устойчивости и эффективно-
сти национальной экономики, создание благоприятных социально-
экономических, правовых и организационных условий для инноваци-
онного развития и повышение своего авторитета не международной 
арене. Для новой экономики, основанной на знаниях, характерна инно-
вационная направленность, в связи с чем, многократно возрастают 
роль и значение инноваций, и вытекает необходимость их внедрения.  

Инновации – это универсальный подход обретения конкурент-
ных преимуществ, способных своевременно отвечать на вызовы глоба-
лизации. Сегодня существование конкурентоспособности государства 
невозможно без формирования и реализации стратегии инновационно-
го прорыва, на которой и базируется трансформация отраслей сущест-
вующей экономики. Таким образом, появляется острая необходимость 
в формировании стратегии и действенных механизмов государственно-
го регулирования по поддержке и стимулированию инновационной 
деятельности.  

Стратегия развития государства – это взгляд в отдаленное буду-
щее с целью выявить основные вызовы природы и общества, которые 
необходимо учитывать уже в настоящем и при планировании наших 
действий на ближнюю и среднесрочную перспективу. За последнее 
десятилетие Стратегии инновационного развития разработаны и при-
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няты во многих промышленно развитых странах и странах с переход-
ной экономикой. При чем страны с переходной экономикой одновре-
менно решают вопросы формирования отечественных рыночных ин-
ститутов, реструктуризации хозяйства и повышения его конкуренто-
способности в глобальном мире. 

Успех перехода отечественной экономики на инновационный 
путь развития в значительной степени определяется нормативной ба-
зой, устанавливающей правовую основу развития инновационной дея-
тельности. Так, например, от 8 декабря 2011 года распоряжение Пра-
вительства РФ утвердило «Стратегию инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», где определяются це-
ли, приоритеты и инструменты государственной политики и долго-
срочные ориентиры для субъектов инновационной деятельности. Од-
нако следует отметить, что на всех уровнях стимулирования инноваци-
онного развития самым важным заданием является формирование и 
регулирование процесса оптимального использования ресурсов на пути 
к достижению поставленных задач.  

Несмотря на то, что стратегия это взгляд в отдаленное будущее, 
этот документ должен не только определять собственно приоритеты, но и 
формировать представление о путях достижения различного рода целей и 
об основных критериях оценки деятельности предприятий, организаций, 
отдельных руководителей и менеджеров в определенный момент времени. 

Таким образом, пространство целей стратегии можно разделить 
на три категории: 

1. Стратегические цели. Связаны больше с внешними пробле-
мами страны, чем с внутренними (позиционирование себя на мировом 
рынке распределения товаров и услуг). Первый шаг в формировании 
данных целей – самооценка государством своего потенциала и поиск 
новых направлений развития.  

2. Управленческие цели. Связаны с административной структу-
ризацией ресурсов регионов и отраслей с целью оптимизации их ис-
пользования при решении общих стратегических задач. При этом не-
обходим План действий, так как определенная часть решений связана с 
созданием условий функционирования отраслевых и географических 
рынков товаров и услуг, что предполагает определенную организацию 
материальных, энергетических и информационных потоков в нацио-
нальной производственно-технологической системе.  

3. Оперативные цели. Основа – оптимизация структуры прибы-
ли путем распределения ресурсов по функциональным областям, исхо-
дя из планируемой номенклатуры производимой продукции. 

Ключевые решения: вопросы ценообразования, маркетинговой страте-
гии, обеспечение необходимых уровней запасов и загрузки мощностей. 
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Согласование всех трех целевых уровней требует коррекции стра-
тегических целей на основе постоянного мониторинга реальных парамет-
ров и показателей инновационной деятельности. В отношении данного 
направления государство является его непременным участником, выпол-
няя одну из важнейших и ответственных функций – инновационно-
стратегическую, которая требует высочайшего стратегического мышления 
и огромных усилий со стороны руководителей государственных органов и 
подразделений. Отсюда вытекает потребность в формировании важней-
ших задач в инновационном подходе со стороны Правительства: 

1. Создание национальной инновационной системы в силу не-
достаточных конкурентных позиций государственной экономики на 
глобальном рынке высокотехнологичных коммуникаций и продуктов. 

2. Создание благоприятного инновационного климата и инфра-
структуры, так как присутствует недостаточная эффективность госу-
дарственного контроля и системы управления в области новых техно-
логических решений. 

3. Поддержка малого инновационного бизнеса. Нужно сказать, 
что современное развитие требует создания максимально благоприят-
ных условий для предпринимательской инициативы, повышения кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности российских 
частных компаний, а также для расширения их влияния на открытых 
глобальных рынках в условиях жесточайшей конкуренции – поскольку 
именно частный бизнес является одной из основных движущих эконо-
мического развития. А государство, непосредственно, может создать 
необходимые стимулы для этого процесса.  

4. Налаживание интеграционных связей в глобальном иннова-
ционном пространстве в условиях трансформации экономики.  

Из сказанного следует, что стратегия инновационного развития 
определяет основные механизмы социально-экономического развития 
государства на долгосрочную перспективу. Это значит, что должны 
учитываться объективные представления об инновационном потенциа-
ле государства не только в настоящем, но и в будущем. 

Инновационное развитие экономики есть развитие, базирующее-
ся на широком использовании нововведений в различных областях, 
направлениях и сферах социальной деятельности. Поэтому ввиду из-
менчивости требований рынка, нестабильности соотношения спроса и 
предложения товаров и услуг, нормально функционирующая рыночная 
экономика немыслима без инноваций. Следовательно, можно прийти к 
выводу, что формирование эффективной национальной инновационной 
системы определяется как ключевое условие обеспечения глобальной 
конкурентоспособности России. 
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Apple’s innovations 

What is Apple's secret recipe for innovation success? 
Apple innovates through: 
• Creativity  
• Innovation Processes 
• Innovation in Products 
• Innovation in Business Model 
• Innovation in Customer Experience 
• Innovation in Leadership 
• Steve Jobs 
Apple has built an Innovation Factory – one that manages creativity of its 

people, stimulating bold & enterprising new ideas, and launching successful, 
profitable innovations... Apple benefits from its diverse system of employees, 
customers, suppliers, partners & global networks, proven innovation processes, 
and a winning corporate culture that doesn't accept second place - to seize the 
new opportunities in the marketplace and grow its business. 

Amaze youself. Amaze the world. 
A job at Apple is unlike any other you’ve had. You’ll be challenged. 

You’ll be inspired. And you’ll be proud. Because whatever your job is here, 
you’ll be part of something big. 

Creatitvity from every corner. 
When you imagine the creative and innovative process at Apple, at 

first you may not picture someone in HR, or Operations, or Finance. But 
they expect creative thinking and innovative solutions from everyone there, 
no matter what their responsibilities are. Innovation takes many forms, and 
their people seem to find new ones every day. 

It is quite clear that innovation and creativity are the major drives of 
Apple’s prosperity. But being innovative and creative is easier said than done. 
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When they talk about Apple being “the most human technology 
company,” this is exactly what they mean. Taking the emotional route, and 
doing it with class and quality, can be at least as effective as screaming 
about new technological features. 

Also, it’s important to note: great creative work often looks easy — 
when in fact it is anything but easy. It’s difficult and often super-difficult. 

Nowadays a company’s ability to create provocative and memorable 
advertising becomes crucial. 

In this respect, Apple has an advantage. And it’s an advantage that’s 
not so easy to copy. 

A must-see example of Apple’s billboard advertising. 
Apple made sure there'd be no chance of missing this advertising 

campaign for its iTunes store and iPod. Towering several feet in the air, the 
attention-grabbing design features a fountain of products that can be 
purchased and enjoyed on the popular portable media player. Apple's 
message is simple: combine an iPod with iTunes and you have an endless 
source of entertainment at your fingertips. 

7 Innovation Secrets of Steve Jobs 
1) Do what you love. 
2) Make a noticeable effect. 
3) Kick start your brain. Creativity leads to innovative ideas, and for 

Steve Jobs, creativity is connecting seemingly unconnected things. 
4) Sell dreams, not products. To Steve Jobs, people who buy Apple 

products are not "consumers." They are individuals with hopes, dreams and 
ambitions. 

5) Say “no” to 1,000 things. Steve Jobs once said, "I'm as proud of 
what we don't do as I am of what we do." He was committed to building 
products with very simple design. 

