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The article describes the role and structure of the motivational mechanism, as well as econom-
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The article examines the concept of the role of fiscal policy and objects of the company, is a 

diagram of the formation and implementation of financial policies of the organization 
 
Key words: fiscal policy, financial strategy of the organization, factors that affecting on fiscal 

policy, the financial mechanism of the organization 
 

__________________________________QUALITY AND COMPETITIVENESS  
                                                                     

Volkova S.A.  

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE VORONEZH REGION 

The article deals with the indicators of quality of life, assessed the quality of life of the Voro-
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this issue in Russia is revealed in the article. Set of economic indicators by which it is possible to 
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ON THE PRINCIPLES OF LEAN LOGISTICS 

The article reveals a necessity to implement logistic principles into the process of manage-

ment of value production chain in trade and intermediary domain. Lean management and lean logis-

tics is offered as a concept of efficient operation, as well as “fast response” system is offered as a 

system of optimization of management supply chain. The main elements of lean management were 

defined as well as administrative competences which a manager should possess. The basic process-

es of trade enterprise were stated according to the principles of lean logistics. They can be opti-

mized by proposed tools such as a method of electronic documentary, a method of monitoring, a 

method of visual aid, a method of supervision and a method of flexible response. There was offered 

a “fast response” system as a facility to automatize functioning. As a result, implementation of lean 

management and logistics will allow to decrease expenses and wastes, accelerate production goods 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

К.С. Кривякин, канд. экон. наук, доцент  
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассматриваются  актуальность, особенности, сущность и содержание процесса организации реинжиниринга 

бизнес-процессов основного производства на предприятиях. Рассматриваются способы организации реинжиниринга бизнес-

процессов основного производства 
 

Российская экономика уже длительное время 

находится в состоянии «стресса». Большинство отече-

ственных предприятий сумели адаптироваться к 

жестким рыночным условиям хозяйствования, ис-

пользуя при этом западные стандарты управления. 

Однако, существуют предприятия, которые не смогли 

вовремя перейти на капиталистические рельсы, и в 

настоящее время вынуждены бороться с кризисом. 

Отечественный бизнес отличается тем, что сам создал 

большое количество предпосылок для коренной сме-

ны экономического курса в сторону развитого капи-

тализма. 

Руководителям производства необходимо знать, 

что процессы реорганизации и реформирования пред-

приятий, сегодня проходящие в народном хозяйстве 

России, процессы передела собственности и реструк-

туризация целых отраслей экономики - уже пройден-

ный этап для всех без исключения наших новых парт-

неров по мировому экономическому сообществу. 

Современное производство представляет собой 

сложный процесс превращения сырья, материалов, 

полуфабрикатов и других предметов труда в готовую 

продукцию, удовлетворяющую потребностям обще-

ства [1].   

Бизнес-процесс - это система логически выстро-

енных жестко регламентированных действий, у кото-

рой на входе находятся необходимые ресурсы, а на 

выходе результаты, представляющие ценность для 

всех заинтересованных сторон.   

Бизнес-процессы основного производства обес-

печивают производство продукции определенного 

объема и необходимого уровня качества требуемого 

рынком. 

Результатами этих процессов в машиностроении 

является выпуск машин, аппаратов и приборов, со-

ставляющих производственную программу предприя-

тия и соответствующих его специализации, а также 

изготовление запасных частей к ним для поставки 

потребителю [2]. 

В наукоемком производстве выделяют отдель-

ные подпроцессы, к которым можно отнести процес-

сы основного, вспомогательного и обслуживающего 

производства.  

Ключевыми этапами такого рода бизнес-

процесса являются: 

1) Анализ и планирование; 

2) Организация; 

3) Технологические работы; 

4) Учет состояния бизнес-процессов. 

Содержание этого бизнес-процесса существенно 

раскрывает схемы материальных и информационных 

потоков. Организационно-логическая схема реализа-

ции бизнес- процессов существенно зависит также от 

масштаба производства и сложности производимой 

продукции [3]. 

Мощным инструментом конструирования и пе-

рестройки деятельности предприятий является реин-

жиниринг, т.е. целенаправленное изменение концеп-

туальных основ бизнеса, в результате которого дости-

гается  значительное повышение эффективности, 

производительности и рентабельности деятельности 

предприятия. Стремительное развитие реинжинирин-

га обусловлено необходимостью использования 

наукоемких инновационных технологий как средств 

повышения эффективности деятельности предприя-

тия. 

Практика показывает, что в современных рыноч-

ных условиях основополагающим фактором устойчи-

вого функционирования предприятия является ис-

пользование техники бизнес-инжиниринга. 

В процессе реинжиниринга, вся деятельность 

предприятия разбивается на повторяющиеся опера-

ции, каждая из которых является частью общего про-

цесса. 

Сущность реинжиниринга состоит в переходе от 

операционного управления, к управлению бизнес-

процессами, результаты которых должны в полной 

мере обеспечивать удовлетворение всех стекхолдеров.  

Объектом реинжиниринга являются предприя-

тия, либо бизнес-процессы протекающие в подразде-

лениях предприятия. 

Процесс идентификации бизнес-процессов на 

предприятии не является основополагающим для их 

реорганизации. Реинжинирингу подвергаются бизнес-

процессы, являющиеся устаревшими, т.е. осуществля-

емые без применения современных инженерных ме-

тодов и автоматизированных программно-

прикладных продуктов позволяющих моделировать 

бизнес-процессы. 
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Бизнес-процесс, возникший в результате реин-

жиниринга, сильно отличается от традиционного, 

принимая самые различные формы. 

Бизнес-процесс можно изобразить как ряд логи-

чески взаимосвязанных заданий, нацеленных на до-

стижение результата. При этом бизнес-процесс харак-

теризуется двумя важными особенностями [4]: 

-он имеет своих заказчиков внутри предприятия, 

т.е. должностных лиц заинтересованных в его реали-

зации; 

- он протекает между различными подразделени-

ями предприятия, а также между абсолютно разными 

хозяйствующими субъектами на основании договор-

ных отношений. Как правило, бизнес-процессы не 

зависят от формальных отношений различных под-

разделений (отделов) предприятий. 

Для успешного функционирования предприятия 

необходимо минимум 5-7 основных бизнес-

процессов. Их идентификация обычно происходит 

при помощи инсайта, т.е. интуиции. Основными биз-

нес-процессами является: 

1. Разработка стратегии; 

2. Разработка новых видов продукции (услуг); 

3. Исполнение договорных обязательств пред-

приятия.  

Процедура реинжиниринга прежде всего зависит 

от количества основных бизнес-процессов, которые 

будут претерпевать изменения. Результаты реинжи-

ниринга могут носить, как положительный, так и от-

рицательный характер. 

Цель реинжиниринга бизнес-процессов заключа-

ется в реорганизации информационных, материаль-

ных и финансовых ресурсов предприятия, их система-

тизации и централизации для оптимального использо-

вания в процессе производства продукции, оказании 

услуг требуемого качества и количества, соответ-

ствующих рыночным потребностям. 

Таким образом, реинжиниринг бизнес-

процессов – это фундаментальное переосмысление и 

радикальная модификация бизнес-процессов для до-

стижения перелома в работе по совершенствованию в 

критических текущих показателях, таких как затраты, 

качество, обслуживание и скорость [5]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов основного про-

изводства представляет собой перепроектирование 

существующих производственных процессов, осно-

ванное на применении наукоемких инновационных 

технологиях и позволяющее в значительной степени 

улучшить функционирования всего предприятия.  

Реинжиниринг бизнес-процессов, осуществляе-

мый на предприятии каждые пять лет на протяжении 

длительного периода функционирования предприя-

тия, направлен на постоянное изменение бизнес-

процессов и их адаптацию к постоянно меняющимся 

факторам внешней среды.  

Сущность процесса организации реинжиниринга 

бизнес-процессов основного производства состоит в 

эффективной интеграции всех элементов реинжини-

ринга, установлении необходимых взаимосвязей 

между факторами производства, а также создании 

необходимых условий для удовлетворения всех заин-

тересованных сторон в период проведения реинжини-

ринга. Существует два основных способа организации 

реинжиниринга бизнес-процессов основного произ-

водства (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способы организации реинжиниринга бизнес-процессов основного производства 

 

1. Непрерывный реинжиниринг – постоянный 

процесс внесения изменений, направленный на разра-

ботку новых и совершенствование имеющихся биз-

нес-процессов. 

Этот вид реинжиниринга проводится, опираясь 

на правила ESIA (erase, simplify, integrate, automate), и 

предполагает выполнение четырех основных дей-

ствий, предназначенных для непрерывного изменения  

Способы организации реинжиниринга бизнес-процессов основного производства 

Непрерывный реинжиниринг Реинжиниринг «с чистого листа» 

Этапы: 

1. Уничтожить 

2. Упростить 

3. Интегрировать 

4. Автоматизировать 

Фундаментальное переосмысление сущ-

ности, содержания и цели. 
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бизнес-процессов: уничтожить, упростить, интегри-

ровать, автоматизировать. 

1-й этап. Уничтожить. Ликвидация операций, не-

связанных  с повышение ценности, что несомненно 

является актуальным в современных экономических 

условиях. Например, в компании «Тойота» исходя из 

большего количества производственных процессов, 

следует, что 85% работников заняты непродуктивной 

работой. 

2-й этап. Упростить. После определения лишних 

подпроцессов не оказывающих прямого влияния на 

конечный результат, необходимо упростить бизнес-

процесс путем ликвидации не нужных действий. Про-

цедура упрощения обычно используется примени-

тельно к сложным участкам.  

3-й этап. Интегрировать. Подразумевается объ-

единение поставщиков комплектующих и их потреби-

телей в единый процесс. Тем самым обеспечивается 

более тесное взаимодействие поставщиков и потреби-

телей продукции. Предприятия, где процесс интегра-

ции между поставщиками и потребителями продук-

ции (услуг) организован на более высоком уровне, 

отличаются повышенной эффективностью деятельно-

сти. 

4-й этап. Автоматизировать. Автоматизация биз-

нес-процессов за счет современных программно-

прикладных продуктов и корпоративных информаци-

онных систем позволит осуществлять большое коли-

чество операций в единицу времени, с высокими ко-

личественными и качественными результатами. 

Например, в сфере управления качеством значение 

имеет автоматизация анализа данных, собранных ста-

тистическими методами. 

2. Реинжиниринг «с чистого листа» — действу-

ющий бизнес-процесс претерпевает коренную пере-

стройку, путем фундаментального переосмысления 

его сущности, содержания и цели. 

Трудность реализации данного подхода заключа-

ется в осуществлении кардинальной перестройки биз-

нес-процесса. Результат применения данного метода 

зависит от творческих возможностей, знаний, умений, 

навыков и опыта исполнителей,  а также применяе-

мых инженерных технологий. Каждый проект по ре-

инжинирингу бизнес-процессов является уникаль-

ным. 

Решающим фактором перестройки является 

творческая активность исполнителей, их изобрета-

тельские возможности. В процессе перестройке необ-

ходимо найти ответы на два основных вопроса:  

- как создать образ конкурента собственному 

производству?  

- как должен выглядеть идеальный производ-

ственный процесс?  

Последнее, что нужно сделать на этапе выдви-

жения содержательных предложений вне зависимости 

от выбранного способа организации, — разработать 

перечень рекомендуемых изменений в результате пе-

рестройки бизнес-процесса [3]. 

Использование одного из вышеописанных спо-

собов организации реинжиниринга бизнес-процессов 

основного производства определяется составом про-

ектной группы в согласовании с высшим руковод-

ством предприятия.  Результатом организации реин-

жиниринга бизнес-процессов основного производства 

является регламент выполнения реинжиниринга, реа-

лизуемый на предприятии, за счет имеющихся мате-

риальных, финансовых и информационных ресурсов, 

выделенных в программе по организации реинжини-

ринга.   
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А.А. Трушевская, канд. экон. наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Статья посвящена вопросам развития мониторинга как новой современной технологии системного управления, отличаю-

щейся повышенной наукоёмкостью. Управленческие задачи, разрешаемые с помощью мониторинга, относятся к типу сла-

боструктурированных и характеризуются преобладанием качественных характеристик, не имеют жестко заданного алгоритма 
разрешения, предполагают творческий подход и использование оригинальных методов 

 

Среди современных технологий управления мо-

ниторинг занимает особое место, его значение возрас-

тает, влияние на эффективность управления усилива-

ется. Ранее мониторинг сводился главным образом к 

наблюдению за природными процессами и был по 

существу пассивным. Однако постепенно он стал 

применяться также для целей отслеживания, анализа 

и прогнозирования изменений в экономических, соци-

альных и других объектах, тенденций их развития. В 

результате мониторинг превратился в более активную 

форму познавательной деятельности и в настоящее 

время трансформируется в комплекс мер по преобра-

зованию в системах объект-субъектных отношений. 

Универсальный характер мониторинга определя-

ется тем, что он опирается на теорию управления, 

учение о развитии, концепцию циклов, знания о при-

роде и формах кризисов, методах предотвращения и 

борьбы с последствиями катастроф и другое. В свою 

очередь, это позволяет, во-первых, познавать проис-

ходящие в объектах наблюдения изменения посред-

ством сравнения, во-вторых, выявлять природу и ме-

ханизмы происходящих процессов на основе корре-

ляций между переменными, в-третьих, обогащать 

знания, повышать достоверность представлений об 

исследуемом в работе явлении методами статистиче-

ских заключений. 

Объективные предпосылки проведения монито-

ринга заключаются в органическом единстве прошло-

го, настоящего и будущего, прерывности и непрерыв-

ности развития, усиливающихся взаимосвязях - эко-

номического и социального, экологического и мате-

риального, материального и нематериального и так 

далее. Использование знаний специалистов о законо-

мерностях и тенденциях развития природы и обще-

ства, позволяет характеризовать мониторинг как тех-

нологию управления, отличающуюся повышенной 

наукоемкостью.  

Применение данной технологии управления со-

пряжено со все более масштабным использованием 

новейших научных сведений о глобальных природ-

ных и геополитических процессах, тенденциях в эко-

номике, науке и технике, социальных изменениях. 

Таким образом, мониторинг можно представить как: 

- специфическую технологию управления; 

- эффективный способ контроля над ситуацией, 

метод выявления причин расхождения между сущим 

и должным - посредством интенсивного приращения 

знаний о противоречиях, тенденциях и закономерно-

стях формирования внутреннего и внешнего метапро-

странства страны, регионов, муниципальных образо-

ваний, а также организаций; 

- фактор снижения риска при разработке страте-

гии, научной и практической подготовке к хозяй-

ственной деятельности, эффективному функциониро-

ванию, а также смене модели развития. 

Объекты и предметы мониторинга определяются 

функциями, а также целями и задачами, разрешаемы-

ми аналитическими структурами органов власти и 

управления, состоянием научно-методической, орга-

низационно-правовой и информационной базы мони-

торинговых наблюдений,  составляя, таким образом, 

сложную совокупность могут быть классифицирова-

ны по различным основаниям.  

Управленческие задачи, разрешаемые с помо-

щью мониторинга относятся к типу сла-

боструктурированных. Они характеризуются преоб-

ладанием качественных характеристик, не имеют 

жестко заданного алгоритма разрешения, предпола-

гают творческий подход, использование оригиналь-

ных методов.  