6)Create insanely great experiences. The Apple store has become the 
world's best retailer by introducing simple innovations any business can 
adopt to create deeper, more emotional connections with their customers. 
For example, there are no cashiers in an Apple store. There are experts, 
consultants, even geniuses, but no cashiers. 

7)Master the message. Steve Jobs is the world's greatest corporate 
storyteller, turning new product launches into an art form. You can have the 
most innovative idea in the world, but if you can't get people excited about it, it 
doesn't matter. For every idea that turns into a successful innovation, there are 
thousands of ideas that never gain attention because the people behind those 
ideas failed to tell a compelling and really attractive story about it. 

In conclusion I’d want to say , that creativity is one of the most 
important features in the work of companies nowadays , because if your 
company and your employees are not creative , it means that your products 
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are not creative too , that , in turn , leads to the fact that consumers won’t be 
interested in you and your products . The example of the “Apple” company 
proves it, because almost every third person in the world has and uses 
products of this company. 

Afanasieva Olga  
Plekhanov Russian University of Economics 

Student of the School of Management 

Practice of HR-management in Germany 

It is not always successful to copy the most famous models in human 
resource management because every country has its own peculiarities. The 
example of one of the best model among the countries of European Union is 
Germany. 

The experts of the Association of HR in Germany (DGFP) worked 
out the national system of standards. The analysis has shown that the func-
tions of HR had changed a lot because of the development. Nowadays the 
specialists of HR in German firms try to solve such problems as the strategy 
of the company, coordination of all the employees, management of people 
as of the capital while the line managers carry out administrative functions. 
That is why the professional standards in HR first of all aimed at the strategy 
of organisation. 

HR specialists suppose that human resource management is a part of 
the policy of the company. They needed this concept to create the 
professional standards in certain branch. The strategy of organisation and 
the strategy of HR are closely connected with each other and HR-
management is a business partner of the leadership of organisation. The HR-
managers were given a questionnaire to expose the main aspects of HR-
policy. The results showed that the main questions were salary and 
qualification improvement. The assessment of personnel, system of 
information and career were not so significant for managers. Afterwards the 
problems which the HR-specialists should solve became clear. They are: 

influence on a corporate culture; 
taking part in working out and implementation of strategy in HR; 
creating a system of social partnership; 
working out and improving a remuneration system in company; 
management of external relationships which are connected with the 

organisation; 
optimisation of the processes in the firm; 
working out a strategic policy of changes in HR. 
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DGFP exclaims that a strong corporate culture which combines 
personnel and helps to solve problems of business strategy, clearly defined 
purpose and coordinated system of management are the main factors of 
economic success.  

So what functions do German HR-managers have? They are: 
good relationships with colleagues; 
creating a tariff policy and its following; 
control and planning of social outlays; 
holding professional and vocational trainings, some internship pro-

grams are also possible.  
Now I'd like to mention professional standards of DGFP. They 

consist of three levels: manager, pro-manager and expert manager. 
The first level. Manager. It's an HR-manager with full responsibility. 

He has to decide all personnel questions and pay attention to important fac-
tors of external influence. He creates the authority of the company. That's 
why he manages all the vital processes which are connected with HR, he 
also understands, estimates and develops the corporate culture of the firm. 
He takes part in solving strategic problems and searching outside contacts 
and is responsible for the relationships with social partners. HR-manager 
evaluates personnel, organises career programs and makes predictions about 
future changes.  

The second level. Pro-manager. He performs job responsibilities with 
other managers as a business-partner and helps to develop the corporate culture 
of the organisation. He follows the rules of social partnership, takes part in 
management of external relationships, estimates personnel and organises 
professional trainings. HR-manager of this level understands the necessity of 
changes in the company and shares his knowledge with the personnel.  

The third level. Expert manager. He needs to solve all the HR-
problems. He consults the workers, follows the traditions and rules, under-
stands the strategic meaning of his job for HR, knows the principles of so-
cial partnership, understands how much every HR-manager does for the 
firm, evaluates the personnel, takes part in organisation of professional train-
ings, uses HR-instruments in his job and understands the necessity of future 
changes. 

The integrity of standards is the main feature of the German model. 
The famous German researcher Martin Hilb in his work "Integrated Man-
agement Of The Personnel" also mentioned this characteristic of HR. By the 
way, this work is the most popular publication among HR-managers in 
Germany. 

Cooperation of DGFP with the partners. 
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One of the forms of partnership is working in groups of sharing the 
experience. Such groups consist of HR-specialists from different companies 
which specialise in one industry and are approximately of the same size. 
They meet twice a year or more often and consider questions of HR, social 
sphere and business. The main purpose of such meetings is sharing the 
experience. One group consists of 10 specialists of one level. Such meetings 
are useful because they give an opportunity to get a lot of necessary 
information wasting not so much money for research. 

It is obvious that we should pay attention to the experience of the world 
leading companies, study and implement the models of professional standards, 
accumulate and analyse our own experience in HR for creating a good system 
of HR and working out our own philosophy of HR. Recommendations of im-
plementation such standards in Russia are very significant. First of all, they will 
help us to reflect solutions of problems in HR. Secondly, we will determine the 
direction of the job for our HR-managers clearly. Thirdly, they will help to de-
fine the levels of professional development. I think we will be able to find an 
optimal HR-model and ensure a stable development of the company only due to 
these recommendations. 

Belbashir Sofijan  

Plekhanov Russian University of Economics 
Student of the School of Management 

Ogilvy's innovative key principles of management 

David Mackenzie Ogilvy is widely known as “The Father of 
Advertising”. Some people would even call him a wizard. He was born in 
1911 in England, and as a young man he studied at Oxford University, but 
didn’t graduate. After that the ambitious young man went to Paris where he 
worked in the kitchen of Majestic Hotel and very soon got promoted to 
apprentice Chef (as he would say, the work there was equal to slavery). A 
year later he decided to go back to England and started selling cooking 
stoves door-to-door. Being successful in almost everything he was doing he 
found out he could go further so in 1938 he persuaded his company to send 
him to the US where he worked for George Gallup’s Research Institute. 
That experience had a great influence on his way of thinking and 
understanding reality. During the World war Ogilvy worked for the British 
Intelligence Service and afterwards he bought a farm in Pennsylvania and 
worked sometime there. Having worked as a salesman, farmer, researcher 
and chef, he made a crucial decision to start his own business. He had only 
6000 dollars in his bank account when he set up his advertising agency. 
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“Ogilvy and Mather” was built on his firm principles, among them, that the 
main function of adv. is to sell. During his agency’s first twenty years, 
Ogilvy won assignments from such famous companies as Lever Brothers, 
General Foods and American Express. Shell Oil gave him their entire 
account in North America. And Sears (the biggest department store in the 
50’s) hired him for their first national adv. campaign. The press would later 
write: "They made Ogilvy & Mather so hot that getting clients was like 
shooting fish in a barrel." 

All these facts about this extraordinary man sound quite inspiring but 
the main question for us remains: how he achieved such success and what 
principles he followed? The answer is: his innovative key principles of 
management that helped him become a legend in business.  

1.One of his first keys is that “the best way to “install a generator” in 
a man is to give him the greatest possible responsibility. Treat your 
subordinates as grown-ups — and they will grow up. Help them when they 
are in difficulty. Be affectionate and human, not cold and impersonal” – The 
main idea is never to be above the people who are in your power! 

2. Ogilvy was hardworking man himself. In order to earn one’s living 
he had to work a lot and in many places, and his tribute to this was his belief 
that “Hard work never killed a man. Men die of boredom, psychological 
conflict and disease. They do not die of hard work. The harder your people 
work, the happier and healthier they will be”.  

3. The next factor refers to inner creativity: “Kill grimness with 
laughter. Maintain an atmosphere of informality. Encourage exuberance. 
Get rid of sad dogs who spread gloom”. 

4. Also he demands to be honest and there is no better thing than 
integrity: ”Our offices must always be headed by the kind of people who 
command respect. No phonies, zeros or bastards“. 

5. In his comments on hiring Ogilvy gives two essential criteria for 
recruiting talent: “1. Make a conscious effort to avoid recruiting dull, 
pedestrian hacks. 2. Create an atmosphere of innovation and freedom. This 
will attract brilliant recruits”.  