Один из таких приемов состоит в применении 

принципа «двадцати процентов». Он заключается в 

выделении посредством экспертных оценок той пятой 

части факторов, от которых в наибольшей степени (на 

70-80 %) зависит общий результат. Например, резуль-

таты производственной деятельности в условиях ры-

ночных отношений зависят от: качества работы, по-

нимаемого в широком смысле слова; себестоимости, 

сроков поставок, безопасности - экологической, ком-

мерческой и т.п.  

Аналогичным образом возможно выделять ос-

новные причины успеха (неудачи) качества деятель-

ности - управленческой и непосредственно производ-

ственной, оборудования, сырья, проводимых измене-

ний. 

Анализ жизненного цикла всех этих факторов и 

условий успеха/неудач позволяет организовать соот-

ветствующее отслеживание изменений параметров, 
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разработку и принятие соответствующих блокирую-

щих или ускоряющих мер. В этих целях можно ис-

пользовать графический метод (радар), представлен-

ный на рисунке [1],  

 

 
 

Графический метод мониторинга 

 

где 1-6 - векторы, характеризующие факторы монито-

рингового наблюдения; 

0 - точки критических качественных изменений на 

траектории развития 

предметов мониторинга; 

+ - область положительных значений качества пред-

метов мониторинга; 

— - область отрицательных (критических) значений 

качества предметов мониторинга;  

п l - параметр мониторингового наблюдения вектора 

1, который имеет тенденцию движения к отрицатель-

ному (критическому) значению;  

п 2 - параметр мониторингового наблюдения вектора 

2, который имеет тенденцию движения от критиче-

ского значения;  

п 3 - параметр мониторингового наблюдения вектора 

3, который имеет закритический характер и тенден-

цию к улучшению;  

п 4 - параметр мониторингового наблюдения вектора 

4, который находится в закритической зоне и имеет 

тенденцию к ухудшению. 

 

Алгоритм мониторинга включает выполнение 

ряда следующих мероприятий: 

- установления, исходя из закона 20 процентов, 

векторов, которые для объекта мониторинга имеют 

решающее значение; 

- обоснование для каждого из векторов критиче-

ских значений; 

- оценка векторов движения параметров; 

- обоснование целей и способов управленческого 

воздействия на динамику векторов развития. 

В настоящее время интенсивно обогащаются не 

только методы мониторинга, но и его объекты.  

О качественных изменениях в общественно-

экономических отношениях в регионе можно судить 

по данным мониторинга: структуры собственности; 

развития конкурентной среды; динамики предприни-

мательства; финансово-экономического состояния от-

раслей специализации и градообразующих предприя-

тий; конкурентоспособности отечественной продук-

ции; «прозрачности» финансовых потоков, в том чис-

ле бюджетных средств и т.п. 

О процессах в социальной сфере также можно 

судить по динамике экономической активности насе-

ления; его участию в корпоративных формах управ-

ления (кондоминиумы, кооперативы, товарищества 

взаимной помощи и др.); изменениям степени диффе-

ренциации общества по денежным доходам и потреб-

лению основных видов продуктов питания и услуг; 

соотношению минимальной и средней заработной 

платы и др. 

Объектами специального мониторингового 

наблюдения и анализа становятся процессы форми-

рования нового качества управления.  

О новациях в этой сфере можно судить по сле-

дующим основным признакам: 

- соотношению динамики роста численности 

управленческого персонала, затрат на их содержание 

и основных результатов экономической деятельности 

и социального развития РФ, региона, города и района; 

- динамике затрат на научное обслуживание 

управления, подготовку и переподготовку персонала 

и техническое оснащение управленческого труда; 

- количеству предложений специалистов о мерах 

по совершенствованию условий для саморазвития 

экономических структур и социальной сферы; 

- развитию договорных отношений органов вла-

сти и управления с другими регионами, а также му-

ниципальными образованиями по поводу экономиче-

ского взаимодействия; 

- укреплению экономической устойчивости и 

безопасности системы управления; 

- ориентации руководителей и специалистов 

структур власти на повседневное разрешение проблем 

эффективности и качества управления экономикой и 

др. 

С этих же позиций предстоит изменить некото-

рые из используемых в настоящее время частных тех-

нологий, модифицировать информационную базу.  

Мониторинговые наблюдения в производствен-

ной деятельности будут ориентированы на процессы в 

социально-трудовой сфере, а также в отраслях эконо-

мической специализации, которые являются бюдже-

тообразующими и определяют экономическую базу 

развития региона. Возрастающая взаимосвязь процес-

сов и явлений в экономической системе и стреми-

тельная ее глобализация, необходимость радикально-

го укрепления единого социально-экономического 

пространства страны, обеспечение свободного пере-
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мещения товаров, труда, услуг и финансовых средств, 

поддержки конкуренции, защиты свободы предпри-

нимательской деятельности, обострившаяся необхо-

димость регулирования общественно-экономических 

процессов с учетом интересов нынешних и будущих 

поколений являются предпосылками дальнейшего 

развития современных свойств мониторинга в сфере 

государственного и муниципального управления эко-

номикой.   

Со временем, все более проявляющаяся нехватка 

ресурсов обуславливает необходимость проведения 

контроля за использованием имеющихся ресурсов и 

изысканием новых источников жизнеобеспечения. 

При этом опасность динамического разрушения при-

родной среды требует избегать чрезмерной экономи-

ческой нагрузки на нее.  

Предметами мониторинга в них явятся: конку-

рентные преимущества (и/или уступки), состояние 

материально-сырьевой базы, процессы диверсифика-

ции, инвестирования, влияние крупных компаний на 

процессы жизнедеятельности на территориях их эко-

номической деятельности и др. 

Основными принципами мониторинга являются: 

- комплексность, обеспечивающая наблюдение 

за инновационными процессами; 

- системность оценки результатов, заключающа-

яся в иерархической совокупности частных и обоб-

щающих показателей развития; 

- однородность систематически исследуемых 

объектов; 

-максимальная информативность выходных ре-

зультатов, соответственного и качественного выраже-

ния технологии принятия управленческого решения; 

- адаптивность системы мониторинговых инди-

каторов к принятой практикой отчетности; 

- стандартизация использования рейтинговых 

оценок мониторинга  и их сопоставления в системе 

государственного управления. 

Как известно, инновационный потенциал состав-

ляет первооснову инновационной деятельности. В 

этой связи, мониторинг инновационного потенциала, 

может быть представлен как средство получения ста-

тистически достоверной информации и составления 

кратко- и долгосрочных прогнозов, что является не-

обходимым условием качественного управления ин-

новационной деятельностью хозяйствующих субъек-

тов.  

Разработка необходимого и достаточного набора 

оценочных показателей может быть целенаправлен-

ной и вполне плодотворной только в случае, когда 

реально достижение понимания необходимости ис-

следовательского объекта. В конечном итоге ресурсы 

только потому и становятся составляющими потенци-

ала, что, воздействуя друг с другом, порождают саму 

систему и ею во многом определяется характеристика 

каждой составляющей как таковой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ 

Д.И. Борисов, магистр 
Воронежский государственный технический университет  

 
При сегодняшнем нестабильном положении политических отношений успех фирмы напрямую зависит от внешней среды. 

Внешняя среда является неотъемлемым источником ресурсов, необходимых для существования организации. Поэтому анализ внеш-

ней среды очень важен для компании, она должна эффективно приспосабливаться к ней, следить за  изменениями, прогнозировать и 
своевременно реагировать 

 

С каждым днем в мире появляется все больше и 

больше  новых организаций. Одни из них успешные, 

другие нет. В сегодняшнем, нестабильном положении 

политических отношений, успех фирмы напрямую 

зависит от внешней среды.  Ведь любая организация 

большая или малая находятся во взаимосвязи со мно-

гими внешними факторами. Эти факторы оказывают 

большое влияние на успех и возможности фирмы, ее 

развитие и стратегию. Планировать внешнюю среду 

невозможно, так как она находится в постоянной ди-

намике и неустойчивом положении. Но ее можно 

спрогнозировать и от этого прогноза будет зависть 

управление и стратегия фирмы. 

Вопросы взаимодействия организации и внеш-

ней среды в науке впервые прослеживались в работах 

А.Богданова и Л.фон Берталанфи в первой половине 

XX века. Несмотря на это, значение внешней среды 

было осмыслено в 50-е годы, во времена роста  кри-

зисных ситуаций в экономике. 

Это положило начало использования системного 

подхода в управлении. Организация стала рассматри-

ваться как единство, состоящее из множества взаимо-

связанных частей. В дальнейшем это привело к появ-

лению и развитию ситуационного подхода, исходя из 

которого, управление зависит от сложившейся ситуа-

ции в определенных условиях. 

Внешняя среда является неотъемлемым источни-

ком ресурсов, необходимых для существования и 

поддержания потенциала организации. Но ресурсы не 

безграничны и конкуренция за них очень высока. По-

этому велика возможность не получить их. Это в 

свою очередь может привести к негативным послед-

ствиям для организации. Задача стратегического 

управления состоит в анализе и обеспечении взаимо-

действия внешней среды с организацией. 

Внешняя среда компании имеет в своей структу-

ре два уровня: макросреда и микросреда (рисунок). 

Макроокружение компании представляет собой сово-

купность глобальных факторов внешней среды, кото-

рые опосредованно влияют на ее деятельность. В 

свою очередь, компания не может воздействовать на 

эти факторы, а может только реагировать на их изме-

нения. Непосредственное окружение находится в бо-

лее сильном взаимодействии с компанией, оказывает 

влияние на принятие стратегических решений[1]. 

Рисунок наглядно иллюстрирует сложность вза-

имосвязи факторов макроокружения и непосред-

ственного окружения компании. Глобальные факторы 

макросреды оказывают влияние не только на саму 

компанию, но и на ее ближнее окружение. В то же 

время организация находится во взаимодействии с 

факторами непосредственного окружения, на которые 

она может оказывать обратное влияние. При этом 

важно подчеркнуть, что степень влияния каждого 

фактора на компанию зависит от ее специфических 

особенностей, черт (например, форма собственности, 

сфера деятельности, категория товара и др.). При про-

ведении анализа внешней среды, чтобы снизить веро-

ятность выявления и оценки несущественных факто-

ров, данные моменты следует учесть[1]. 

Существует огромное число методов анализа как 

внутренней, так и внешней среды организации. Рас-

смотрим распространенные методы: 

1. PEST-анализ 

PEST-анализ (или STEP) предназначен для выяв-

ления политических, экономических, социальных и 

технологических аспектов внешней среды, которые 

влияют на организацию. 

Анализ выполняется по схеме «фактор — пред-

приятие». Результаты анализа оформляются в виде 

матрицы, подлежащим которой являются факторы 

макросреды, сказуемым — сила их влияния, оценива-

емая в баллах, рангах и других единицах измерения. 

Результаты PEST-анализа позволяют оценить внеш-

нюю экономическую ситуацию, складывающуюся в 

сфере производства и коммерческой деятельности. 

2. SWOT- анализ 

SWOT-анализ — заключается в выделении фак-

торов внутренней и внешней среды организации и 

разложение их на четыре группы: слабые стороны, 

сильные стороны, угрозы и возможности. 

Сильные и слабые  стороны являются критерия-

ми внутренней среды организации, а угрозы и воз-

можности представляют факторы внешней среды. 

Объектом SWOT-анализа может быть не только орга-

низация, но и другие социально-экономические объ-

екты: отрасли экономики, города, государственно-

общественные институты, научная сфера, политиче-

ские партии, некоммерческие организации (НКО), 

отдельные специалисты, персоны и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Взаимосвязь макро- и микросреды компании 

 

3. SNW-анализ 

SNW – анализ – это усовершенствованный 

SWOT-анализ. 

В отличие от анализа слабых и сильных сторон 

по матрице SWOT-анализ, SNW – анализ так же 

предлагает среднерыночное состояние (N). Основная 

причина добавления нейтральной стороны является, 

то что «зачастую для победы в конкурентной борьбе 

может оказаться достаточным состояние, когда дан-

ная конкретная организация относительно всех своих 

конкурентов по всем кроме одной ключевым позици-

ям находится в состоянии N, и только по одному в 

состоянии S» [4]. 

4. ETOM-анализ 

Сокращение «ETOM» Environmental Threats and 

Opportunities Matrix – представляет собой матрицу 

угроз и возможностей внешней среды. Преимуще-

ством данного метода является внедрение лимитиро-

ванного числа выделяемых экспертами факторов и 

событий. 

Анализируя внешнюю среду организации, мы 

даем оценку состояния и перспектив субъектов окру-

жающей среды, на которые компания не может ока-

зать прямого воздействия. Проведя анализ и получив 

данные о факторах влияющих на развитие организа-

ции, управленцу необходимо оценить внутренние 

силы и возможности фирмы, чтобы противостоять 

этим факторам.  

Метод исследования внутреннего потенциала 

компании называется управленческим обследовани-

ем.  

Управленческое обследование - это оценка функ-

циональных сфер деятельности предприятия и анализ, 

направленный на выявление его стратегически силь-

ных и слабых сторон. В простейшем случае обследо-

вание включает пять факторов: маркетинг, финансы и 

бухгалтерский учет, производство, человеческие ре-

сурсы, культура и образ - имидж предприятия [3]. 

Организация, которая находится в определенной 

или неопределенной внешней среде, будет управлять-

ся, и регулироваться по-разному, в зависимости от ее 

структуры и типа системы управления. Также важным 

является то, чтобы структура или система управления 

организации соответствовали внешней среде органи-

зации. 

Для снижения неопределенности внешней среды, 

организация может применять  две стратегии. При 

использовании первой стратегии, организация может 

изменять  свои действия с целью достижения соответ-

ствия изменяющихся параметров внешней среды, что 

можно назвать внутренней стратегией. При примене-

нии другой стратегии организация пытается изменить 

обстановку так, чтобы она соответствовала возмож-

ностям организации. Это является внешней стратеги-

ей. 

Внутренние стратегии. 
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Подбор персонала. Организация нанимает на ра-

боту высококвалифицированный персонал, с опытом 

работы или привлекает высокопоставленных чинов-

ников с влиятельными связями. Так же, возможно 

приглашение на работу сотрудников из конкурирую-

щих фирм для получения информации о соперниках.  

Создание запасов.  Создание запасов влечет за 

собой увеличение затрат, но это защищает компанию 

от непредвиденных ситуаций и помогает обеспечить 

непрерывный поток сырья и материалов. 

Изменение сферы деятельности. Это является 

самым простым ответом на влияние внешней среды. 

Например, организация размещается в другой рыноч-

ной нише, где меньше конкурентов или они не пред-

ставляют серьезной угрозы. 

Сглаживание. Сглаживание часто используется в 

торговой сфере. Так как сглаживание представляет 

собой изменение спроса. Например, в период после 

новогодних праздников спрос на товары падает, и 

именно тогда устраиваются распродажи, для сниже-

ния ущерба от падения спроса на товары.    

Нормирование. При неопределенности спроса, 

руководство компании может использовать нормиро-

вание производимой продукции или услуг. Другими 

словами,  распределять продукцию на основе системы 

приоритетов. Это используется в том случае, если 

нельзя поднять цену или увеличить производство. 