6. Expressing his opinion about career promotion, Ogilvy sees five 
characteristics that provide a person with great opportunities for rapid 
promotion: “1. He is ambitious 2. He works harder than his peers – and 
enjoys it 3. He has a brilliant brain – inventive and unorthodox 4. He has an 
engaging personality 5. He demonstrates respect for the creative function”. 
Human factor is so important for Ogilvy that for him the loss of an 
exceptional man can be as damaging as the loss of a very important client.” It is 
noteworthy and essential that he points out: in case you find a man who is better 
than you are, you should hire him and pay him more than you pay yourself. 
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Process and project approaches in the management  
of modern company 

The main features of the transformation period of the global economy 
are uncertainty and instability. In situation of uncertainty the most important 
condition from a logical point of view for creating relatively stable company 
is properly structured strategic planning. In turn, strategic planning in 
modern companies is based on the effective management of business 
processes, as well as the implementation of the project approach that has 
proven itself as an effective tool for strategic management in the innovation 
economy, allowing more efficiently derive new products and services to 
market, implement corporate changes etc. 

In the late 20th - early 21st centuries have been actively developing a 
process and project business management tools. In the 80-90's main focus 
were on the process tools of strategic management such as reengineering, 
benchmarking, different quality management systems. Project approach 
used primarily in operating activities for the planning and implementation of 
the tasks on the basis of tripartite limited, is based on a balance between the 
content, timing, time and quality. In the late 20th century has been actively 
used the project approach, indicating the transition to an innovation 
economy. Development of both approaches has led to intense competition 
between them and contrasting approaches. The opposition of project and 
process approaches based on two models of development: on the search 
strategy (exploration) and strategy of using (exploitation). Thus, when 
choosing a particular strategy, the company begins to be oriented either to 
the external environment and to implement projects or to the inside 
processes and optimize business processes, introduce quality management 
systems, production management systems. However, due to the instability of 
the modern economy focusing only on process approach is destructive 
because an organization that is focused only on the business processes that 
cannot make long-term competitive advantage. 

Process approach is the basic international standards ISO 9000:2000. 
Methodology SADT (Structured Analysis and Design Technique) appeared 
on the market in 1975. Later this approach to the description of processes 
has been converted into U.S. federal standard called IDEF (Integrated 
DEFinition). Process is interrelated, logical and time-limited set of 
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procedures, which leads to a predetermined result (output) and is provided 
by the necessary resources (process). In other words, a business process 
model - a description of the work performed by providing the necessary 
quality and efficiency. An important condition for the automation of 
business process is its written character. Process approach implies that 
business process management, and each of its components is done via 
worked tricks to eliminate errors. Typically, the company resorts to the 
process approach in two situations: 

1. When a company is good, but analytics project competition will 
intensify, organization will grow slowly. 

2. When the growth rate of the size of the business ahead of the 
development control system, which leads to the exit of the business under 
the control of the owner. 

From the introduction of the process approach management expects: 
reduce costs, increase profitability, and enhance manageability (improve the 
reporting system, more transparent governance and management decision-
making speed), reduce the human factor in the company. 

Project - a temporary venture, organized to create unique services, or 
results. The temporary nature of the project means that it has a beginning 
and an end, but not necessarily implies a shorter duration of the project. 
Most of the projects are created to achieve sustainable results over time. 
Also, the project can be seen as a unique combination of business processes, 
which leads to the goals set at the time and resources. Projects are often used 
in strategic planning to achieve the strategic goals of the organization. 
Projects are usually sanctioned by the following strategic considerations: 
market demand, strategic opportunities / needs of the company, customer 
requirements, technological advances, legislative requirements. It is 
important to note that modern innovative growth strategy is built on the 
basis of the conversion of new resources and competences in innovative 
products or services and it is implemented by project management. Thus, the 
project approach is broader than simply focusing on the internal business 
processes of the organization, although it is based on them, and the project 
may even be a particular business process. 

Project approach proves its efficiency in practice of many large 
companies such as: "Sberbank", "VTB", "Lukoil", etc. The project approach 
in such organizations is an instrument for the implementation of the strategy, 
as well as for the introduction of new business processes. For example, the 
"Sberbank" in 2009 took advantage of the project approach in the 
organization of work and the building of effective interaction with 
customers, building the new structure IT-block as well as the elaboration of 
process performance. That is, one-time projects in the company grow into a 
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well-established effective business processes. If you take a large company of 
other areas, such as, "Lukoil", the entire activity of the company is based on 
a mix process and project approaches. 

Another company JSC "Moscow Exchange" also introduced the 
project approach and benefited from this huge pluses. The main task of the 
Moscow Exchange is to provide market participants with a complete set of 
competitive services - trading, clearing, settlement - and constantly 
implementing projects to launch new products and services, which is 
achieved through the introduction of new versions of software. Transition to 
project-oriented management in the group began much earlier MICEX 
merger with RTS and formation of Moscow Exchange. In 2008, the 
company was established Project Office (Project Management Office - 
PMO), consisting of methodological, technical and unit administrators 
blocks. According to the results of projects in 2008-2009 PMO has 
identified priority areas of project-based approach: the creation of portfolios, 
the decision of resource conflicts and technology development planning, 
including regulation of the scheduling, timing and results, change 
management, distribution of project roles. Project approach also allowed to 
successfully carrying out the merger of two major areas of MICEX and RTS 
and a common brand held in Moscow Exchange 2013 IPO. Thanks to the 
project approach appeared process transparency and easiness of control, 
become more objective and accurate assessment of staff, came to a new 
level project budgeting and project prioritization criteria appeared. Now it’s 
planning transition to management programs of projects, the creation of a 
common pool of resources, implementation of change management 
methodology, quality control and risk management projects. 

In large companies project management is carried out in a wider context, 
which is regulated by the control programs and portfolios. Strategies and 
priorities of the organization are linked, as well as portfolios and individual 
projects, so strategic planning is influenced by projects and prioritized risk-
based financing and strategic plan. Project portfolio - a collection of projects or 
programs are grouped together in order to more effectively manage these 
projects to achieve strategic goals. It is important to note that the portfolio is 
synergistic in nature, and what is created, is co-management related projects 
gives better results than managing individual isolated projects. 

Thus, in today's innovation economy contrasting process and project 
approaches is not right way. In the operations process approach is more 
efficient, while for the implementation of the strategy and strategic changes 
in the organization has proven effectiveness project approach. In modern 
companies project management successfully enters into a strategic 
management of the company and in harmony with such a process tools like 
the Balanced Scorecard. So companies to exist in conditions of uncertainty 
and strong competition need both approaches in their activities. 
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Creativity takes courage 

There is no doubt that creativity is the most important human 
resource of all.  

Without creativity, there would be no progress, and we would be 
forever repeating the same patterns. Edward de Bono 

What Is Creativity? 
There are lots of definitions. We’d suggest two useful ones:  
'Seeing connections between things that other people don't - and 

making these connections frequently.' 
'Thinking that seems to come from nowhere and wakes you up when 

you hear it.'  
How to develop creativity in an organization?  
Employee creativity and innovation are crucial for the success of any 

business. Creative employees bring new ideas, develop new technologies 
and foster growth of your company. The success of your company depends 
upon how you’re managing your employees for maximum creativity. And 
Companies that crack out a way to manage Employees creativity will always 
have a crucial advantage in the growing competition for talent. 

Promote Collaboration 
Always promote collaboration in the company so that employees 

from different departments can work together to develop creative solutions 
for problems. Recognize, promote and reward employees who share 
knowledge, and work across departments. Collaboration is always better 
than selfish competition. Foster culture where employees believe in working 
together to build better products. 

Organize Brainstorming Sessions 
Most of the big tech firms like Facebook or Twitter regularly hold 

events like Hackathon to foster the culture of innovation in the company. 
Hackathon is a sort of group brainstorming activity where engineers across 
the company come together to hack on new ideas and develop prototype 
overnight. Facebook has held 31 Hackathons since 2006 and most of its cool 
features such as “Like Button”, Chat or Timeline are result of Hackathon 
Events. 

You can even invite outside programmers for these kind of 
brainstorming sessions and you might get more new ideas or new talent for 
your company.  



 355

Eliminate the barriers between Employees and Upper Management 
Always try to include employees in the big decisions of the company. 

Take their feedback before final decisions are made so that they feel them-
selves to an important part of the organization. Even if you’re not using their 
ideas but this will promote collaboration in the company. Apart from that, 
employees should also be able to freely discuss new ideas with their senior 
managers. 