 Внешние стратегии 

Объединение. Очень часто применяемый способ 

воздействия на внешнюю среду. Примером данной 

стратегии  является слияние компаний, для укрепле-

ния позиций на рынке. Объединение ведет к сниже-

нию конкуренции и уменьшению зависимости фирм 

друг от друга. 

Маркетинг. Главным оружием в борьбе с внеш-

ней средой для организации является маркетинг. 

Компании выделяют огромные деньги на исследова-

ние рынка, рекламных компаний, создание брендов и 

изучение потребительских предпочтений.  

Заключение контрактов. Речь идет о контрактах 

с поставщиками, способных оградить компанию от 

колебаний качества и цен на материалы, а также про-

дукцию, которую она производит.  

Поглощение. Организации могут "поглощать" 

своих конкурентов, которые угрожают их стабильно-

сти. Но данная стратегия применима для крупных 

компаний.  

Подводя итог можно сказать, что все  элементы 

внутренней и внешней среды организации тесно вза-

имосвязаны и зависят друг от друга. Внешняя среда 

обеспечивает компанию всеми необходимыми  ресур-

сами. Благодаря обратной связи, организация получа-

ет информацию необходимую для оценки и анализа 

результатов и в дальнейшем выбора подходящих  ре-

сурсов. Взаимодействие организации и внешней сре-

ды позволяет снизить присущую каждой системе эн-

тропию. Именно внешняя среда располагает необхо-

димыми ресурсами и возможностями для  дальнейше-

го развития фирмы. 

Можно сделать вывод о том, что управление 

компанией определяется: 

особенностью производственного процесса; 

характером внешней среды. 

Поэтому анализ внешней среды — это очень 

сложный и трудоемкий процесс, но очень важный для 

разработки стратегии организации. Он требует вни-

мательного отслеживания всех процессов происходя-

щих вне организации, их правильной оценки и опре-

деления сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, которые существуют во 

внешней среде. Без анализа внешней среды, органи-

зация просто не сможет существовать. Организация 

должна изучать среду, для обеспечения себе успеш-

ного продвижения к своим целям, и выработки эф-

фективной стратегии.  

Организация не имеет возможности жестко вли-

ять на внешнюю среду, но она может и должна эф-

фективно приспосабливаться к ней, следить за  изме-

нениями, прогнозировать и своевременно реагиро-

вать. 
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РОЛЬ И СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Е.В. Федоринова, магистрант, О.Г. Туровец, д-р экон. наук, профессор  
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассмотрена роль и структура мотивационного механизма, а также экономического стимулирования труда на 

малых предприятия, основной составляющей которых является создание эффективной системы мотивации персонала на малом 

предприятии 
 

Основные понятия теории мотивации трактуются 

в литературе по-разному. Нет единства в употребле-

нии самих понятий "мотивация" и "стимулирование". 

Целесообразно исходить из следующих определений. 

Мотивация - это воздействие на поведение человека 

для достижения личных, групповых и общественных 

целей. При выборе форм и методов мотивации, преж-

де всего, необходимо учитывать мотивы людей, т.е. 

то, что вызывает их действия. 

Мотивация может быть внутренней и внешней. 

Внутренняя мотивация определяется содержанием и 

значимостью работы. Если она интересует человека, 

позволяет реализовать его природные способности и 

склонности, то это само по себе является сильнейшим 

мотивом к активности, добросовестному и продук-

тивному труду. Наряду с содержанием существенным 

внутренним мотивом может быть значимость работы 

для развития определенных качеств человека, полез-

ность данного вида деятельности для группы людей и 

общества, соответствие этой деятельности убеждени-

ям работника, его этической ориентации. Внешняя 

мотивация может выступать в двух формах: админи-

стративной и экономической. Иногда внешнюю моти-

вацию называют стимулированием. Административ-

ная мотивация означает выполнение работы по ко-

манде, приказу, т.е. по прямому принуждению с соот-

ветствующими санкциями за нарушение установлен-

ных норм. Экономическая мотивация осуществляется 

через экономические стимулы (заработную плату и 

др.). 

Создание эффективной системы мотивации пер-

сонала на малом предприятии требует использования 

проблемно-ориентированного подхода, который 

определяется: 

1) принципами соответствия: 

мотивационных задач основным направлениям 

стратегического развития предприятия; 

мотивационных задач основным направлениям 

деятельности предприятия; 

мотивационных задач функции потребностям 

управленческого аппарата; 

системы мотивации техническим возможностям 

и требованиям корпоративной информационно-

аналитической системы; 

адаптации системы мотивации к изменяющимся 

потребностям предприятия; 

2) организационными принципами: 

управляемое развитие системы. Данный принцип 

обусловливает необходимость выработки стратегиче-

ских целей предприятия, в рамках которых происхо-

дит создание и развитие системы мотивации персона-

ла; 

поэтапное внедрение и развитие системы моти-

вации в целом, параллельная разработка системы ма-

териального стимулирования и нематериальной моти-

вации на базе анализа и обновления системы органи-

зации труда; 

3) методологическими принципами: 

взаимодействие материального стимулирования 

и нематериальной мотивации; 

системный и ситуационный подход к рассмотре-

нию системы мотивации; 

основная цель построения системы - обеспечение 

здоровья в широком смысле слова и благосостояния с 

целью развития предприятия; 

4) технологическими принципами: 

наличие функциональных, логических и ролевых 

связей между компонентами структуры системы мо-

тивации, а также между мотивационной системой и 

системой вознаграждения. 

Мотивация на малых предприятиях может осу-

ществляться различными методами: разъяснением, 

воспитанием, личным примером, системами поощре-

ний и наказаний в иерархии организации и т.д. Эф-

фективность мотивации оценивается по результатам 

деятельности сотрудников и организации, а также по 

характеристикам, определяющим отношение к труду 

(усилие, старание, настойчивость, внимательность, 

контактность, добросовестность). Мотивация по ста-

тусу (рангу) основана на интегральной оценке дея-

тельности сотрудника, учитывающей его квалифика-

цию, отношение к работе, качество труда и другие 

параметры, определяемые спецификой деятельности 

человека и организации. Существуют две основные 

формы мотивации: по результатам и по статусу. Мо-

тивация по результатам обычно применяется там, где 

можно сравнительно точно определить и выделить 

результат деятельности одного сотрудника или груп-
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пы. При этом вознаграждение связывается с выполне-

нием конкретной работы или относительно обособ-

ленного этапа работы. 

В зависимости от того, что преследует мотиви-

рование, какие задачи оно решает можно выделить 

два основных типа мотивирования. 

Первый тип состоит в том, что путем внешних 

воздействий на человека вызываются к действию 

определенные мотивы, которые побуждают человека 

осуществлять определенные действия, приводящие к 

желательному для мотивирующего субъекта резуль-

тату. При данном типе мотивирования надо хорошо 

знать, то какие мотивы могут побуждать человека к 

желательным действиям и то, как вызывать эти моти-

вы. Этот тип мотивирования во многом напоминает 

вариант торговой сделки: “Я даю тебе, что ты хочешь, 

а ты даешь мне, что я хочу”. Если у двух сторон не 

оказывается точек взаимодействия, то и процесс мо-

тивирования не сможет состояться. 

Второй тип мотивирования своей основной зада-

чей имеет формирование определенной мотивацион-

ной структуры человека. В этом случае основное 

внимание обращается на то, чтобы развить и усилить 

желательные для субъекта мотивирования мотивы 

действии человека, и наоборот, ослабить те мотивы, 

которые мешают эффективном управлению челове-

ком. Этот тип мотивирования носит характер воспи-

тательной и образовательной работы и часто не свя-

зан с какими-то конкретными действиями или резуль-

татами, которые ожидается получить от человека в 

виде итога его деятельности. Второй тип мотивирова-

ния требует больших усилий, знаний и способностей 

для его осуществления. Однако и его результаты в 

целом существенно превосходят результаты первого 

типа мотивирования. Организации, освоившие его и 

использующие в своей практике, могут гораздо 

успешнее и результативнее управлять своими члена-

ми. 

Первый и второй типы мотивирования не следу-

ет противопоставлять, так как в современной практи-

ке управления эффективно функционирующие орга-

низации стремятся сочетать оба эти типа мотивирова-

ния. 

Стимулы выполняют роль рычагов воздействия 

или носителей “раздражения”, вызывающих действие 

определенных мотивов. В качестве стимулов могут 

выступать отдельные предметы, действия других лю-

дей, обещания, носители обязательств и возможно-

стей, предложенные человеку в компенсацию за его 

действия или что он желал бы получить в результате 

определенных действий. Человек реагирует на многие 

стимулы не обязательно сознательно. На отдельные 

стимулы его реакция даже может не поддаваться со-

знательному контролю. 

Реакция на конкретные стимулы не одинакова у 

различных людей. Поэтому сами по себе стимулы не 

имеют абсолютного значения или смысла, если люди 

не реагируют на них. Например, в условиях развала 

денежной системы, когда практически ничего невоз-

можно купить за деньги, заработная плата и денежные 

знаки в целом теряют свою роль стимулов и могут 

быть очень ограниченно использованы в управлении 

людьми. 

Процесс использования различных стимулов для 

мотивирования людей называется процессом стиму-

лирования. Стимулирование имеет различные формы. 

В практике управления одной из самых распростра-

ненных его форм является материальное стимулиро-

вание. Роль данного процесса стимулирования ис-

ключительно велика. 

Стимулирование принципиально отличается от 

мотивирования. Суть этого отличия состоит в том, 

что стимулирование - это одно из средств, с помощью 

которого может осуществляться мотивирование. При 

этом, чем выше уровень развития отношений в орга-

низации, тем реже в качестве средств управления 

людьми применяется стимулирование. Это связано с 

тем, что воспитание и обучение как один из методов 

мотивирования людей приводят к тому, что члены 

организации сами проявляют заинтересованное уча-

стие в делах организации, осуществляя необходимые 

действия, не дожидаясь или же вообще не получая 

соответствующего стимулирующего воздействия. 

Одну и ту же работу человек может делать, за-

трачивая различные усилия. Он может работать в 

полную силу, а может работать в полсилы. Также он 

может стремиться брать работу полегче, а может 

браться за сложную и тяжелую работу, выбирать ре-

шение попроще, а может искать и браться за сложное 

решение. Все это отражает то, какие усилия готов 

затрачивать человек. И зависит это от того, насколько 

он смотивирован на затрату больших усилий при вы-

полнении своей работы. 

Человек может по-разному стараться, выполняя 

свою роль в организации. Одному может быть безраз-

лично качество его труда, другой может стремиться 

делать все наилучшим образом, работать с полной 

отдачей, не отлынивать от работы, стремиться к по-

вышению квалификации, совершенствованию своих 

способностей, работать и взаимодействовать с орга-

низационным окружением. 

Третья характеристика деятельности, на которую 

влияет мотивация, состоит в настойчивости продол-

жать и развивать начатое дело. Это очень важная ха-

рактеристика деятельности, так как часто встречаются 

люди, которые быстро теряют интерес к начатому 

делу. И даже если они имели очень хорошие резуль-

таты деятельности в начале, потеря интереса и отсут-

ствие настойчивости может привести к тому, что они 

сократят усилия и станут меньше стараться, выполняя 

свою роль на существенно более низком уровне по 

сравнению с их возможностями. Отсутствие настой-
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чивости сказывается также негативно на доведении 

дела до конца. Работник может выдвигать прекрасные 

идеи и ничего не делать для их выполнения, что на 

практике будет оборачиваться для организации упу-

щенными возможностями. 

Добросовестность при исполнении работы, озна-

чающая ответственное осуществление работы, с уче-

том всех необходимых требований и регулирующих 

норм, для многих работ является важнейшим услови-

ем их успешного выполнения. Человек может обла-

дать хорошей квалификацией и знанием, быть спо-

собным и созидательным, много работать. Но при 

этом он может относиться к своим обязанностям 

“спустя рукава", безответственно. И это может сво-

дить на нет все положительные результаты его дея-

тельности. Руководство организации должно хорошо 

представлять себе это и стараться таким образом 

строить систему мотивирования, чтобы она развивала 

у сотрудников эту характеристику их поведения. 

Направленность как характеристика деятельно-

сти человека указывает на то, к чему он стремится, 

осуществляя определенные действия. Человек может 

выполнять свою работу, потому что она приносит ему 

определенное удовлетворение (моральное или мате-

риальное), а может делать ее потому, что он стре-

миться помочь своей организации добиться ее целей. 

Для управления очень важно знать направленность 

действий человека, однако не менее важно также 

уметь, если надо, с помощью мотивирования ориен-

тировать эти действия в направлении определенных 

целей. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.А. Гунина, д-р экон. наук, профессор, А.А. Мотева, магистр 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассматриваются понятие и виды рисков предпринимательской деятельности, факторы неопределенности и их 

взаимосвязь с рисками предпринимательства 

 

Сложности экономической ситуации всегда по-

рождают определенную неопределенность ожиданий 

предпринимателя. Неопределенность или риск в 

первую очередь связан с возможностью недополуче-

ния определенного уровня запланированного дохода, 

что  наиболее зримо проявляется при всеобщности 

денежно-товарных отношений, конкуренции участни-

ков хозяйственного оборота.  

На заре промышленной революции Адам Смит 

считал необходимым включить в прибыль нечто вро-

де страховой премии компенсации риска, на который 

отважился человек, вложивший свои капиталы в дело. 

А. Смит, и другие представители классической школы 

экономической теории, относил риск к факторам 

формирования части прибыли. [1]  

В работе «Риск, неопределенность и прибыль» 

американский исследователь Ф. Найт (в 1921г) при-

водит впервые различия между риском, величину ко-

торого можно рассчитать методом теории вероятно-

сти, и неопределенностью, величина которой в прин-

ципе не поддается расчету. В соответствии с концеп-

цией Ф. Найта именно неопределенность является 

источником возникновения прибыли или убытка. 

Найт дал описание неконтролируемых факторов воз-

никновения прибыли. Однако, с ним трудно согла-

ситься в том отношении, что вся прибыль - есть ре-

зультат воздействия абсолютно неизмеримой неопре-

деленности. Современная теория оценки неопреде-

ленности прибыли включает методические приемы, 

учитывающие способность активно воздействовать на 

будущее, умение управлять риском. [2] 

В соответствии с существующим российским за-

конодательством предпринимательская деятельность, 

по сути, является рисковой, то есть «действия участ-

ников предпринимательства в условиях сложившихся 

рыночных отношений, конкуренции, функционирова-

ния всей системы экономических законов не могут 

быть с полной определенностью рассчитаны и осу-

ществлены». [3] Вместе с тем, решения о ходе пред-

принимательской деятельности, выработке направле-

ний ее развития принимаются в неопределенных 

условиях, характеризующихся множественностью 

альтернативных вариантов действия, последствия от 

которых невозможно предсказать точно. В этой связи 

с понятием риска тесным образом связано понятие 

неопределенности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Понятие и факторы неопределенности  
 

Риск нередко отождествляется с понятием «не-

определенность», поскольку условия неопределенно-

сти – неизбежный факт существования современного 

предпринимательства. Однако рису и неопределен-
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ность – это не тождественные понятия. Риск в первую 

очередь характеризуется определенной степенью ве-

роятности наступления того или иного исхода собы-

тия, причем подобная вероятность - вполне оценивае-

мая совокупностью как качественных, так и количе-

ственных методов. Неопределенность в соответствии 

со своей категорийной сущностью  количественному 

исчислению не поддается, отчасти она может быть 

охарактеризована лишь качественно (большая сте-

пень, средняя степень, низкая степень).   В тоже время 

именно неопределенность формирует факторы, в ко-

торых функционирует предприниматель, и которые 

нуждается в определении и адекватной оценки.  

Говоря о неопределенности предприниматель-

ской деятельности, следует выделить ее источники 

(рисунок 1). Так, неопределенностью характеризуется 

как внешняя среда, с ее колебаниями спроса и пред-

ложения, периодами стагнации и роста, безработицей, 

конкуренцией, достижениями НТП, инфляционными 

процессами и т.д., так и внутренняя среда предприни-

мательства, к которой следует отнести процессы и 

механизмы, капитал, активы, маркетинг, персонал, 

технологии. 

Кроме внешних и внутренних факторов неопре-

деленность может быть вызвана факторами незнания, 

случайности и противодействия. Фактор незнания 

связан зачастую с недостаточной информированно-

стью предпринимателя. Следует сказать, что данный 

фактор неопределенности может быть нейтрализован 

при помощи качественной системы внешнего и внут-

реннего анализа. Фактор случайности поддается кор-

ректировке лишь незначительно, поскольку  случай-

ность сложно поддается как прогнозу, так и анализу. 

Фактор противодействия может быть вызван ответной 

реакцией на определенные действия организации со 

стороны внешней и внутренней среды. Со стороны 

внешней среды в качестве инициаторов противодей-

ствия могут выступать конкуренты, потребители 

(снижение спроса на продукцию при повышении цен 

и т.д.), деловые партнеры и государственные органы; 

противодействие во внутренней среде могут оказы-

вать работники организации, не разделяющие (не по-

нимающие) политику руководства.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Подходы к определению понятия «Риск» 

 

Неопределенность ситуации предопределяется 

тем, что она зависит от множества переменных, 

контрагентов и лиц, поведение которых не всегда 

можно предсказать с приемлемой точностью. Сказы-

вается также и отсутствие четкости в определении 

целей, критериев и показателей их оценки (сдвиги в 
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общественных потребностях и потребительском спро-

се, появление технических и технологических нов-

шеств, изменение конъюнктуры рынка, непредсказу-

емые природные явления). 

Разнообразие форм предпринимательства и, со-

ответственно, множество  разнообразных рисков, свя-

занных с принятием решений в бизнесе, определила 

необходимость классификации рисков. Так, Джоном 

Кейнсом были выделены следующие типы риска 

предпринимателя. И в этой связи «стоимость товара 

должна включать величину затрат, связанных с по-

вышенным износом оборудования, изменениями ры-

ночной конъюнктуры и цен, а также с разрушениями 

в результате аварий и катастроф, которые он называл 

издержками риска, необходимыми для компенсации 

отклонений фактической выручки товара от ожидае-

мой величины». [4] 

ДЖ, М. Кейнс отмечал, что в экономической 

сфере целесообразно выделять три основных вида 

предпринимательских рисков: риск предпринимателя 

(заемщика), риск кредитора, риск инфляции (рисунок 

3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Типология рисков (по Дж. Кейнсу) 

 

Наличие рисков и неопределенности неизбежно 

связано с потерями предпринимателя, которые можно 

разделить на материальные, трудовые и финансовые. 

В этой связи проблема управления рисками все более 

и более актуализируется.  

Управлять риском значит прогнозировать саму 

рисковую ситуацию, определять вероятность ее 

наступления и вырабатывать ответные меры.   
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Типы рисков  

(Дж. Кейнс). 

•РИСК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

(ЗАЕМЩИКА) 

•РИСК КРЕДИТОРА 

•РИСК ИНФЛЯЦИИ 

Состоит в сомнении получения 

дохода (запланированной вы-

годы) на собственный капитал, 
пущенный в оборот.   

Определяется наличием кре-

дитных операций, и связан с 

сомнением в обоснованности 
оказанного доверия в случае 

преднамеренного банкротства 

или попыток должника укло-
нится от выполнения собствен-

ных обязательств. 

Он связан с возможным уменьшением 

ценности денежной единицы и позво-

ляет сделать вывод о том, что денеж-
ный заем всегда менее надежен, чем 

реальное имущество. Кроме того, 

инфляция отрицательно отражается на 
инвестировании средств (особенно в 

долгосрочной перспективе) и ставит 

должников в привилегированное 
положение по сравнению с 

кредиторами. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ВИДОВ СЕРВИСА  

И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Н.Н. Кретова, канд. экон. наук, доцент 

Воронежский государственный технический университет 
 
В данной статье рассмотрено понятие сервиса, отвечающее современным экономическим вызовам, проведена полная и реле-

вантная классификация видов сервиса, их иерархическая группировка, а также меры по их эффективной реализации 

 

В современной экономике, когда на большинстве 

рынков существует серьезная конкуренция, а потре-

бители выдвигают все больше требований к покупае-

мой продукции, вопрос сервиса становится все важ-

нее. 

В своей работе Френсис Такер писал о том, что 

сервис нужен предприятию, чтобы обеспечить лояль-

ность покупателей, увеличить долю рынка и прибыль. 

Различные авторы предлагают достаточно боль-

шое разнообразие понятия сервис.  

По нашему мнению, сервис – это совокупность 

услуг представляемых предприятием производителем 

и (или) посредником в процессе взаимодействия с 

потребителем  в целях выгодной продажи товара  и 

создания условий его  эффективной эксплуатации 

Традиционно выделяют следующие виды серви-

са – это предпродажный и послепродажный.  

Предпродажный сервис включает подготовку 

внешнего вида изделий к продаже, устранение мелких 

неисправностей, связанных с транспортировкой, ве-

дение переговоров с потенциальными покупателями, 

консультирование, демонстрацию товара с целью его 

продажи.  

Послепродажный сервис имеет целью обеспече-

ние комфортного начала использования покупателем 

купленного товара. В данный сервис входит доставка, 

монтаж и установка, ремонт, обучение работе. 

 Послепродажный сервис обычно подразделяют 

на гарантийный и послегарантийный . В основе этого 

деления лежит вопрос о платности предоставляемых 

услуг.  

Гарантийный бесплатен для покупателя, хотя 

нужно учитывать, что обычно производители страху-

ются и в стоимость продаваемого товара включают 

среднюю (а возможно максимальную) стоимость по-

ломок, зафиксированных в процессе эксперименталь-

ной  его эксплуатации. 

Баркан Давид Иосифович - доктор экономиче-

ских наук Ленинградского инженерно-

экономического института- предлагает разделить сер-

вис на жесткий, который включает в себя все услуги 

связанные с поддержанием работоспособности, без-

отказности и заданных параметров работы, и  мягкий, 

включающий весь комплект интеллектуальных услуг, 

связанных с особенностями клиента. 

Данное деление отчасти напоминает классифи-

кацию сервиса на стандартизированный сервис (стан-

дартный набор услуг, оказываемых покупателю) и  

индивидуальный, учитывающий особенности потре-

бителя. Четкой разницы между ними авторы не выде-

ляют.  

По направленности сервисных услуг выделяют 

прямой сервис включает услуги, назначение которых 

определено предметом т сделки и косвенный сервис 

обычно направлен на субъект торговых отношений, 

на создание благоприятных условий, обеспечиваю-

щих долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

Например, у торговых представителей принято при-

глашать своих значимых клиентов в кафе и рестораны 

на отмечание определенных событий. 

Несмотря на то, что можно найти множество ис-

точников с ранее перечисленными видами сервиса, 

вопросом их взаимосвязи никто не занимается. На 

наш взгляд, это важно, так как на практическом 

уровне  позволяет  предприятиям разработать более 

полную программу стандартов сервисного обеспече-

ния. Мы считаем, что в этом наиболее заинтересова-

ны крупные предприятия, работающие на достаточно 

большом рынке, где разработанные стандарты позво-

ляют в значительной степени снизить уровень не-

управляемости.  

Исходя из сущности описанных ранее видов сер-

виса, мы считаем, что предпродажный сервис должен 

быть разделен на  прямой и косвенный.  

Прямой сервис связан непосредственно с обес-

печением работоспособности изделия, а косвенный с 

налаживанием контактов с покупателями.  

Примером последнего может служить тот факт, 

что уже сегодня многие магазины, особенно торгую-

щие по франшизам, работают под девизом «Покупа-

тель необязательно должен уйти из магазина с покуп-

кой, но обязательно с хорошим настроением и жела-

ние вернуться». 

В свою очередь прямой сервис может быть поде-

лен на жесткий или стандартный и мягкий или инди-

видуализированный. Например, предприятие обычно 

не осуществляет монтаж продаваемого оборудования 

(жесткий сервис), но именно для этого клиента по 

определенным причинам идет на уступки (мягкий 

сервис).  
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Косвенный сервис, по нашему мнению, можно 

разделить только на стандартный и индивидуализиро-

ванный.  

Деление на мягкий и жесткий не подходит, так 

как эти характеристики больше подходят именно к 

услугам, обеспечивающим функционирование прода-

ваемых товаров. 

Послепродажный сервис  должен включать в се-

бя как прямой, так и косвенный. Прямой сервис непо-

средственно связан с предоставление гарантийных и 

послегарантийных услуг.  

Нужно отметить, что на сегодняшний день про-

изводители и посредники ничуть не меньше направ-

ления прямого сервиса развивают направление кос-

венного, а иногда даже и больше, хотя формально 

всегда декларируется первое направление. 

 Современный перенасыщенный рынок диктует 

новые условия работы. По которым производителю и 

посреднику не всегда нужно. Чтобы техника долго 

исправно работала. Например, Media Markt и другие 

гипермаркеты  проводит акции «Сдай старую технику 

– получи скидку на новую».  

Это делается не только для привлечения клиен-

тов, но и для того, чтобы лишить сервисные центры 

запасных частей к технике, следовательно, сделать ее 

ремонт менее доступным. 

 

 
 

Рис. 1. Авторская интерпретация взаимосвязи видов сервиса 

 
Карл Сьюэлл в своей книге «Клиенты на всю 

жизнь» сказал, что сервис — это не «улыбки», а «си-

стемы». Мы согласны с этим утверждением и счита-

ем, что для эффективного осуществления сервиса на 

предприятии необходимо разработать стандарты его 

осуществления.  

Стандарты клиентского сервиса — это по воз-

можности все реакции сотрудников предприятия в 

процессе предпродажной подготовки товара и по-

слепродажного его обслуживания.   

Стандарты разрабатываются, исходя из специ-

фики деятельности компании и ее политики в области 

работы с клиентами. Данный процесс можно 

представить графически (рис. 2). 

Разработка стандартов обслуживания клиентов 

должна начинаться со сбора информации о том, что 

хотят от сервиса клиенты, что уже реализовали в этой 

области конкуренты, а также самый передовой опыт. 

Система наиболее эффективной реализации 

стандартов не будет работать без соответствующей  

мотивации, которая должна быть четко согласованна 

с оценочными показателями. В обязательном порядке 

должен быть продуман вопрос о выделении сотруд-

ников, отвечающих за реализацию сервиса  и отвеча-

ющих за его контроль.   

Таким образом, в данной статье мы постарались 

систематизировать и показать взаимосвязь различных 

видов сервиса, а также эффективный способ их реали-

зации. 

Виды сервиса 

Предпродажный 

Прямой Косвенный 

Жесткий 

или 

Мягкий 

 

или 

Послепродажный 

Косвенный Прямой 

Гарантийный Послегарантийный 

Стандартный Индивиду-

ализированный 

Стандартный Индивиду-

ализированный 
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Рис. 2. Создание стандарта оказания сервисных услуг 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

Е.А. Жукова, канд. экон. наук, старший преподаватель 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье автором рассматриваются концептуальные подходы к решению проблемы оценки эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов в рамках корпоративной интеграции 

 

Эффективность управления интегрированными 

структурами является трудно достижимой без адек-

ватной оценки эффективности самого процесса кор-

поративной интеграции. Данная проблема является 

актуальной и методологически сложной проблемой 

корпоративного менеджмента.  

Корпоративная интеграция по мнению автора 

представляет собой углубленное сотрудничество 

субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой, приводящая к их объединению и созда-

нию новой управленческой структуры. 

В основе объединения отдельных субъектов ле-

жат трансформационные изменения, позволяющие 

предприятиям приспосабливаться к изменениям во 

внешней и внутренней среде.  

Можно выделить следующие причины транс-

формационных изменений происходящих в жизнедея-

тельности предприятия и приводящих с созданию 

новых интегрированных структур [1]: 

1) технико-технологические причины – измене-

ние технологический процессов и применяемых тех-

нологий предприятия, связанных с расширением спе-

циализации и ростом производства, связанных с воз-

действием научно-технического прогресса; 

2) социальные причины – это в первую очередь 

социально-психологические качества ведущих мене-

джеров и всего персонала предприятия. Именно нали-

чие на предприятии независимого, активного, целе-

устремленного лидера, желающего создать эффектив-

ную команду единомышленников, является важней-

шей предпосылкой трансформации, приводящей к 

интеграции; 

3) информационные причины – более редкие, но 

имеющие место и могущие сыграть заметную роль 

при выборе вариантов вхождения в объединение. 

Например, создание ассоциаций банков, консалтинго-

вых и аудиторских предприятий, позволяет его участ-

никам более широко обмениваться и получать ранее 

недоступную информацию, что позволяет заменить 

бывшие конкурентные отношения на партнерские; 

4) экономические причины – изменения которые 

приводят к достижению дополнительной экономиче-

ской выгоды: возрастанию величины прибыли, сни-

жению затрат, повышению финансовой стабильности. 

Таким образом, видно что совокупность внеш-

них и внутренних причин обуславливают необходи-

мость развития внутрифирменных и межфирменных 

взаимосвязей, проведение организационных измене-

ний, приводящих к неизбежному совершенствованию 

организационных форм видения бизнеса - созданию 

интегрированных структур. 

Объединяясь в интегрированные структуры 

предприятия преследуют конкретные цели или моти-

вы [2]: 

1) финансовые мотивы, включающие аккумули-

рование финансов для оказания помощи предприяти-

ям-участникам, внутренние кредитные льготы и др.; 

2) производственные мотивы - увеличение ка-

питаловложений в техническое перевооружение и 

реорганизацию производства, кооперация между 

предприятиями и др.; 

3) организационные мотивы, характеризующие-

ся созданием эффективной системы управления: са-

моорганизующейся, гибко адаптированной к измене-

ниям внешней и внутренней среды; 

4) кадровые мотивы - ротация кадров между 

предприятиями-участниками, повышения квалифика-

ции персонала внутри образования, создание внутри 

образования собственной биржи работников; 

5) мотивы в области НИОКР - приобретение для 

совместного пользования ноу-хау, патентов, лицен-

зий; использование единой базы данных в интересах 

всех предприятий-участников; передача новых разра-

боток внутри корпоративного образования; 

6) мотивы в области снабжения - использование 

единой системы складского хозяйства, транспортных 

средств, создание надежной и стабильной системы 

снабжения всеми необходимыми видами ресурсов, 

снижение сверхнормативных запасов; 

7) мотивы в области сбыта - расширение внут-

ренних рынков сбыта, освоение зарубежных рынков, 

стимулирование экспорта и расширение экспортных 

операций; 

8) мотивы в области маркетинга - разработка 

стратегии борьбы с конкурентами за счет полученных 

путем объединения дополнительных конкурентных 

преимуществ, создание эффективной системы про-

движения и стимулирования сбыта продукции, созда-

ние единой ценовой политики, создание единой 

службы сбыта для аналогичной продукции предприя-

тий-участников; 
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9) экономические мотивы - повышение эконо-

мической эффективности функционирования корпо-

ративных образований за счет повышения рентабель-

ности, финансовой устойчивости, перераспределения 

доходов между предприятиями-участниками, сниже-

ния трансакционных издержек, получения налоговых 

льгот, координации инвестиций, распределения опе-

рационных рисков среди предприятий-участников; 

10) один из самых часто называемых мотивов – 

получение синергетического эффекта. 