Allocate resources (Time & Money)  
Allocate resources such as Money and Time in your budget and cal-

endar to experiment with new ideas and products. And Don’t be afraid to 
fail. 

“The essential part of creativity is not being afraid to fail.” Edwin H. 
Land 

Recruit for Creative Talent 
Recruit for creative talant especially at the undergraduate and 

graduate levels. The war for talent is slowing shifting its focus from 
quantitative minds to creative ones.  

Reward Creativity  
Research demonstrates that companies that are able to identify their 

most creative employees can enhance their creative ability by providing 
them autonomy to work on projects that are naturally interesting to them.  

Reward employees with financial benefits and promotions for their 
successful ideas. There is no better motivation than these monetary and non-
monetary benefits. 

Zenchenko Natalia  
Plekhanov Russian University of Economics 

Postgraduate Phd student, Chair of Management of Theory and 
business technologies 

Involvement of expatriates in international projects  
and their adaptation on international assignments 

Today we all are the players of an increasingly global marketplace 
where multinational enterprises are an everyday occurrence. Domestic 
markets cannot give such benefits as international ones, and hence 
companies are searching for opportunities abroad trying to expand their 
business and maintain or increase their competitive advantage. Entering 
international market companies face with new problems and one of them is 
management of expatriate assignments.  

Nowadays such a business trend as recruitment of foreign specialists 
is very widespread. There are different opinions about relationship between 
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the cross-cultural adaptation and job performance of business expatriates. 
The existence of links between cross-cultural adaptation, job performance 
and other factors is obvious. However, empirical studies and statistics do not 
absolutely confirm the way of correlation between adaptation and its 
influence on job. On the one hand, we can see its positive realization, but on 
the other hand there are a lot of difficulties which may occur and ruin any 
attempts of building a life on a new place. We should admit that the results 
of hiring an expatriate could be unpredictable and diametrically opposed; all 
depends on the program of adaptation that exists in your company. A well-
designed adaptation plan with its individual nuances regarding this or that 
expatriate is a basis for successful management of diverse workforce, 
international projects and business overall. 

Frankly speaking, there are both advantages and disadvantages of 
using expatriates in corporations. Pluses and benefits can be the following: 

1. An expatriate is a representative of a culturally educated workforce 
because almost all of foreign employees have well-rounded experience.  

2. Expatriates are “the people of the world”. To be international and 
global is their philosophy. Such a global mindset helps other participants of 
a project to become more broad-minded.  

3. Expatriates’ excellence in abilities to facilitate communication 
and organizational coordination between the home office and distant 
regional facilities expands and optimizes global operations of a company. 

4. After all, an expatriate is a highly skilled specialist in his sphere, 
his talent is a competitive advantage and that is what you pay for.  

Along with advantages of using expatriates there are some minuses 
and negative sides of it. 

1. Lack of knowledge about the culture and language of the target 
market is the first drawback both for an expatriate and company. Expatriates 
are just not ready (or not ready enough) for the upcoming challenges of a 
new assignment created by the culture gap. This issue of adaptation to the 
local culture may cause both major and minor problems. It may result in 
outright failure of an expatriate, in cultural conflicts or bad "foreign" image.  

2. Surely the grave disadvantage of employing an expatriate is cost. 
The compensation package includes a wide spectrum of benefits such as 
relocation allowance, housing bonuses and assistance, schooling, car 
allowance, additional family expenses and so on and so forth. All these 
things are the reason of the high cost of hiring an expatriate specialist. 

To eliminate the second drawback is hard, because a high price is 
relatively reasonable for such specialists. However, the first shortage can be 
successfully diminished if a company applies a good relocation and 
adaptation policy. 
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That is important to start an organization of full support to a 
relocating employee prior to arrival. The guidance should include the most 
crucial points such as: housing search, pre-arrival medical checkup, labour 
visa issues, shipment of personal belongings, international schooling, hotels 
at and tickets to locations in country of assignment.  

Upon arrival local specialists have to help with registration and other 
formalities, household and furniture purchase, medical facilities, 
transportation services, safety instructions, etc. It is better to provide an 
employee with a “Newcomer Guide” booklet with all information, contact 
numbers and addresses inside.  

In addition, expatriates accompanied by their partners or family 
members display better cross-cultural adaptation and job performance, that 
is why an appropriate support should be provided to family members of an 
expatriate. For example, it can be spouse associations, joint celebrations, 
visiting local museums and theaters. 

Managing of expatriate assignments is not an easy case for international 
companies. Clearly, efficient management of expatriates in organizations brings 
in return. However, expatriate assignments are expensive and failure in those 
assignments is also very costly. Therefore expatriates should be invited only if 
the high quality support and professional guidance can be provided to them. The 
special team should be created or hired for this purpose. Otherwise, if a 
company cannot afford such an expensive and complicated recruitment process 
it can reduce cost and hire a local experienced candidate and spend money on 
his training and development.  

Kalugina Anastasiya  

Plekhanov Russian University of Economics 
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management  

The urgent of adapting the tools of effective strategic 
planning in highly competitive environment 

Nowadays the economy is characterized by constant change an 
external factors of organizational environment and competition level. These 
factors set up question of need of processes improvement, development 
systems and strategy implementation for the organization. Moreover it 
persuades companies to make their choice in a favor of the most effective 
methodologies which show customers, partners and investors the efficiency 
and transparency of management processes. The most important factor in 
the development of successful enterprise strategy is efficiency of cascading 
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strategic objectives on all levels of management of the organization, sharing 
its values and aspirations all employees. The priority is given to the 
methodologies of strategic planning which provide an attunement of 
processes of strategic planning, development of strategy and monitoring 
systems over its realization on condition of use of clear and simple forms of 
control and measurement. 

The experience of many Russian and foreign companies confirms that 
the solution is the balanced scorecard system as a basis for the strategic planning 
process. The Balanced Scorecard (BSC) - a system of strategic management of 
the organization on the basis of measuring its effectiveness on a set of indicators 
that take into account all aspects of its operations. This tool takes into account 
non-financial aspects of corporate performance, such as customer satisfaction 
and business processes, to create a complete picture of how the company is 
likely to perform in the future. The Balanced scorecard enables organizations to 
bridge the gap between strategy and an action, engage a broader range of users 
in organizational planning, reflects the most important aspects of the business, 
and respond immediately to progress, feedback and changing business 
conditions. BSC provides organizations with the ability to clarify vision and 
strategy and translate them into action. 

In terms of aggressive competition BSC enables organizations to re-
spond quickly to changes in the external environment through the use of 
clear performance indicators of each employee and their possible adjustment 
for the operational management level. In order to stay competitive in the 
market the methodologies of strategic analysis has to be adapted for more 
detailed working-out all factors which has to be taken into account. 

In assessing its competitive position, the organization can improve and 
complement the assessment of its position on the basis of the critical success 
factors in the industry, combining the model analysis methodology BSC. 
Critical success factor (CSF) is the term for an element that is necessary for an 
organization or project to achieve its mission. It is a critical factor or activity 
required for ensuring the success of a company or an organization. The critical 
success factors can be grouped into of the four scorecard perspectives in order 
to improve the work of strategic planning group. 

Furthermore companies can combine the BSC and CSF 
methodologies with the methodology proposed by Professors Chan Kim and 
Renee Moborn Blue Ocean Strategy Institute INSEAD, known as the "Blue 
Ocean Strategy". The idea of the blue ocean strategy is to create new market 
space and make the competition irrelevant. 

Based on the three concepts described above (BSC, CSF, BOS) the 
author l offers the following plan of industry analysis: 

1. To analyze and classify the main competitors. 
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2. To identify the most critical success factors in the context of each 
of the four scorecard perspectives based on the data from external sources. 

3. To estimate the company with the main competitors based on the 
statistical data and expert evaluation. 

4. To make a “strategy canvas” for each of the four scorecard 
perspectives. 

5. According to the analysis of the data and using the format 
eliminate-reduce-raise-create grid in order to develop specific strategic 
initiatives that achieve the desired competitive position. 

In the future, this approach involves the use of initiatives received in 
the format of strategic maps MSP with the possibility of cascading to the 
lower level of governance. 

This approach helps organizations to work out the initiative for the 
strategic maps and the strategy based on company`s critical success factors. 