То есть создание и функционирование интегри-

рованных корпоративных структур, какими являются 

корпоративные образования, имеет смысл при полу-

чении реального эффекта от объединения. Можно 

констатировать, что в последние годы в научной ли-

тературе высказано не мало предложений по повыше-

нию эффективности деятельности новых форм инте-

грации предприятий. Однако эти рекомендации не 

всегда опираются на использование качественного и 

комплексного научно-методического аппарата оценки 

эффективности корпоративной интеграции. В этой 

связи особенно актуальным представляется исследо-

вание существующих в мировой практике подходов к 

оценке эффективности корпоративной интеграции.  

1. Концепция синергизма или синергетический 

подход (Герман Хакен). 

В самой простой трактовке синергизм можно 

охарактеризовать выражением «2+2=5». Возникаю-

щая единица эффекта и обуславливается синергиз-

мом. 

Для того, чтобы предприятия образовали инте-

грированную структуру, необходимо, чтобы эффекты 

от их взаимодействия были больше затрат на форми-

рование интегрированной корпоративной структуры, 

тогда и появятся стимулы или мотивы к объедине-

нию.  

Таким экономическим критерием целесообраз-

ности интеграции, основанным на синергетическом 

эффекте, является следующее выражение [1]: 

 
'''

нтрнуппронтрнуппро ЗЗЗЗЗЗ    ,    (1) 

 

где    нтрнуппро ЗЗЗ ;; - суммы затрат от-

дельных (реинтегрированных) предприятий (произ-

водственных затрат, непроизводственных условно-

постоянных, непроизводственных транcакционных); 
''' ;; нтрнуппро ЗЗЗ  - затраты интегрированной 

структуры. 

Если эффект от деятельности объединенных 

предприятий будет меньше (правая часть выражения), 

чем суммарный эффект от этих предприятий в от-

дельности (левая часть выражения), то интеграция 

отдельных предприятий в общую структуру экономи-

чески не целесообразна. 

Таким образом, под синергетическим эффектом 

будем понимать эффект от повышения результатив-

ности объединения предприятий за счет использова-

ния совместного потенциала и усиления взаимосвязей 

между предприятиями. При этом взаимодействие и 

взаимосвязи между предприятиями, входящими в 

корпоративную структуру, должны быть настолько 

сильными, чтобы обеспечивать постоянное превыше-

ние эффектов над затратами.  

Математически суть эффекта синергии можно 

записать в виде следующего выражения: 

 

 ЭЭЭ АА 21 ,                           (2) 

)( 21 АА

q ЭЭЭS  , 0qS            (3) 

 

где  S
q
 – синергетический эффект; 

ЭА1, ЭА2 – эффекты отдельных, самостоятельных 

хозяйствующих субъектов; 

Э
Σ
 – эффект от совместной деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Данное выражение может быть интерпретирова-

но следующим образом: эффект от совместного 

функционирования субъектов как целого, складыва-

ется из суммы эффектов их автономного функциони-

рования, скорректированных с учетом возникающих 

положительных эффектов. 

В результате корпоративной интеграции вновь 

созданная структура может использовать широкий 

спектр преимуществ или синергий, которые возника-

ют вследствие объединения ресурсов отдельных 

предприятий. 

Синергетические эффекты можно разделить на 

два типа: операционные и финансовые [1]. 

К операционным синергетическим эффектам от-

носятся: 

1) Эффект агломерации (эффект от роста мас-

штабов производства) – снижение издержек, повыше-

ние эффективности использования ресурсов. Заклю-

чается в снижении переменных затрат на единицу 

произведенной продукции при увеличении объема 

производства.  

2) Эффект от экономии на НИОКР. Достигается 

за счет использования всей интегрированной структу-

рой научно-исследовательской базы, ноу-хау, патен-

тов, лицензий, а также работников каждого из от-

дельных предприятий – участников для разработки и 

внедрения новой продукции предприятия. 

3) Эффект от аккумулирования взаимодополня-

ющих ресурсов. Небольшие компании, нуждающиеся 

в дополнительных финансовых средствах, получают 

их объединяясь с крупными интегрированными 

структурами, которые в свою очередь имеют возмож-

ность, к примеру, сократить затраты на развитие про-
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изводство за счет использования мощностей и про-

дукта вновь присоединенной компании. 

4) Эффект от увеличения рыночной доли. 

5) Информационный эффект интеграции. Связан 

с повышению эффективности обмена потоками ин-

формации, создание единой корпоративной информа-

ционной системы. 

К финансовым синергетическим эффектам отно-

сятся: 

1) Эффект от более выгодных условий налогооб-

ложения. Получение дополнительных налоговых 

льгот. 

2) Эффект от покупки предприятия по цене ниже 

балансовой.  

3) Эффект от возможности использования внут-

реннего кредитования. 

4) Эффект от диверсификации, позволяющий 

стабилизировать рост доходности операций в компа-

нии, а также снизить финансовые риски. 

5) Эффект от использования временно свобод-

ных денежных средств при дефиците инвестицион-

ных возможностей. 

2. Неоклассический подход. (Д. Шпенглер, Р. 

Уинтер, Г.Марвел, Дж. Викерс) [3]. 

Данный подход основан на анализе интегриро-

ванных образований как элемента структуры рынка, 

существенно влияющими на его эффективность. Ос-

новным критерием эффективности здесь выступает 

общественное благосостояние, оцениваемое как сум-

ма выигрышей продавцов и покупателей. 

Двумя основными направлениями влияния инте-

грации на рынки являются:  

- нейтрализация отрицательных внешних эффек-

тов (отрицательные внешние эффекты создаются в 

системе взаимоотношений фирм вдоль технологиче-

ской цепочки, причины – стремление к максимизации 

прибыли независимого агента, входящего в цепочку; 

выбор дистрибьютеров); 

- усиление рыночной власти (конкурентных пре-

имуществ), в том числе создания барьеров входа на 

рынок. 

В аспекте эффективности корпоративной инте-

грации к источникам создания конкурентных пре-

имуществ необходимо отнести фактор оптимизации 

внешних и внутренних корпоративных связей, воз-

можность предприятия организовать технологические 

цепочки взаимодействия с поставщиками, сбытовы-

ми, сервисными организациями, НИИ, конструктор-

скими бюро, покупателями. Так же немаловажными 

показателями эффективности являются показатели 

конкурентоспособности, характеризуемый долей про-

даваемых корпоративным образованием товаров в 

общем объеме продаж аналогичной продукции, и 

прибыльности – рентабельность продукции, продаж, 

капитала.  

3. Институциональный подход (Рональд Коуз) 

[4]. 

Основоположником данного подхода является 

Рональд Коуз, который в своих работал критиковал 

неоклассический подход и объяснял суть эффектив-

ности интеграционных процессов с точки зрения 

снижения издержек ценового механизма координа-

ции. Позднее в экономической литературе все из-

держки использования ценового механизма, все пре-

пятствия заключению и осуществлению контрактов 

стали обозначаться термином «трансакционные из-

держки». В наиболее общей форме эти издержки 

определены как издержки, обусловленные характером 

производственно-экономических отношений, к ним 

могут относиться издержки, которые ассоциируются с 

переговорами, организацией заключения договоров, 

контролем их выполнения [5].  

В соответствии с теорией трансакционных из-

держек можно выделить следующие их группы, вли-

яющие на эффективность корпоративной интеграции: 

1) издержки поиска информации;  

2) издержки ведения переговоров (средства на 

проведение переговоров об условиях обмена, на за-

ключение и оформление контрактов); 

3) издержки измерения (затраты на соответству-

ющую измерительную технику, на проведение соб-

ственно измерения, на осуществление мер, имеющих 

целью обезопасить стороны от ошибок измерения); 

4) издержки спецификации и защиты прав соб-

ственности (расходы на содержание судов, арбитра-

жа, государственных органов, затраты времени и ре-

сурсов, необходимых для восстановления нарушен-

ных прав, а также потери от плохой их спецификации 

и ненадежной защиты); 

5) издержки оппортунистического поведения 

(недобросовестное поведение, нарушение условия 

сделки или нацеленное на получение односторонних 

выгод в ущерб партнеру); 

6) издержки принятия решений внутри организа-

ции (издержки, возникающие при коллективном или 

централизованном принятии решений).  

4. Неоинституциональный подход. 

Авторы альтернативных направлений неоинсти-

туциональной теории следуют разным представлени-

ям о фирме и в соответствии с этим формируют не-

сколько различающиеся программы исследования как 

межфирменной, так и внутрифирменной интеграции. 

Общее между ними то, что они на первый план в 

оценке эффективности интеграции выдвигают из-

держки, сопровождающие взаимодействие экономи-

ческих агентов. 

4.1. Сетевой подход (А. Алчаин, Г. Демсец) [6]. 

В соответствии с данным подходом экономия на 

издержках мониторинга поведения контрагентов мо-

жет достигаться и без перехода к иерархическим 

принципам координации, в частности благодаря дол-
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госрочным контрактам, что обеспечивает эффектив-

ность интеграции корпоративных структур. Наиболее 

общее представление сетей состоит в том, что они 

представляют сумму связей, которые объединяют 

группу элементов (собственников, менеджеров, 

контрагентов). Взаимосвязь создается финансовыми 

потоками, высокой степенью доверия. При этом необ-

ходимо отметить, что в сетях отсутствует так называ-

емая управленческая вертикаль, все участники сети 

равноправны.  

Так промышленные сети служат одним из спосо-

бов решения проблемы координации в экономической 

системе. Однако как и теория трансакционных издер-

жек сетевой подход не дает возможности согласова-

ния противоречивых интересов субъектов корпора-

тивных отношений. Сетевой координации не доста-

точно для того, чтобы некоторые из участников про-

цесса интеграции были вынуждены согласиться с 

ухудшением своего положения для повышения общей 

эффективности. 

Ряд вопросов согласования интересов различных 

заинтересованных групп в рамках внутрикорпоратив-

ных отношений освещает теория агентских издержек. 

4.2. Теория агентских издержек (М. Йенсен, У. 

Меклинг) [7]. 

Отделение прав управления от собственности, 

необходимость делегирования управленческих функ-

ций менеджерам, информационная ассиметрия (ин-

формационное преимущество агентов над принципа-

лами), неполнота контрактов, управленческий оппор-

тунизм среди предприятий-участников порождают 

агентскую проблему в интегрированных корпоратив-

ных структурах. Оценка эффективности корпоратив-

ной интеграции в соответствии с этой теорией осу-

ществляется на основе агентских издержек, класси-

фикация которых представлена в таблице.  

 

Классификация агентских издержек 

Прямые издержки 

Издержки мониторинга Издержки самоограничения 

Затраты на организацию и проведение Общего со-

брания акционеров 

Затраты на внутренний аудит корпоративной струк-

туры 

Затраты на содержание Совета директоров Затраты на страхование рисков 

Затраты на содержание ревизионной комиссии  

Затраты на ведение реестра акционеров  

Косвенные издержки 

Привилегии менеджмента Использование корпоративных средств в личных 

целях 

Сопротивление смене руководства Противодействие найму нового персонала из-за опа-

сения потери рабочего места 

Сопротивление выгодной интеграции Опасение потери рабочего места 

Борьба за власть Борь за контроль над компанией, отвлекающая от 

прямых обязанностей и основных управленческих 

задач, препятствующая эффективному управлению  

Инвестирование в неприбыльные проекты Инвестирование денежных средств в заведомо не 

выгодные проекты, вместо выплаты акционерам, с 

целью извлечения выгоды от работы с денежными 

потоками  

Неоправданный рост компании Расширение компании в ущерб интересам собствен-

ников, не достигающие нужной синергии, но увели-

чивающие вознаграждение менеджмента  

Трансфертные цены Установление заниженных цен по контрактам с 

контрагентами компаний, принадлежащих топ-

менеджменту корпоративного образования 

Издержки общества Потери общества (государства) в результате 

обострения конфликта интересов 

 

Агентские издержки представляют собой потери, 

которые несет компания вследствие конфликта инте-

ресов собственников и управленцев. 

Оценить величину агентских издержек очень 

сложно, так как практически не возможно оценить 

косвенные издержки. Но не смотря на это справедли-

вым будет отметить, что агентские издержки выра-

жаются в снижении капитализации компании, что 

приводит к потере вложенных средств собственника-

ми.   

Существуют также и другие альтернативные 

концептуальные подходы к оценке эффективности 
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корпоративной интеграции. 

5. Подход, основанный на эффективном взаимо-

действии участников [8].   

С. Авдашевой была выдвинута формулировка, в 

соответствии с которой «эффективность интеграции 

хозяйствующих субъектов выступает прежде всего 

как эффективность системы, обеспечивающей их вза-

имодействие» [8]. Большое внимание в рамках данно-

го подхода уделяется гибридным формам организа-

ции, таким как группы производителей, связанные 

между собой системами безденежных расчетов, да-

вальческих контрактов, бартеров. Признаками 

эффективной интеграции, согласно данному подходу, 

можно считать: 

- развитие системы взаимных поставок внутри 

группы, основанной на доверительных принципах и 

обеспечивающей экономию трансакционных издер-

жек; 

- налаживание общей сбытовой сети на основе 

вертикальных связей «производитель-дистрибьютер», 

нередко обеспечивающей основной объем продажи 

образования; 

- широкий и интенсивный обмен финансовыми, 

кадровыми, информационными ресурсами; 

- привлечение крупных заемных средств с ис-

пользованием совокупного солидарного залога; 

- гармонизация внутрикорпоративных трудовых 

отношений на основе разумной дифференциации до-

ходов внутри корпоративной структуры. 

6. Подход, основанный на финансовом управле-

нии (Р.Гильфердинг, Ю.Якутин, Т. Козенкова) [9,10]. 

В рамках данного подхода особое место занима-

ет концепция финансово-промышленного капитала, 

которая затрагивает особый аспект взаимодействия 

участников интегрированной структуры – производ-

ственных экономических агентов с кредитно-

финансовыми учреждениями. 

Если вспомнить основные модели корпоративно-

го управления, то можно смело назвать германскую и 

японскую модель как пример активного участия бан-

ков в корпоративных отношениях. Банки стремятся 

выступать акционерами, кредиторами и эмитентами 

ценных бумаг и долговых обязательств, стремятся 

осуществлять контроль за основными финансовыми 

потоками. В практике отечественной интеграции бан-

ки также стремятся стать финансово-расчетным цен-

тром корпоративного образования. 