Kovalskikh Denis  
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Crowdfunding as a new way of raising investment money 

One of the most significant current discussions in venture industry is 
issue of crowdfunding. Talking about innovations and the management of 
those innovations, we should not forget their financial side. As a rule, inno-
vative projects require huge funding and nowadays there are lots of tradi-
tional ways for entrepreneurs to raise money for their start-ups, such as pri-
vate equity, venture capital and etc., but nevertheless crowdfunding was 
created. 

In recent years, there has been an increasing interest entrepreneurship 
that led to developing new rules and conditions in investments. Crowdfund-
ing – is a new method of fundraising that can exist thanks to web-platforms 
like Kickstarter.com and others. The main feature is that investors are users 
of these sites and the quantity of backers is unlimited for every project. 

Many venture capitalists argue about useless of crowdfunding, As any 
other way of raising money, crowdfunding has its own benefits and drawbacks. 
Talking about its advantages, we can underline that it is the best mix of oppor-
tunities to attract first customers, advertise your company or product and raise 
investments without giving any share to investors.) Furthermore, it would not 
take a lot of time to start and finish your campaign. An entrepreneur should only 
add the information and options to the website and than wait for backers from 
all over the world. This makes it the fastest and one of the easiest ways of fund-
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raising. In addition, enterpriser can test the demand for his product or technol-
ogy using these web-platforms. 

The drawbacks are the following. Firstly, startup receives “dumb” 
money instead of “smart” one. It means that there are no connections, 
knowledge, help and other things that the entrepreneur takes from the ven-
ture capitalist. Secondly, not every company can use crowdfunding to raise 
money for their ideas, because b2b-services are not in demand on these 
websites. 

The research of PWC showed that the number of projects and intrest 
in them is rising every year and the level of raised money using these web-
platforms will exceed 1.5 billions of dollars to 2015. 

To sum up, crowdfunding gives a lot of opportunities to launch your 
sales and start the production. From the first campaign, the amount of 
money received from backers on kickstarter.com, the biggest platform, 
exceeded 800 millions of dollars and every day many companies start their 
campaigns and trying to reach their goals. 

Kosterin Alexey  
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New methods of staff motivation 

Nowadays there are a lot of discussions on how to motivate an 
employee. If we make some research we will understand that ways of 
motivation change incredibly fast. That is why superiors start analyzing how 
to improve skills which are needed from an employee. 

Initially motivation was something which was given to a worker in 
order to make them doing their work properly. There are 3 main groups of 
motivation: material, social and psychological motivations. I would like to 
mention some motivation methods that are vital in modern organizations. I 
think they can respond to the challenges which are given by innovation 
development. First, called “divide and rule”, main idea is to divide salary 
into fixed and bonus. That will help both employees and employers. 
Superiors will approximately account their future costs and staff will hope 
that they can earn more money due to bonus system. Other method named 
after Tom Sawyer. This means that scarcity of task in a corporate 
environment can raise its attractiveness to workers, managers should show 
their employees how this problem is important and only experienced 
workers can join ‘star’ team. As a result the majority of workers will try to 
be included in such project, without any extra money and other promotion. 
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Next method called ‘how to change ideas on apples’ includes motivating 
staff without any cash costs, this means that every employee can receive a 
surprise like SPA invitation or paragliding courses for their creativity. This 
method helps to show the contribution of the employee in the corporate bank 
of ideas as a result workers receive praise or condemnation from their 
colleagues. Another method linked with prizes called ‘pay in advance’. The 
bottom line is to give a bonus to young worker in order to show friendly 
attitude of the authorities, this means that when student join an organization 
he wants to fell that he is an essential part of it. That is why modern 
managers used to reward young specialists.  

To conclude, I would like to say that employee wants to be rewarded 
for their working results. Sometimes staff needs some motivation to feel 
their importance in organization. That is why, motivation methods are so 
useful nowadays. 

Klychev Nursultan  
Student of Russian University of People’s Friendship 

Dependence of Kyrgyzstan 

Current situation 
Kyrgyzstan as one of post soviet republics meet big amount of 

problems in economic field after collapsing of USSR and getting 
independent. Many factories and productions had closed, GDP of country 
dramatically decreased. More over Kyrgyzstan had one geographical 
negative factor. Because of specific mountain relief of country, in the times 
of unity of soviet social republics was more economically rational to build 
automobile roads and railroads through Uzbekistan and Kazakhstan. In 
result Kyrgyzstan had separated in two parts – South having close 
relationships with Uzbekistan and North having close relationship with 
Kazakhstan. That situation had been creating dangerous and unstable 
situation highly dependent from political relationship with countries through 
which north and south were connected.  

Main problem of Kyrgyzstan is transportation connection of regions. 
For current moment problem with connection is partially solved by building 
new road M41 Bishkek-Osh inside of territory of country. It is making big 
detour, however was achieved political stability. Country have many kinds 
of transportation to other countries: railroad, automobile roads, pipeline, 
aviation. However inside of country 98% of shipments are doing by cargo, 
the same situation with passenger transportation. Other 2% divided by avia-
tion and railroad connecting two north regions: Chui and Issyk-kul. Exactly 
by that reason first of all ways had built motorway M41 
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Such big part of transportation through cargo creating unstable situa-
tion in Kyrgyzstan, making country highly dependent from Russian and Ka-
zakh oil and European market of used auto. In difference of inside troubles 
connections which country can solve, problems and troubles connected with 
outside factors, government not able to control. It is happed due to full ab-
sence of car production and inner oil and gas resources. Even little change in 
cost of gas will make dramatically affects on economics of Kyrgyzstan. Lit-
tle rise leads to big rise costs for everything. Such situation clearly show, 
how much country depends from political will of oil producing countries, 
how economical dependent making from political independence less that 
nothing. So there is question: Do we need to change it? How we can change 
it? How Kyrgyzstan may quit a bad habit? The answer is YES! 

Opportunities 
How to such little country as Kyrgyzstan to became stronger and 

independent? The answer is green technologies and green production. 
Republic have very little own oil reserves to product, but have great 
potential in green production of electricity. Because Kyrgyzstan is mountain 
country with lot of rivers, it have ability to build a lot of Hydro Electro 
stations. More over in areas where mountain passes out in valleys winds 
blows all year by the same big power, giving us great place for building 
windmills for producing electro energy. On current situation only Hydro 
potential is used only in 9%, this number is not including potential from 
wind energy. Producing so much energy give us opportunity to sell it to our 
neighbors, for example to China, whose appetites always growing, but whose 
“lungs” are tired from gas and coal electro stations. However the main goal of 
producing so much energy is using it as fuel for transportation system. 

Electro cars finally ready to give revenge to gas engines, which had de-
feated electro cars in beginning of XX century. Electro cars lost that war be-
cause of weak electric capacity of batteries of that times. But now with new Li-
ion and Li-Po batteries electro cars have the same range of driving without refu-
eling as gas cars. In situation of Kyrgyzstan if we calculate cost of 100 km in 
local prices we get that electro 100 km costs 75 cents, while gas 100 km costs 
10 dollars. Even more we are comparing sport electro car Tesla Model S and 
simple city car as Toyota Avensis. New technologies and innovations in green 
energy gives big chances for Kyrgyzstan to win the first place in the entrance to 
new century, to century of eco-production. And dependence from other coun-
tries makes from that change the need to be the first.  

Plan 
This question needs to be solved in complex with hall economics. On 

current moment there are balance between production and consumption of 
electricity. For effective promoting and introducing new types of cars, coun-
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try need positive balance in production to feed the consumption which will 
rise in result of electro cars. It is mean that by rising amount of consumption 
of electricity by green cars will rice production of it, but we need to begin 
from rising the production to make the area in which first cars will placed. 
Now in Kyrgyzstan building two new HES, Kombaraty-1 and Kombaraty-2.  

Second question is production of electro-cars; Kyrgyzstan may be 
first in the big normal production of them. On this step country need to work 
tightly with global companies having experience in car producing: such as 
Toyota, Renault, Tesla motors. Tesla motors in one side may give 
technologies and schemes of electro cars, and Renault or Toyota may 
change it for local market – limited income market.  

The other moment that demand in metals and rare earth metals will 
whips mining them inside of Kyrgyzstan. Kyrgyzstan has rich metal 
deposits to mine, but because of lack of demand and technologies country 
not mining them right now.  

Result 
In result of such actions Kyrgyzstan get the economic independence, 

growth of inner business and economics activity, goods to export. That picture 
is really achievable, but Kyrgyzstan needs to work hard and in unity inside of 
the country and in unity with global companies. So we need to make evolution 
first, because evolution is need only for weak to become stronger.  

Nteye Anthony Leonard 
Student of Russian University of People’s Friendship 

Challenges in innovation management 

Innovation represents the core renewal process in any organization. If 
an organization wants to survive in today's turbulent environment he should 
have to prepare for renewing the offerings and its delivery process to their 
stakeholders. Innovation gives two distressing conclusions- first, that most 
innovations which destroy the existing order originate from newcomers and 
outsiders to a particular industry, and second, that few of the original players 
survive such transformations. So, here the question is not to innovate but 
how to implement the innovation successfully. Managing innovation be-
comes one of the key strategic dimensions for organization of all the size 
and from all the sectors. 

The word innovation originally comes from Latin word 'innovare' that 
means "to make something new". The most exhaustive definition is 
presented by the innovation unit of the U.K. department of trade and 
industry who see it simply as 'the successful exploitation of new ideas". 



 364

Every organization have to manage four different phases in the proc-
ess of turning ideas into successful reality; scanning the environment, strate-
gic selection of Key, Selecting most feasible and profitable option, imple-
menting the innovation to ensure success from idea generation to final 
launch of the product. Innovation management is about learning to find the 
most appropriate solution to the problem of consistently managing this pro-
cess, and doing so in the ways best suited to the particular circumstances in 
which the organization finds itself. There is not a single best way to do this 
as there are some challenges which are involved in innovation management. 
There will always be a need to develop new approaches to meet new and 
emerging challenges. 

Challenge 1: why change? 
As we know that we are living in the doubtful world where the only 

certainty is that simply sitting also carries high risk. Change is necessary for 
every organization if they are willing to stay in the market for long term. 
Agile firms constantly re-invent themselves to solve the puzzle posed by the 
threat and opportunities in their environment by adopting new technology 
and other novel way to do the things. It may involve reconfiguring products, 
processes or markets. And in each case it involves learning and unlearning 
and it requires strategic direction to focus this process. 

Challenge 2: what to change? 
Even if firms can recognize and accept the need for continuous 

innovation they may find difficulties in framing an appropriate innovation 
agenda. Different agenda may be in the area of product, process, market 
positioning and underlying business model. After selecting a feasible agenda 
attempt is made for continuous and radical improvement to ensure success. 

Challenge 3: understanding innovation 
There is often considerable confusion between 'invention' and 

'innovation'. Invention describes about the moment of creative insight which 
first opens up a new possibility as Edison is said that "it is 1% inspiration, 99% 
perspiration!". There are lots of examples in the history that distinguish 
invention from innovation. Sometime it is thought that innovation is all about 
science and technology creating new opportunities. Sometime it is also viewed 
that 'necessity is the mother of invention' may sound persuasive- but a totally 
marketing led approach to innovation may miss some important tricks. 

Challenge 4: building an innovation culture 
Building an innovative culture is not a small task and it requires 

heavy effort from the organization. Sometime copying may simply make the 
problem worse. Research suggests that the task of managing innovation is 
all about creating firm specific routines - repeated, reinforced patterns of 
behavior - which define its particular approach to the problem. 'Routine' in 
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this sense does not mean robotic but it does mean an established pattern-'the 
way we do things around here' - which represents the approach a particular 
organization takes to dealing with the innovation challenge. Innovation rou-
tines are increasingly recognized as contributing to competitive advantage 
and one important feature is that such routines cannot be simply copied from 
one context to another; they have to be learned and practiced over a sus-
tained period of time. Routines can begin by the chance recognition of 
something that worked or as the result of trying a new and different ap-
proach. But if they work repeatedly, they gradually get established and 
eventually formalized into structures and procedures - until finally they are 
part of the organization's personality. 

Challenge 5: continuous learning 
Continuous learning is necessary for the development of every or-

ganization and for this they have to develop some 'good practice' model. In 
the good practice, we know how an organization can create and deliver a 
stream of new products and services. There are some key features of emerg-
ing 'good practice' model- systematic process for progressing new products, 
early involvement of all relevant functions, overlapping/parallel working, 
appropriate project management structures, cross-functional team working, 
advanced support tools, learning and continuous improvement. If we con-
sider about the trouble with innovation, as we have already seen, is that it is 
not a static problem to which we might try and find a particular solution, 
which fits. Instead, it is a mutating and shifting set of puzzles that shift and 
change over a period of time. 

Challenge 6: high involvement innovation 
We know that traditionally innovation has been the area of the spe-

cialist who often works apart from the mainstream of the organization's op-
erations. Innovation is fundamentally about creative problem-solving and as 
environments become more turbulent and uncertain, so the requirement for 
this capability increases. With uncertain markets, rapidly changing techno-
logical threat and opportunities, increasing regulatory pressures, shifting 
customer and competitive requirements, and a host of other variables to deal 
with the likelihood of getting the 'right' innovation response is low. Organi-
zation need to increase their innovative capacity, and one powerful mecha-
nism for doing so is to extend participation in the process to a much wider 
population. This simple point has been recognized in a number of different 
fields, all of which converge around the view that higher levels of participa-
tion in innovation represent a competitive advantage. Similarly, the concept 
of 'lean manufacturing' emerged from detailed studies of assembly plants in 
the car industry and has since diffused widely around the world and across 
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the business sectors this model emphasis on team working and participation 
in innovation.  

Conclusion: 
From all the above discussion we can say that if once the firm has 

mastered the basic 'skills' of innovation, it needs to look at how well it can 
involve the full range of its staff, how well it can manage to operate in net-
works rather than on its own, how well it can handle continuous and discon-
tinuous changes, etc. this makes the management task not simply one of 
building and sustaining routines for innovation but also-and most impor-
tantly- one of creating the underlying learning routines, which enable the 
organization to do so. 

 
 

Shiryaev Aleksandr  
Plekhanov Russian University of Economics 

Student of the School of Management 

The innovative approach in the organisation  
of the learning process at Plekhanov Russian university 
of economics 

Nowadays in Russia we have a vector of innovation development, 
which is connected with a change in the role of knowledge in the modern 
economy. One of the most important tasks for the successful development of 
the state is to provide the conditions for innovation. At this moment, there is 
a positive move by the Government of the Russian Federation, which 
accepted a law allowing universities to commercialise research and 
development by the creation of small innovative enterprises (start-ups). 

Plekhanov Russian University of Economics makes a significant 
contribution to the process of building an innovative economy. The 
University has developed an innovative facilities: the Innovation Center, the 
Student Business Incubator and the Center for situation analysis and forecast 
of the Russian economy. It allows to promote the ideas of the initiative 
students, young scientists and professors who are extremely positive about 
the activities with a scientific component. 

In this article, I would like to consider an innovative approach to the 
organisation of the learning process at Plekhanov Russian University of 
Economics. In addition to these facilities should be noted that the 
implantation of the modular training system at the University, as well as 
score-rating system of evaluation are very effective. Next, I would like to 
stop in more details on each point. 
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Speaking about the modular system, I want to say, that its 
introduction has greatly simplified life in the physical way, preparation for 
the session has become easier. This is because the quiz takes place 
immediately and proportionally after the covered courses, as well as due to 
the shorter length of the session and the number of examinations and tests. 
However, it should be noted that for some students, this system is heavy 
from a moral point of view, as the number of sessions and student happiness 
is inversely related. So, it is possible to argue about the impact of the 
modular system for a long time, but there is a great number of advantages 
and disadvantages of this system.  

Another important contribution to the educational process is a score-
rating system of evaluation. This innovation truly formulated requirements for 
students in order to end the course successfully. The performance of these 
requirements guarantees the best possible results. This system proves to provide 
with high level of fairness because subjective opinions are missing. Sometimes 
merciless rating for the students seems to be the greatest injustice, but it is 
usually only a disappointment because of the discrepancy of the reality with the 
desired results. In my view, the system prepares students for harsh realities of 
life, and helps to get out of school careless time. 

The main criteria for the effectiveness of the university, in my opinion, are 
the employer demand for graduates, which is considered high for the students of 
Plekhanov Russian University of Economics, and interest of enrollees, 
characterised by the number of people who have applied for entering the 
university. This figure increased in 2013 in relation to 2010 by 55.3 % (2,654 
people) and became about 7454 people. Thus, the existence of the innovative 
approach in the organisation of the learning process has dramatically influenced 
the development of the Plekhanov Russian University of Economics. 