Можно выделить следующие причины повыше-

ния эффективности интеграции с банками: 

- тесные связи с банками позволяют предприяти-

ям-участникам лучше ориентироваться на финансо-

вом рынке, прогнозировать финансовые потоки, оп-

тимизировать финансово-экономическую политику в 

целом; 

- сосредоточение финансово-расчетных опера-

ций в оном банке позволяет проводить корпоратив-

ный финансовый мониторинг; 

- наличие у банка корпоративной финансовой 

информации позволяет ему оптимизировать корпора-

тивные программы инвестиций, проводить подбор 

внешних инвесторов. 

Представленный в статье авторский взгляд на 

сущностные характеристики концептуальных подхо-

дов к оценке эффективности корпоративной интегра-

ции обуславливает необходимость комплексного изу-

чения наиболее актуальных для российских реалий 

факторов интеграции. 
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ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.В. Микун, магистр  
Воронежский филиал РЭУ  им. Г.В. Плеханова 

 
В статье представлено исследование подходов к обеспечению экономической безопасности, приведены основные виды угроз 

экономической безопасности предприятия и направления их нейтрализации 

 
Для эффективного управления российскими 

предприятиями, вовлеченными в процессы неста-

бильной современной экономики, важно наличие ак-

туальных научно-методологических подходов к оцен-

ке их собственной экономической безопасности. Те-

кущее состояние экономики и регулярно возникаю-

щие экономические кризисы свидетельствуют о том, 

что приобретает особую  актуальность разработка 

приемов оценки угроз и механизмов повышения эко-

номической безопасности бизнеса.  

Изучение публикации, посвященных обеспече-

нию экономической безопасности предприятий, дают 

возможность нам утверждать, что большинство мате-

риалов отражают отсутствие единого подхода к опре-

делению сущности экономической безопасности. Не-

смотря на наличие большого количества научных 

трудов, посвященных вопросам разработки и развития 

теории и методологии управления экономической 

безопасностью, необходимость дальнейших исследо-

ваний в этой сфере продиктована постоянно меняю-

щимися экономическими условиями и параметрами 

внешней и внутренней среды предприятия. 

Необходимость снижения рисков возникновения 

непрогнозируемых экономических кризисов на 

уровне бизнеса обусловили выбор предмета и задач 

исследования. 

Целью статьи является исследование сущности 

экономической безопасности предприятия, факторов 

на нее влияющих и разработка направлений нейтра-

лизации угроз.  

Эффективное функционирование любого пред-

приятия в современных экономических условиях хо-

зяйствования невозможно без анализа внутренних и 

внешних угроз и рисков его экономической безопас-

ности и разработки механизма их нивелирования. Это 

связано с тем, что хозяйственная деятельность под-

вержена воздействию множества факторов, которые 

необходимо идентифицировать, систематизировать и 

принимать во внимание при проведении оценки эко-

номической безопасности предприятия. В этой связи 

актуальным становится исследование рисков и угроз 

экономической безопасности предприятия. 

При анализе экономической безопасности чаще 

всего принимается во внимание только на микроуро-

вень, где исследуется преимущественно финансовая 

составляющая деятельности предприятия. Факторы 

хозяйствования макро- и мезо-уровней не подверга-

ются количественной оценке. В сложившихся услови-

ях важной задачей, стоящей перед руководителями 

предприятий, является выявление и оценка всего 

комплекса рисков и угроз экономической безопасно-

сти с целью последующего нивелирования и / или 

учета при разработке стратегий собственного разви-

тия. 

Экономическая безопасность предприятия рас-

сматривается в исследованиях с различных точек зре-

ния.  

Первоначально понятие экономической безопас-

ности рассматривалось как обеспечение условий со-

хранения коммерческой тайны и других секретов 

предприятия. Несколько позже возобладал другой 

подход к трактовке понятия экономической безопас-

ности предприятия. Резкий спад производства в целом 

по стране, а главное - изменение экономических 

функций государства, которое уже не являлось основ-

ным инвестором и потребителем продукции, застави-

ли посмотреть на проблему экономической безопас-

ности предприятий гораздо шире [1]. 

В современной экономической науке универ-

сальным определением экономической безопасности 

предприятия является следующее: «Экономическая 

безопасность предприятия - это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресур-

сов для предотвращения угроз и обеспечения ста-

бильного функционирования предприятия в настоя-

щее время и в будущем».  

Главной целью экономической безопасности 

предприятия является обеспечение его устойчивого и 

максимально эффективного функционирования в 

настоящее время и обеспечение высокого потенциала 

развития и роста предприятия в будущем [2]. Для вы-

полнения этой цели необходимо выделить основные 

группы угроз и выявить их влияние на систему эко-

номической безопасности современного предприятия. 

В теории экономической безопасности рассмат-

риваются следующие угрозы и их классификации: 

- по сферам возникновения (внутренние и внеш-

ние); 

по объекту посягательства (имуществу, инфор-

мации, технологиям и т. д.); 
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- по природе их возникновения (экономиче-

ские, правовые, экологические, конкурентные и др.); 

- по величине потерь или ущерба, к которому 

могут привести (вызывающие трудности, значитель-

ные и катастрофические); 

- по степени вероятности (невероятные, мало-

вероятные, вероятные, весьма вероятные, вполне ве-

роятные); 

- по отдаленности во времени (близкие, дале-

кие). 

Современная экономическая наука основными 

видами угроз экономической безопасности считает 

следующие: 

- информационную; 

- кадровую; 

- финансовую; 

- технико-технологическую. 

Важными составляющими в системе оценки 

уровня экономической безопасности являются угрозы 

макро- и мезоуровней.  

Для оценки факторов риска макроуровня целесо-

образно использовать применяемый в стратегическом 

управлении ПЭСТ-анализ, адаптированный для целей 

исследования. [5]. Мы согласны с представленным 

составом детерминантов (политическая составляю-

щая; социальный аспект; технологическая составля-

ющая), но для оценки  экономической безопасности 

предприятия эти составляющие требуют дополнения. 

В состав ПЭСТ-анализа включают правовые и при-

родные факторы, согласимся с данным положением, 

поскольку правовая, или институциональная состав-

ляющая (ее несовершенство) может выступать до-

вольно сильным ограничителем в предприниматель-

ской сфере [4]. 

Алгоритм комплексного мониторинга угроз эко-

номической безопасности  предприятий представлен 

на рисунке. 

 

 
Алгоритм комплексного мониторинга угроз экономической безопасности  предприятий 

 

Оценка угроз мезоуровня может пониматься  как 

в отраслевом, так и в территориальном аспекте. Если 

мы обращаемся к отраслевому аспекту, то в качестве 

фактора, выступающего либо угрозой, либо благо-

приятным условием, исследуются характеристики 

сферы функционирования предпринимательской 

структуры. Если же рассматривать мезоуровень с по-

зиций территории, то детерминантами будут высту-

пать характеристики определенного региона.  

Результатом проведения оценки экономической 

безопасности предприятия является выбор соответ-

ствующего сложившимся условиям направления 

нейтрализации угроз.  Наиболее значимые угрозы 
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экономической безопасности предприятия и направ- ления их нейтрализации представлены в таблице.  

 

Направления нейтрализации наиболее значимых угроз экономической безопасности 

 
 

Своевременное использование представленных 

мер  направлено на практическое решение проблемы 

перехода на более высокий уровень экономической 

безопасности предприятия.  

Выводы. Таким образом, необходимость разви-

тия теоретических основ и практических предложе-

ний по организации комплексной оценки угроз эко-

номической безопасности предприятий в российских 

условиях определяется рядом значимых факторов, как 

общеэкономического масштаба, так и мезо- и микро-

уровня. Предложенные решения проблемы нейтрали-

зации угроз могут лечь в основу создания системы 

обеспечения устойчивого экономического развития не 

только на микро-( предприятия), но и на мезо - (реги-

он, отрасль) и макро -уровнях (национальная эконо-

мика). 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.С. Щеголева, магистр, В.А. Хвостикова, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 

В статье рассмотрены основные методы учета и управления затратами, используемые в практике промышленных предпри-
ятий, представлены их преимущества, недостатки, обоснована целесообразность применения в тех или иных производственных 

условиях. Предложена классификация на основе разделения методов управленческого учета и стратегического управления затрата-

ми 
 

Проблема управления затратами относится к од-

ной из наиболее сложных и важных в экономике про-

мышленности. В современной экономической литера-

туре уделяется достаточно внимания проблемам управ-

ления затратами и себестоимостью продукции, широко 

рассматриваются разнообразные методы управления 

затратами. Появляются новые методы управления себе-

стоимостью продукции, целью которых является уже не 

минимизация затрат и определение их уровня, а скорее 

управление затратами и их оптимизация.  

Кроме того, многие методы позволяют не только 

определять уровень затрат, но и оценивать конкурент-

ную позицию предприятия, его продукции, позволяют 

ориентироваться на требования рынка, своевременно 

реагировать на рыночные изменения. Следует отме-

тить, что часть современных методов управления себе-

стоимостью продукции, популярных за рубежом, пока 

не нашли своего применения на отечественных пред-

приятиях, но обзор современной экономической лите-

ратуры свидетельствует, что интерес к нему отече-

ственных производителей возрастает. В то же время 

следует отметить, что научные исследования в этой 

области сконцентрированы преимущественно на учет-

ном аспекте. Безусловно, он имеет важное значение, 

поскольку обеспечивает функцию контроля, но это 

неединственная функция управления. Не меньшее зна-

чение имеет реализация и других функций управления 

с учетом особенностей применительно к затратам.  

Анализ литературы, посвященной вопросам 

управления себестоимостью продукции, позволил 

выделить основные методы управления и учета затрат 

и предложить их следующую классификацию. Мы 

разделяем методы учета и управления затратами на 

две большие группы – методы управленческого учета 

и методы стратегического управления затратами, со-

глашаясь с мнением, что, в отличие от стратегическо-

го управления, «…современный управленческий учет 

часто сосредотачивает внимание, в основном, на про-

цессах, происходящих внутри фирмы – ее закупках, 

функциях, изделиях и заказчиках [1]». Стратегическое 

же управление отличается, в первую очередь, взгля-

дом во вне организации, отслеживанием и адаптацией 

к изменениям в ее окружении. 

Рассмотрим далее сущность указанных методов, 

их преимущества, недостатки и целесообразность при-

менения в тех или иных производственных условиях.  

К первой группе методов – методам управленче-

ского учета мы относим методы калькулирования 

себестоимости продукции, а также методы контроля 

затрат. В литературе, посвященной вопросам себесто-

имости продукции, выделяются следующие виды 

калькуляции себестоимости продукции: 

1. Фактическая калькуляция–отчетная калькуляция, 

отражающая общую сумму фактически использованных 

затрат на производство и реализацию продукции. 

2. Плановая калькуляция отражает планируемые за-

траты на изготовление продукции на плановый период.  

3. Сметная (проектная) калькуляция разрабаты-

вается на новую продукцию, впервые выпускаемую 

предприятием, которая требует разработки соответ-

ствующей нормативной базы. 

4. StandardCosting – нормативное калькулирова-

ние. Отличительной чертой данного метода является 

условие жестко определенных норм и нормативов, 

которые в течение всей деятельности предприятия не 

изменяются или изменяются редко и на незначитель-

ную величину. 

5. AbsorbtionCosting (АC) – система распределе-

ния затрат по объектам затрат, которыми могут яв-

ляться изделия, производственные процессы, оказа-

ние услуг, выполнение работ и т.п. Это наиболее ши-

роко распространенный подход к калькулированию, 

применяемый и в бухгалтерском учете. При его ис-

пользовании затраты в процессе расчета себестоимо-

сти делят на прямые и косвенные. Ряд исследователей 

[2, 3] выделяют два основных типа AC: заказная си-

стема и процессная система. Следует отметить, что в 

большинстве случаев в практической деятельности 

организаций и предприятий используют гибридные 

(смешанные) системы, сочетающие элементы как по-

процессного (попередельного), так и позаказного ме-

тодов управленческого учета затрат. 
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6. Метод прямых затрат DirectCosting – это метод 

калькуляции себестоимости продукции, при котором 

все затраты разделяются на постоянные и переменные, 

и только переменные затраты относятся на себестои-

мость продукции. Оставшуюся часть затрат в кальку-

ляцию не включают и периодически списывают на фи-

нансовые результаты, т. е. учитывают при расчете при-

были и убытков за рассматриваемый период.  

7. Бюджетирование. По мнению ряда авторов [4] 

бюджетирование представляет собой метод распреде-

ления ресурсов, охарактеризованных в количественной 

форме, для достижения целей, также представленных 

количественно. Его также можно определить как про-

цесс принятия решений, через который предприятие 

оценивает целесообразность притока и оттока активов.  

Исследователи, занимающиеся вопросами про-

цесса бюджетирования [5], отмечают, что технология 

бюджетирования предусматривает сопоставление 

плановых значений показателей деятельности на те-

кущий момент с фактическими для принятия управ-

ленческих решений. В.Н. Дорман, Т.С. Близнюк [6] 

выделяют следующие функции бюджета: планирова-

ние операций; координация различных видов дея-

тельности, согласование интересов отдельных работ-

ников и групп; стимулирование руководителей в до-

стижении целей своих центров ответственности; кон-

троль текущей деятельности, обеспечение плановой 

дисциплины; контроль выполнения работ центрами 

ответственности и оценка их руководителей; средство 

обучения менеджеров.  

8. Контроллинг, по мнению ряда авторов [7], вы-

ступает как система обеспечения выживаемости ком-

пании в краткосрочном плане, нацеленная на оптими-

зацию прибыли, в долгосрочном – на поддержание 

гармоничных отношений с окружающей средой. Это 

совокупность методов оперативного и стратегическо-

го менеджмента, учета, планирования, анализа и кон-

троля, на качественно новом этапе развития рынка, 

единая система, которая направлена на достижение 

стратегических целей фирмы. В.Г. Лебедев, Т.Д. 

Дроздова, В.П. Кустарев [8] отмечают, что контрол-

линг основан на принципах директ-костинга, но как 

система управления затратами может включать в себя 

стандарт-костинг и другие аналогичные методы. Он 

не ограничивается контролем издержек и не только 

контролирует рентабельность выпуска и реализации 

продукции, но и обеспечивает достижение поставлен-

ной предприятием цели, как правило, получение мак-

симальной прибыли. 

Ниже мы рассматриваем методы, которые по 

нашему мнению более адаптированы к требованиям 

рынка. Следующая группа методов, которую мы вы-

деляем – методы стратегического управления затра-

тами. Данную группу мы разделили на три подгруп-

пы: методы управления по стадиям жизненного цик-

ла, рыночно-ориентированные методы, методы 

управления стоимостью. К методам управления по 

стадиям жизненного цикла, по нашему мнению, отно-

сятся следующие.  

9. Метод учета и калькулирования затрат по 

функциям(ActivityBasedCosting – АВС). Основной 

принцип АВС – технологии состоит в следующем: 

накладные издержки приписываются к продукту по 

мере их проявления в процессе реализации соответ-

ствующего бизнес-процесса, а не локализуются по 

видам продукции после завершения процесса произ-

водства или продаж [9].  

При этом учет организуется в несколько этапов 

[5, 5]: 

1. разделение производственного процесса на со-

ставляющие функции,  

2. определение затрат по каждой из функций,  

3. определение носителей затрат по каждой 

функции,  

4. отнесение затрат на носители затрат, носите-

лем затрат может выступать изделие (товар, услуга), 

заказ. 

10. LifeCycleCosting – концепция учета затрат 

жизненного цикла. Ряд авторов [5, 5, 8], рассматрива-

ющих данный подход в своих работах отмечают, что 

он впервые был применен в рамках государственных 

проектов в оборонной отрасли. Стоимость полного 

жизненного цикла изделия – от проектирования до 

снятия с производства – была наиболее важным для 

государственных структур показателем, так как проект 

финансировался, исходя из полной стоимости контрак-

та или программы, а не из себестоимости конкретного 

изделия. Новые технологии производства спровоциро-

вали перемещение методов LCC в сектор частной эко-

номики. Необходимо отметить, что на издержки целе-

сообразно воздействовать на стадиях, предшествую-

щих производственной стадии и использование этого 

метода рассчитано на систематическое снижение за-

трат по всему жизненному циклу продукции. 

В настоящее время в литературе описываются 

новые методы управления затратами предприятий, 

нашедшие широкое применение на зарубежных пред-

приятиях, объединенные нами в группу рыночно-

ориентированных  методов управления затратами: 

Kaizencosting, Targetcosting, а также Метод лучших 

показателей.  

11. Kaizencosting – постепенное и непрерывное 

снижение себестоимости, как результат специальной 

программы предприятия. Р. Купер, Р. Слэгмалдер[8] 

описывают суть метода следующим образом: руко-

водство устанавливает цели по снижению расходов в 

производственном процессе и уполномочивает со-

трудников найти способы достижения этих целей. В 

сфере особо пристального внимания оказываются 

расходы на материалы, оплату труда и накладные 

расходы. К. Редченко [8] отмечает, что система кай-

зен-костинг – важнейший и необходимый элемент 
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японского управленческого учета, инструмент сниже-

ния затрат, который используют менеджеры для до-

стижения целевой себестоимости и обеспечения при-

быльности производства.  

12. Targetcosting – формирование себестоимости 

новой для предприятия продукции, исходя из плани-

руемой рыночной цены и ожидаемой прибыльности 

продаж. Система таргет-костинг – это целостная кон-

цепция управления, поддерживающая стратегию сни-

жения затрат и реализующая функции планирования 

производства новых продуктов, превентивного кон-

троля издержек и калькулирования целевой себестои-

мости в соответствии с рыночными реалиями [8]. И.Б. 

Гусева [9] отмечает, что важным отличием в управле-

нии себестоимостью продукции в концепции Tar-

getcosting является постоянная борьба за снижение 

затрат и оптимизацию соотношений «Цена – Функции 

– Качество – Затраты» уже до начала производства и 

продаж нового товара. 

К. Редченко [8] считает, что и таргет-костинг, и 

кайзен-костинг решают практически одну и ту же 

задачу, но на разных стадиях жизненного цикла про-

дукта и разными методами. Обе концепции предна-

значены для снижения уровня отдельных статей за-

трат и себестоимости конечного продукта в целом до 

некоторого приемлемого уровня, но если разделить 

жизненный цикл продукта на две части – стадию пла-

нирования и разработки и стадию производства, то 

таргет-костинг решает данную задачу на первой ста-

дии, а кайзен-костинг – на второй. 

13. Метод лучших показателей – Бенчмаркинг – 

метод сравнения с лучшими показателями конкурен-

тов базируется на постоянном сопоставлении затрат 

предприятия с аналогичными данными других пред-

приятий – конкурентов и их оптимизации, что обес-

печивает повышение конкурентоспособности. Суще-

ствует мнение, что информация, необходимая пред-

приятию при разработке конкурентных преимуществ, 

получается из анализа позиций на рынке в сравнении 

с позициями конкурентов, из сравнения производ-

ственных возможностей предприятия с возможностя-

ми конкурентов [9].  

Третья подгруппа – методы управления стоимо-

стью, к которым мы относим стратегическое управле-

ние издержками и функционально-стоимостной анализ.  

14. Стратегическое управление издержками 

(StrategicCostManagement). По мнению В. Савчука 

[19], это система управления издержками, в рамках 

которой минимизируются издержки по всей «цепочке 

ценности» бизнеса, а не локально по каждому отдель-

ному звену этой цепочки. Более подробно данный 

метод управления себестоимостью продукции будет 

рассмотрен нами далее. 

15. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – 

метод системного исследования функций, работоспо-

собности различных объектов и затрат на их реализа-

цию [9]. Этот метод направлен на минимизацию затрат 

в сферах проектирования, производства и эксплуата-

ции объекта при сохранении или повышении его каче-

ства и полезности. В.Я. Горфинкель, Н.П. Мамонтов 

[21] указывают на важную особенность метода ФСА – 

в его основе лежит функциональный подход. При его 

проведении все затраты на производство изделия под-

разделяют на две группы: необходимые для выполне-

ния данным изделием его функционального назначе-

ния и излишние затраты, не нужные для выполнения 

его функций. ФСА охватывает весь жизненный цикл 

изделия, начиная от его проектирования и заканчивая 

периодом эксплуатации. Цель ФСА состоит в развитии 

полезных функций объекта при оптимальном соотно-

шении между их значимостью для потребителя и за-

тратами на их осуществление. 

Проведенный анализ может быть полезен пред-

приятиям всех отраслей промышленности, деятель-

ность которых направлена на повышение эффектив-

ности производства и рост конкурентоспособности, в 

качестве основы для пересмотра существующей или 

внедрения новой системы управления затратами. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Г.Н. Чернышева, канд. экон. наук, доцент, Я.В. Бородкина, студент  
Воронежский государственный технический университет 

 

В статье  рассматриваются проблемы оценки влияния инфляции на производственную деятельность предприятий. Предла-
гается подход, при котором используются различные индексы цен при оценке реальных показателей производственных и финансовых 

результатов 

 

Инфляция - многомерный процесс, формирую-

щийся в результате взаимодействия множества различ-

ных рыночных факторов и характеризуется обесцени-

ванием национальной денежной единицы и общим 

повышением уровня цен. Предприятия, как основные 

субъекты рыночных отношений, неизбежно оказыва-

ются под влиянием инфляции,  которая затрагивают 

все аспекты хозяйственной деятельности. Поскольку 

инфляционный фон существенно искажает оценку 

производственных и финансовых результатов пред-

приятия, инфляция является дестабилизирующим фак-

тором производственно-хозяйственной деятельности.  

Под воздействием инфляции  снижается покупа-

тельная способность денежных активов предприятия, 

замедляется динамика  деловой  активности, ухудша-

ются текущее финансовое состояние и инвестицион-

ные возможности, а следовательно, уменьшается эф-

фективность предпринимательской деятельности.  

В связи с вышеизложенным, анализ инфляции 

остается одной из важных проблем, о чем свидетель-

ствует значительное количество научных публикаций по 

различным проблемам инфляции в России и за рубежом. 

Специфика изучения влияния инфляции связана 

с тем, что ее оценка осуществляется через систему 

показателей, отражающих "уровень" инфляции кос-

венным методом, на основе индексов цен.  

С методической точки зрения, в настоящий мо-

мент времени, оценку инфляции проводят с примене-

нием агрегатных индексов цен: индекса Пааше и ин-

декса Ласпейреса. Оба этих индекса не лишены недо-

статков: 

1) Соизмерителем динамики цен в индексе 

Пааше выступает физический объем произведенной 

продукции, фиксируемый на текущем уровне. 

, 

где р1,р0 – соответственно цена товаров и услуг в 

текущем и базисном периодах;  - количество това-

ров и услуг в текущем периоде. 

С одной стороны – это является правилом по-

строения всех агрегатных индексов, но с другой сто-

роны, существенная взаимосвязь между ценой и ко-

личеством продукции в условиях инфляции искажает 

величину ее темпа роста. 

           2)  Индекс Ласперейса нарушает правила 

построения агрегатных индексов вследствие фикса-

ции объема продукции на базисном уровне, но в тоже 

время  по фиксированному набору продукции и услуг 

дает более точную динамику цен.  

, 

где   - количество товаров и услуг в базисном 

периоде. 

 

Проблема использования индекса Ласпейреса 

сводится к субъективному определению набора фик-

сированных товаров и услуг по которому оценивается 

изменение цен. Например, для оценки официального 

уровня инфляции фиксированный набор товаров и 

услуг в форме потребительской корзины является до 

сих пор в России более политическим фактором 

нежели экономическим. 

В научном мире были предприняты попытки 

совмещения достоинств и недостатков указанных ин-

дексов. Это привело к появлению еще двух индексов: 

индекса Маршала и индекса Фишера.  

В индексе Маршала соизмерителем цен  предла-

гается средняя арифметическая из текущего и базис-

ного количества товаров и услуг 

 
В индексе Фишера рассчитывается средняя гео-

метрическая из индекса Пааше и индекса Ласпейреса 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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На наш взгляд, использование индексов Марша-

ла и Фишера в оценке влияния инфляции на произ-

водственную деятельность предприятий, только 

усложняет расчёты не устраняя при этом, недостатки 

индексов Пааше и Ласпейреса. 

Тем не менее, при анализе проблем, связанных с 

обеспечением производственных результатов и фи-

нансовой устойчивости предприятий в условиях ин-

фляции, необходимо исходить из принципа приори-

тетности макроэкономических условий, или из прин-

ципа приоритетности внешней среды. Это связано, по 

нашему мнению, с тем, что производственный ре-

зультат предприятий, в конечном итоге, оценивается 

во внешней среде, покупателями. И критерием такой 

оценки выступает цена. 

Инфляция, определяемая как всеобщий рост цен, 

оборачивается для предприятия как бы независящим 

от него самого, объективно заданным условием, к 

которому оно должно приспосабливаться в своей фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Поэтому, задача статистического анализа на 

уровне предприятия должна  состоять в выявлении, 

оценке и определении тенденций инфляционных про-

цессов, измерении влияния инфляции на финансовое 

состояние и производственные результаты  предприя-

тий.  

Уровень инфляции для каждого предприятия но-

сит индивидуальный характер, поскольку предприя-

тия использует индивидуальный набор сырьевых ре-

сурсов и предлагает рынку индивидуальный ассорти-

ментный набор продукции.  

Поэтому, при измерении влияния инфляции на 

финансовые и производственные результаты деятель-

ности предприятий необходимо исходить, в первую 

очередь, из объема и структуры их доходов и расхо-

дов, потребляемых ресурсов. 

Для проведения расчетов по измерению влияния 

инфляции на результаты деятельности предприятий 

целесообразно использовать показатели: 

– валовой выпуск произведенной продукции, ра-

бот и услуг (для промышленности валовая продук-

ция); 

– себестоимость реализованной продукции по 

основным ее элементам (материальные затраты, опла-

та труда, амортизация);  

– стоимость активов предприятий на конец года 

(оборотных и внеоборотных активов); 

– стоимость основных производственных фондов 

на начало и конец периода; 

– объем капитальных вложений. 

Все перечисленные показатели в обычно опреде-

ляются на всех предприятиях в фактических (теку-

щих) ценах отчетного периода, на их основе них рас-

считываются показатели прибыли, рентабельности и 

эффективности производства, а также факторы, вли-

яющие на их изменение.  

Для определения уровня изменения цен в произ-

водственной сфере и в сфере конечного потребления 

используются следующие категории индексов цен: 

– индексы цен на капитальные вложения; 

– индексы цен производителей (оптовых цен) на 

промышленную продукцию; 

– индексы средних цен на сельскохозяйственную 

продукцию; 

– индексы потребительских цен; 

– индексы средней номинальной заработной пла-

ты; 

– индексы цен внешней торговли (импорт-

экспорт); 

Техника статистического анализа влияния ин-

фляции состоит в определении реальных значений 

показателей путем деления величины каждого показа-

теля в фактических ценах отчетного периода на соот-

ветствующий индекс цен. В результате, определяется 

величина данного показателя в базисных ценах. Рас-

считанные таким образом показатели отражают их  

реальное значение, без влияния инфляции.  

Факторный анализ влияния инфляции на показа-

тели предприятия можно проводить на основе  срав-

нения номинальных (в фактических ценах) и реаль-

ных значений показателей . 

При этом, для применения факторного метода в 

анализе влияния инфляции на прибыль и рентабель-

ность предприятий нами предлагается выделять четы-

ре группы  индексов инфляции, которые применяются 

в расчетах: 

1) индекс  «цен реализации»  для  оценки объе-

мов производства и реализации продукции (товаров и 

услуг), производимых предприятием; 

2) индекс «цен по производственной корзине» 

для оценки материальных затрат. Мы предлагаем вве-

сти понятие «производственной корзины» по анало-

гии с «потребительской корзиной» При этом, под 

«производственной корзиной» будем понимать набор 

сырьевых ресурсов, приобретаемых предприятием; 

3) индекс изменения стоимости основных 

средств и капиталовложений (индекс переоценки ос-

новных фондов) для оценки амортизационных отчис-

лений; 

4) официальный индекс инфляции для оценки 

изменения оплаты труда. 

Вышеуказанные индексы инфляции определяют-

ся на основе имеющейся на предприятии информации 

о движении цен при неизменной структуре выпускае-

мой продукции и затрат потребляемых ресурсов. 
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Сам факторный анализ влияния инфляции следу-

ет проводить таким образом: 

1) Влияние изменения цен на стоимость продук-

ции товаров и услуг предприятий. Пересчитывается в 

постоянные цены объем выручки от реализации путем 

деления данного показателя в фактически действую-

щих ценах в отчетном периоде на индекс цен продук-

ции предприятий. Разница между стоимостью выруч-

ки в фактических и постоянных ценах будет опреде-

лять размер влияния инфляции на данный показатель. 

2) Изменение себестоимости продукции под вли-

янием инфляции. Для этого используется стоимостная 

структура себестоимости продукции, (работ и услуг): 

материальные затраты, оплата труда, амортизацион-

ные отчисления и прочие затраты. 

Все эти элементы переоцениваются в постоян-

ные цены, используя соответствующие индексы цен. 

Определяется разница между объемом данных 

затрат в фактических и постоянных ценах, которая 

характеризует влияние инфляции на данные показате-

ли. 

В таблице показана практика применения мето-

дики расчета влияния инфляции на разные показатели 

деятельности ПАО «Электросигнал»: 

1) индекс изменения “ цен реализации” для про-

дукции (товаров и услуг), производимых предприяти-

ем:  

I1=4049520/3153969=1,28; 

2) индекс изменения “ цен по производственной 

корзине ” для сырья, топлива, материалов, услуг и 

т.д., приобретаемых предприятием:               

I2=2613877/1622885=1,61; 

3) индекс изменения стоимости основных 

средств и капиталовложений по балансовой оценке:  

I3=927960/855394=1,08; 

4) индекс изменения средней заработной платы в 

связи с инфляцией:  

I4=857310/762613=1,12. 