Mustafina Marina  
Plekhanov Russian University of Economics 

Student of the School of Management 

The importance of learning various cultures  
for being a good manager 

Modern society has already developed to the incredible sizes. 
Creation and improvement of all spheres of our life have a great impact on 
humanity and on our world as well. However, we should remember that 
along with politics, economics, social relationships there is a part that can be 
included in all the previous ones and at the same time, it unites them all. It is 
culture, of course. But I have chosen only two different cultures. They are 
German and Chinese ones. And my article will be focused on them. 
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As we all know there is a great amount of cultures all over the world. 
In general, the word «culture» can be defined as our everyday life. Though, 
it is not vital to mention ordinary cultural characteristics of Germany and 
China such as food, family relationships or education. I am eager to 
demonstrate you the most fascinating of them.  

Speaking about power distance we can say, that it is the extent to which 
unequal distribution of power is accepted. In summary: PDI scores inform us 
about dependence relationships in a country. In small power distance countries 
there is a limited dependence of subordinates on bosses, and a preference for 
consultation, that is, interdependence between boss and subordinate. The 
emotional distance between them is relatively small: subordinates will quite 
readily approach and contradict their bosses. In long power distance countries 
there is considerable dependence of subordinates on bosses. Looking at the 
object lessons it is clear, that as for Germans, for example, they have the 
opportunity to rise in society. But in China it is almost impossible because of 
Confucius ideas. One of the key principles of Confucian teaching is the stability 
of society, which is based on unequal relationships between people. Confucius 
distinguished five basic relationships: ruler-subject; father-son; older brother-
younger brother; husband-wife; and senior friend-junior friend. These 
relationships are based on mutual and complementary obligations. They include 
not only an enormous respect to the chief, but also a lot of traditions that prevent 
a person from going up in society.  

And now we are moving on to uncertainty avoidance. First of all, it is 
interesting to know that this term has been borrowed from American 
sociological organization. It reflects the extent to which members of our 
society try to cope by reducing uncertainty. Every human society has 
developed ways to alleviate this anxiety. These ways belongs to the domains 
of technology, law, and religion. Technology, from the most primitive to the 
most advanced, helps to avoid uncertainties caused by nature. Laws and 
rules try to prevent uncertainties in behavior of the other people. What is 
more, modern societies do not differ essentially from traditional ones. No 
matter how, but in Germany, for instance, people are not keen on 
uncertainty at all. By planning everything carefully they try to avoid the 
uncertainty. They do it in different ways. As a rule, it is easy for them to 
keep a dairy, where they write down not only their timetables for a day, but 
even some urgent duties that should not be forgotten. Nevertheless, as far as 
China is concerned, it has a low score on uncertainty avoidance, because it 
is considered not necessary to schedule everything in a proper way.  

Apart from that, there are some other aspects of German and Chinese 
cultures which are also very momentous in our lives. First, it is punctuality. 
As it widely known, people in Germany are always on time and they are 
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proud of it. The most famous Germany person who knew the price of the 
time was Immanuel Kant. His days were likely filled down to the minute. 
And he tried to follow this rule during all his life. Kant is supposed to be an 
illustrative example of the real man for German punctuality. But 
unfortunately, we cannot describe the Chinese from this point of view. 
Punctuality is not valued in the same way there. Time is seen a much less 
rigid rule so being late is quite acceptable. It is just a way of their life. 

Secondly, it is important to explore «Solving problems». It is noticed 
a great amount of dissimilarities on this aspect between various cultures. 
Some people is tend to hide their heads in the sand. But in this way they do 
not understand that it is not the best solution of the problem. Frankly 
speaking, it is not a way out at all. It would be much better to review 
everything thoroughly once again and only then take decisions on what to do 
next. However, there are people who are quite strong-willed. They are 
absolutely sure that solving problems is an optimum variant. And their rule 
of life is «If it is not me, so then who? ». Regarding to the Germans, they 
can face the fear at ease, but the Chinese prefer fleeing problems.  

In the end, it is appropriate to say that though the cultures have much 
diversity, the process of globalization helped them to unite and get useful 
experience. And without reserve we can say that it broadens our horizon, 
provides us with new opportunities, helps us to become a part of our countries, 
the key part of them. Besides learning some facts about various cultures helps a 
person to work with people of all nations. It develops manager’s skills which are 
very important today. If people understand this, they will be able to achieve a lot 
in our world. And as an old saying goes: «Great and good deeds unite people». 
It is the truth. And it changes our life for the better. 

Minaeva Anna  

Plekhanov Russian University of Economics 
Student of the School of Management 

Why isn`t Russia ready for innovations? 

We often hear the word "innovation" from Russian politicians. The 
reason is clear: from a lagging country Russia is risking to become lagged 
behind forever (the level of innovative activity of organizations in Russia in 
2006-2010 was about 9.6%, while in The European Union in 2007 it was 53 
%)1. It is not surprising that the highest political elite are involved in the 

                                           
1 European Commission, STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 6.10.2010 
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process of shifting the national economy on an innovative way. It is 
supposed to introduce innovations simultaneously with the creation of 
conditions for the launch of the national innovation system. 

But how did it happen? Our state has always had the basis to be in the 
top of countries succeeding in innovative development. For example, in the 
USSR the idea of hadron collider`s analog appeared earlier than in the USA. 
The construction of accelerator of elementary particles began in Moscow 
suburbs in 1983 while the same concept of building the Large Hadron Collider 
appeared in the CERN in 1984. The station of studying the ionosphere (very 
similar to American HAARP in Alaska) was built sooner than in the USA. But 
now it is the Institute`s of the ionosphere observatory. The complex isn't used at 
its full capacity. Moreover, a giant radar station was built in the USSR. And 
what is the result? It just gave us one more abandoned site from the Soviet 
times. Even if the main reason for decommissioning the radar station was the 
Chernobyl disaster, there is a doubt that it would have worked till our days. It`s 
more likely to be forgotten like the other projects described above. 

The matter is not that the Russian economy is not susceptible to 
innovations. The matter is that it has never been susceptible to it. 

Why? The reason might lie in our centuries-old history, when 
authorities paid attention to certain directions, providing breakthroughs by 
very rough methods1. Adoption of each innovation was accompanied by 
violence and bloodshed, whether it was passing from paganism to 
Christianity, when about 75% of Kiev Russ inhabitants were murdered2, 
ancient letters and statues of pagan gods were burned, or Peter the Great`s 
reforms, when beards or even heads of those who didn’t want to give up 
were cut off by force. People didn`t trust innovations because ways of 
putting out resistance to them were full of atrocities.  

Although reforms could be made by less cruel methods but it had to 
take much more time. For example, Sofia Alexeevna, being the regent of her 
young brothers Peter and Ivan (1682-1689) had a European lifestyle but 
didn’t make anybody follow her example. If she was the rightful ruler of the 
country and her government lasted more than 10 years, in my opinion, 
Russia could have found a European way of life. As Stolypin said later 
«Give the state 20 years of peace, foreign and interior, and you will not 
recognize modern Russia». Though Peter the Great wanted to implement his 
reforms in the shortest term and manage to do as much as he could. Doing it 
peacefully but fast was impossible. You can act consistently, without 
sacrifice, without haste only if you're sure of the length of your reign, or that 
the successor`s views coincide with your own views. 

                                           
1 Vladimir Mau, Forbes, the article "Why Russia doesn`t perceive innovation" 
2 N.N. Ostrovsky, "Saints slaves", page 10 
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What is the difference for example between the United States and the 
Russian Federation in terms of innovations? One of the most evident 
differences is a feature of the American model, where government 
innovation programs are open. It means that the state is ready to provide 
development made on the budget money for widespread commercial use. 
According to the Bayh -Dole Act, organizations that received funding from 
the federal budget get the opportunity to choose who will have the patent. 
However, there are exceptions, for example the government can decide by 
itself, who will become the owner of the development, if the development 
carried out not in the United States. The developer must agree that the 
exclusive license is issued with his consent that any product that includes 
this development will be performed in the United States1. 

In conclusion, I don`t want to say that Russia is a backward country, I 
want to say that Russia is capable of more. In my opinion, the main factor in 
innovative development in Russia is the number of easy-going and talented 
people in the country, their ability to ask questions and find answers. There 
have always been such people in Russia but they need proper support and 
motivation, for example, funding from the state budget, as in America (as 
we can see from their experience, it is a very good motivation) or moving up 
the career ladder, grants, special privileges and recognition. For example, 
widespread business incubators contribute a lot to the development of 
innovation in Russia. As the American computer scientist Nicholas 
Negroponte said: an innovative way - is the ability to ask questions. 

Chernov Aleksey  

Plekhanov Russian University of Economics 
Student of the School of Management 

Central problems in the management of innovation 
development 

Few issues are characterized by as much agreement as the role of 
innovation and entrepreneurship for social and economic development. 
Schumpeter's (1942) emphasis on the importance of innovation for the 
business firm and society as a whole is seldom disputed. In the wake of a 
decline in American productivity and obsolescence of its infrastructure has 
come the fundamental claim that America is losing its innovativeness. The 
need for understanding and managing innovation appears to be widespread.  

                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Bayh-Dole_Act  
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Of all the issues surfacing in meetings with over 30 chief executive 
officers of public and private firms during the past few years, the 
management of innovation was reported as their most central concern in 
managing their enterprises in the 1980's. This concern is reflected in a 
variety of questions the CEOs often raised.  

1. How can a large organization develop and maintain a culture of 
innovation and entrepreneurship?  

2. What are the critical factors in successfully launching new 
organizations, joint ventures with other firms, or innovative projects within 
large organizations over time?  

3. How can a manager achieve balance between inexorable pressures 
for specialization and proliferation of tasks, and escalating costs of 
achieving coordination, cooperation, and resolving conflicts?  

Given the scope of these questions raised by CEOs, it is surprising to find 
that research and scholarship on organizational innovation has been narrowly 
defined on the one hand, and technically oriented on the other. The purpose of 
this paper is to present such a perspective on the management of innovation. 

The process of innovation is defined as the development and 
implementation of new ideas by people who over time engage in 
transactions with others within an institutional context. This definition is 
sufficiently general to apply to a wide variety of technical, product, process, 
and administrative kinds of innovations. From a managerial viewpoint, to 
understand the process of innovation is to understand the factors that 
facilitate and inhibit the development of innovations. These factors include 
ideas, people, transactions, and context over time. Associated with each of 
these four factors are four central problems in the management of innovation 
which will be discussed in this paper.  

First, there is the human problem of managing attention because 
people and their organizations are largely designed to focus on, harvest, and 
protect existing practices rather than pay attention to developing new ideas. 
The more successful an organization is the more difficult it is to trigger 
peoples' action to pay attention to new ideas, needs, and opportunities. 

Second, the process problem is managing ideas into good currency so 
that innovative ideas are implemented and established officially. While the 
invention or conception of innovative ideas may be an individual activity, 
innovation (inventing and implementing new ideas) is a collective 
achievement of pushing and riding those ideas into good currency. 

Third, there is the structural problem of managing part-whole 
relationships, which emerges from the proliferation of ideas, people and 
transactions as an innovation develops over time. A common characteristic 
of the innovation process is that multiple functions, resources, and 
disciplines are needed to transform an innovative idea into a concrete reality 
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- so much so that individuals involved in individual transactions lose sight 
of the whole innovation effort. How does one put the whole into the parts?  

Finally, the context of an innovation points to the strategic problem of 
institutional leadership. Innovations not only adapt to existing organizational 
and industrial arrangements, but they also transform the structure and 
practices of these environments. The strategic problem is one of creating an 
infrastructure that is conducive to innovation. 

After clarifying our definition of innovation, this paper will elaborate on 
these four central problems in the management of innovation. We will conclude 
by suggesting how these four problems emerge over time and provide an overall 
framework to guide longitudinal study of innovation processes.  

Innovation has been defined as the development and implementation of 
new ideas by people who over time engage in transactions with others within 
an institutional context. This definition is particularly relevant to the general 
manager for it applies to a wide variety of technical, product, process, and 
administrative kinds of innovations that typically engage the general manager. 
From a managerial viewpoint, to understand the process of innovation is to be 
able to answer three questions: How do innovations develop over time? What 
kinds of problems will most likely be encountered as the innovation process 
unfolds? What responses are appropriate for managing these problems? Partial 
answers to these questions can be obtained by undertaking longitudinal re-
search which systematically examines the innovation process, problems, and 
outcomes over time. Undertaking this research requires a conceptual frame-
work to guide the investigation.  

As our definition of innovation suggests, four basic concepts are central 
to studying the innovational process over time: ideas, people, transactions, and 
context. Associated with these four concepts are four central problems in the 
management of innovation: developing ideas into good currency, managing 
attention, part-whole relationships, and institutional leadership. Although these 
concepts and problems have diverse origins in the literature, previously they 
have not been combined into an interdependent set of critical concepts and prob-
lems for studying innovation management. An invention or creative idea does 
not become an innovation until it is implemented or institutionalized. Indeed by 
most standards, the success of an innovation is largely defined in terms of the 
degree to which it gains good currency, i.e., becomes an implemented reality 
and is incorporated into the taken-for-granted assumptions and thought structure 
of organizational practice. Thus, a key measure of innovation success or out-
come is the currency of the idea, and a basic research question is how and why 
do some new ideas gain good currency while the majority do not? Well, the 
answer requires longitudinal study of the social and political processes by which 
people become invested in or attached to new ideas and push them into good 
currency. 
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Transfigurations of corporate strategies in the 
conditions of transformation of global economy 

Processes of transformation of global economy proceed. The purpose 
of research was reception of answers to these questions: What was an 
incitement to transition of global economy from one stage of the 
development to the next? How processes of transformation of world 
economy are characterized? What is the modern strategy of the successful 
company and how do its priorities in the conditions of rigid competitive 
struggle in the market change? 

Prompt rates of development of communications, mainly in 90s of 
20th century, have led to essentially new stage of development of global 
economy and mankind as a whole, which is accompanied by such processes 
as globalization, mass informatization and process of strengthening social 
orientation of economic development, in other words - development of 
socialization of the economy. 

Globalization is a process of formation and development of the 
unified financial economic space which basis are new technologies, mainly 
computer. Also it is possible to consider globalization as an evolutionary 
transformation of socioeconomic systems which is most evident in the 
increase in volume of the foreign trade turnover, the international capital 
flows, in the rapid spread of new information technologies and 
telecommunications and Internet business, Internet commerce development.  

Besides rendering of influence on manufacture transformation, 
informatization also affects all aspects of society. The new type of economic 
growth represents transition from labor-consuming and capital-intensive to 
knowledge-intensive and high technologies. Changes in economy structure 
are expressed in reduction of a share and number of people employed in the 
sphere of production of goods. It should have an influence on the 
organization’s strategy and priorities. 

It is necessary to notice that the main players which provide a steady 
tendency of development of global economy are not only the states, but also 
transnational corporations. Nowadays about 60 thousands of large 
transnational corporations provide up to 50 percent of the world industrial 
production and up to 70 percent of the world export. The period of 
transformation of global economy is time of the big changes for such 
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companies. Companies, that are planning to develop and expand the range 
of their activity, should react quickly to any change in the external and 
internal environment. As a result of world financial crisis subjects of global 
economy have realized necessity of formation of the new strategies that 
allow companies to operate successfully without dependence from economic 
cycles. In turn corporate strategy is the first point in the list of necessary 
changes which should be executed by the company for more effective 
management and functioning.  

Creation of system of corporate governance is defined by several fac-
tors: legal structures, production resources, the capital market, the interac-
tion of shareholders and managers. These factors depend on the country 
where the company is situated and on the branch of industry. It is caused by 
institutional, political and social norms. Moreover in order to form of new 
strategy of corporate governance it is necessary to pay attention to strategic 
potential of the company. Strategic potential is a set of opportunities and 
resources for realization of activity and company development, it is consid-
ered as one of the major tools of increase of competitiveness of the 
organization. The corporate governance importance for society lies in its 
contribution to increase of competitiveness and economic efficiency at the 
expense of more strict way of keeping proprietors interests, participants of 
corporate relations and maintenance of transactions transparency.  

Necessity and importance of development new strategy of the 
company, which will enable timely and adequately respond to changes in the 
internal and external environments of the company, grow in the conditions 
of transformation of global economy. Summing up, it is necessary to say 
that large organization cannot be competitive in the market without an 
effective corporate strategy, especially in modern, rapidly changing 
economic environment. Development and implementation of an adaptive 
corporate strategy allow being always one step ahead of competitors and 
functioning successfully without dependence on business cycles. 
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