 

 

Показатели, отражающие финансовое состояние предприятия с учетом и без учета инфляции 

Показатели Номинальная 

(фактическая) 

величина 

показателя 

Метод пересчета Реальная величина показателя 

(без учета инфляции) 

Выручка от реализации про-

дукции, работ,услуг 

3305333 3305333/1,28 2582291 

Материальные затраты, вклю-

чаемые в себе- 

стоимость продукции 

1998002 1998002/1,61 1240995 

Амортизационные отчисления 59331 59331/1,08 54936 

Зарплата с начислениями, 

включаемая в себестоимость 

857310 857310/1,12 765455 

Себестоимость реали-зованной 

продукции 

2914643  2061386 

Прибыль от реализации про-

дукции, работ,услуг 

390690  520905 

Валовая прибыль 390690  520905 

Нематериальные активы 1332116 1332116/1,08 1233441 

Материальные активы 1335246 1335246/1,28 1043161 

Денежные средства и дебитор-

ская задолженность 

931804 931804/1,28 727972 

Общая стоимость активов 

предприятия 

3599166  3004574 

Рентабельность общей 

стоимости активов,% 

12,93  17,33 

Рентабельность стои-мости 

собственного 

капитала, % 

26,57  35,53 

 

В результате воздействия инфляционных факто-

ров рентабельность общей стоимости активов пред-

приятия увеличилась на 20 %, коэффициент инфляци-

онного роста составил 1,2. Особенно существенно 

инфляционные факторы повлияли на себестоимость 

реализованной – коэффициент инфляционного роста 

достиг 1,4. 
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Изложенный выше метод анализа влияния ин-

фляции на производственные и финансовые результа-

ты деятельности предприятий имеет широкий круг 

применения. 

Разработанная методика анализа и оценки влия-

ния инфляции носит комплексный характер, посколь-

ку может использоваться по всей совокупности пока-

зателей, характеризующих хозяйственную деятель-

ность предприятия.   

Таким образом, применение статистических ме-

тодов в сочетании с традиционными подходами эко-

номического анализа может существенно расширить 

возможности аналитического исследования влияния 

инфляционных процессов на экономику отдельных 

предприятий. 
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Рассматривается многокритериальный подход к оценке и формированию оптимальной структуры финансовых ресурсов 

предприятия 
 

Современная экономическая ситуация в  России 
формирует особый круг проблем формирования и 
использования финансовых ресурсов отечественных 
предприятий в части рационального выбора источни-
ков финансирования инвестиций, определения спосо-
бов формирования структуры финансовых ресурсов и 
оценки эффективности их использования. Это обу-
славливает необходимость рассмотрения и пере-
осмысления существующего опыта в области форми-
рования и оптимизации финансовых ресурсов на 
предприятиях реального сектора экономики. 

Системный подход к управлению финансовыми 
ресурсами предприятия требует построения в основе  
бизнес-процессов модели формирования оптимальной 
структуры их финансирования. Выделение данной 
проблемы как важнейшего элемента повышения эф-
фективности деятельности предприятия способствует 
повышению конкурентоспособности за счет выстраи-
вания эффективной политики управления финансо-
выми ресурсами предприятия, повышает финансовую 
устойчивость, ликвидность и платежеспособность, 

позволяет своевременно выявлять причины ухудше-
ния финансового состояния с целью ликвидации не-
благоприятных воздействий.  

Основными целями управления оптимальной 
структурой финансовых ресурсов является определе-
ние предельного объема финансовых ресурсов и со-
поставление их с ограничениями в длительной пер-
спективе,  наращивание структуры финансовых ре-
сурсов с целью повышения успешности и эффектив-
ности развития предприятия, выявление факторов 
влияющих на финансовые результаты и эффектив-
ность развития предприятия. 

Разработка модели производится в ресурсной 
стратегии, исходя из состава необходимых ресурсов 
для достижения стратегических целей.  

На общей схеме модели, представленной на ри-
сунке, слева и справа показана внешняя среда пред-
приятия, формулирующая требования к управлению 
финансами, и расположенная в центре внутренняя 
среда, обеспечивающая выполнение требований к 
управлению финансовыми ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Общая модель формирования оптимальной структуры финансовых ресурсов предприятия 
 

Для оценки эффективности использования финан-
совых ресурсов рекомендуется проведение анализа фи-

нансового состояния, в том числе показателей финансо-
вой устойчивости, ликвидности и рентабельности. Дан-

Заинтересо-

ванные сторо-

ны: собствен-

ники, акцио-

неры, банки, 

поставщики 

покупатели, 

работники 

предприятия 

Удовлетво-

ренность 

заинтересо-

ванных сторон 

1 Анализ использования финансовых ресурсов 

предприятия 

2 Оценка оптимальности 

структуры финансовых ре-

сурсов предприятия 

3 Выявление ограничений влия-

ющих на оптимальное соотноше-

ние финансовых ресурсов пред-

приятия 

4 Разработка мероприятий по оптимизации 

структуры финансовых ресурсов предприятия 

5 Оптимизация структуры 

финансовых ресурсов 

предприятия 

Главная цель: 

Повышение благосостояния собственников 

6 Принятие руководством стра-

тегических решений в области 

формирования финансовых ре-

сурсов предприятия  
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ному вопросу посвящено достаточно много литературы, 
и основные показатели являются традиционными.  

Для проведения оценки рациональности структу-
ры финансовых ресурсов рекомендуется построение 
матрицы перекрестного анализа, выделяющей наибо-
лее значимые для формирования структуры финансо-
вых ресурсов факторы внешней и внутренней среды. 

Внешняя среда представлена  макросредой, мик-
росредой и мезосредой. 

Макросреда представляет собой факторы, на ко-
торые руководство предприятия повлиять не может, 
но должно учитывать для того, чтобы принять верные 
решения  в области структуры финансовых ресурсов 
предприятия.  

Макросреда включает следующие основные фак-
торы: 

- финансовые; 
- правовые; 
- технологические; 
- социально-культурные; 
- отраслевые; 
- степень конкуренции. 
Для того чтобы снизить степень влияния финан-

совых факторов необходимо производить учет состо-
яния финансового рынка хозяйствующих субъектов. 
В зависимости от состояния этой конъюнктуры воз-
растает или снижается стоимость заемного капитала. 
При существенном возрастании этой стоимости диф-
ференциал финансового левериджа может достичь 
отрицательного значения (при котором использование 
заемного капитала приведет к резкому снижению 
уровня рентабельности, а в ряде случаев –  к убыточ-
ной операционной деятельности). 

В свою очередь при существенном снижении 
этой стоимости резко снижается эффективность ис-
пользования долгосрочного заемного капитала (если 
кредитными условиями не оговорена соответствую-
щая корректировка ставки процента за кредит). Нако-
нец, конъюнктура финансового рынка оказывает вли-
яние на стоимость привлечения собственного капита-
ла из внешних источников: при возрастании уровня 
ссудного процента возрастают и требования инвесто-
ров к норме прибыли на вложенный капитал.  

Мезосреда представлена нормативной базой и 
системой налогообложения. В условиях низких ставок 
налога на прибыль или использования предприятием 
налоговых льгот по прибыли, разница в стоимости 
собственного и заемного капиталов, привлекаемого из 
внешних источников, снижается. Это связано с тем, 
что эффект налогового корректора при использовании 
заемных средств уменьшается. В этих условиях более 
предпочтительным является формирование капитала 
из внешних источников за счет эмиссии акций (при-
влечения дополнительного паевого капитала). В то же 
время при высокой ставке налогообложения прибыли 
существенно повышается эффективность привлече-
ния заемного капитала. 

Микросреда представляет собой совокупность 
факторов, на которые руководство предприятия 
должно воздействовать для того, чтобы устанавливать 
и поддерживать оптимальную структуру финансовых 
ресурсов. 

Контроль акционеров необходим, так как при 
выпуске акций размываются доли участия первона-
чальных владельцев. 

Дивидендная политика предприятия должна 
быть нацелена на обеспечение соответствия объема 
реинвестированных средств инвестиционным потреб-
ностям, а также удовлетворения интересов инвесто-
ров в получении ожидаемой доходности на вложен-
ные средства. 

Эффективная деятельность любого предприятия 
невозможна без привлечения заемного капитала, что 
акцентирует важность разработки и управления кре-
дитной политикой предприятия. Заемные средства 
необходимы для покрытия той части инвестиционных 
потребностей, которая не удовлетворена за счет соб-
ственных источников финансирования, а также для по-
вышения эффективности использования капитала пред-
приятия с учетом действий финансового левериджа. 

Внутренние факторы нацелены на поддержание 
оптимальной структуры финансовых ресурсов. 

Несмотря на то, что большая часть факторов 
формирования стоимости относится к неуправляе-
мым, предприятие все же имеет возможность влиять 
на них косвенно.  

Для оценки влияния факторов на оптимальное со-
отношение финансовых ресурсов необходимо  прове-
дение анкетного опроса специалистов предприятия. В 
таблице 1 представлен анализ влияния факторов внут-
ренней и внешней среды на оптимальное соотношение 
финансовых ресурсов в ОАО «Рославльский ВРЗ». 

Таким образом, на основе проведенного опроса 
экспертов было выявлено, что наибольшее влияние на 
оптимальную структуру финансовых ресурсов оказы-
вают финансовые и правовые факторы, система нало-
гообложения, наличие кредитного рейтинга, финан-
совая гибкость и стратегия управления капиталом. 
Остальные факторы оказывают менее сильное влия-
ние на деятельность ОАО «Рославльский ВРЗ». 

После выявления данных факторов необходимо 
рассмотреть действие ограничений оказывающих 
влияние на привлечение источников финансирования 
и разработать мероприятия по снижению данных 
ограничений. 

Оценку оптимальности структуры финансовый 
ресурсов предлагается проводить  по трем критериям: 

- максимизация уровня рентабельности; 
- минимизация стоимости финансовых ресурсов; 
- минимизация уровня финансовых рисков. 
Оптимизация по первому критерию предполага-

ет разработку вариантов финансирования с учетом 
показателей рентабельности собственного капитала и 
эффекта финансового левериджа. 
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Таблица 1 

Матрица перекрестного анализа факторов, влияющих на процесс оптимизации структуры финансовых ресурсов 
Наименование фактора Проведение необходимых мероприятий для 

снижения влияния факторов 
Средне-

рейтинговый 
показатель 

Ф
ак

то
р

ы
 

м
ак

р
о

ср
ед

ы
 

1 Финансовые факторы Учет состояния финансового рынка хозяй-
ствующих субъектов 

4,8 

2 Правовые факторы Наличие опытных юристов 3,6 
3 Технологические факторы Наличие развитой инфраструктуры 3,2 

4 Социально- культурные факторы Проведение рекламной компании 2,8 

5 Динамика отрасли Развитие бизнеса 3 

6 Степень конкуренции Освоение своей ниши 3,2 

Ф
ак

то
р

ы
 

м
ез

о
ср

ед
ы

 

1 Нормативная база Отслеживание изменений 3,8 

2 Система налогообложения Оптимизация прибыли 4,2 

Ф
ак

то
р

ы
 

м
и

к
р

о
ср

ед
ы

 1Контроль акционеров Определение дивидендной политики 3,6 

2 Кредитный рейтинг Наличие высокого рейтинга 4,2 
3 Финансовая гибкость Доступ к различным источникам финансиро-

вания 
4,8 

4 Конкурентная позиция Освоение своей ниши 3,8 
5 Потребители Наращивание капитала 2,6 

Ф
ак

то
р

ы
 

в
н

у
тр

ен
н

ей
 с

р
ед

ы
 

1 Стратегия управления капиталом Выбор оптимальной стратегии 4,2 
2 Профессионализм менеджеров Повышения уровня квалификации 4 
3 Степень автоматизации 
управления 

Использование современных инфармационных 
технологий 

3,6 

 

Наибольший интерес представляет процесс 

оценки оптимальности структуры финансовых ресур-

сов по критерию средневзвешенной стоимости капи-

тала, представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала при различной структуре финансовых ресурсов  

в ОАО «Рославльский ВРЗ» 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 

1. Общая потребность в капитале  100 100 
2. Варианты структуры капитала, %  

  
а) собственный (акционерный) капитал  68 71 
б) заемный капитал (кредит)  32 29 
3. Уровень предполагаемых дивидендных выплат, %  10 10 
4. Уровень ставки процента за кредит с учетом премии за риск, %  16,38 16,46 
5. Ставка налога на прибыль, в десятичной дроби  0,2 0,2 
6. Налоговый корректор 1.0-гр 5  0,8 0,8 
7. Уровень ставки процента за кредит с учетом налогового корректора гр 4 х гр 6  13,10 13,17 
8. Стоимость составных элементов капитала, %  

  

а) собственной части капитала  
6,8 7,1 

б) заемной части капитала  
4,19 3,82 

9. Средневзвешенная стоимость капитала, %  
10,99 10,92 

 

Как видно из расчетов минимальная средневзве-
шенная стоимость капитала достигается при 71 % 
собственного капитала в структуре средств.  

При оценке оптимальности структуры финансо-
вых ресурсов по критерию минимизации уровня фи-
нансовых рисков необходимо определить политику 

управления текущими пассивами на основе показате-
ля собственных оборотных средств.  

Если запасы предприятия не покрываются соб-
ственными оборотными средствами вместе с долго-
срочными обязательствами, то такая политика будет 
считаться агрессивной, если запасы покрываются, то 
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умеренная, если только собственными оборотными 
средствами или близко к этому, то политика управле-
ния текущими пассивами консервативная, т.е с мини-
мальными финансовыми рисками. 

Степень обоснованности политики управления 
текущими пассивами может быть также подтверждена 
расчетами эффекта финансового левериджа. 

Непосредственно процесс оптимизация структу-
ры  финансовых ресурсов предприятия должен бази-
роваться на следующих принципах: 

- принцип комплексности подразумевает сов-
местное рассмотрение и учет факторов воздействия на 
финансовую деятельность предприятия и связанных с 
ними изменений, 

- принцип гибкости заключается в обеспечении 
возможности изменять направленность планов в связи 
с возникновением непредвиденных обстоятельств, 

- принцип целенаправленности означает, что 
любое преобразование должно иметь вполне опреде-
ленную цель, которая определяет выбор решений и 
последовательность их разработки, интегрирует дея-
тельность в самых сложных ее вариантах.  

- принцип системности подразумевает поиск и 
определение связей, целостности, сопоставление 
свойств, нахождение границ внутренней и внешней 
среды.  

В процессе реализации рассмотренного методиче-
ского подхода повторяется ряд этапов, каждый из ко-
торых связан с преодолением одного или нескольких 
ограничений и оценкой достигнутой структуры источ-
ников финансирования.  При этом предприятие либо 
достигнет выбранного оптимального соотношения соб-
ственных и заемных средств, либо столкнется с общи-
ми ограничениями на формирование финансовых ре-
сурсов, после чего процесс формирования соотноше-
ния источников финансирования завершается и проис-
ходит построение стратегии формирования и управле-
ния финансовыми ресурсами на основе модели EVA.  

Выбор данного показателя объясняется тем, что 
он позволяет оценивать эффективность как предприя-
тия в целом, так и отдельных подразделений, сочетает 
в себе простоту расчета и возможность определения 
стоимости предприятия, а также является индикато-
ром качества управленческих решений: постоянная 
положительная величина этого показателя свидетель-
ствует об увеличении стоимости предприятия, тогда 
как отрицательная – о ее снижении.  

Расчет EVA производится на основе формулы: 
EVA = NOPAT - IC x WACC 

где NOPAT - чистая операционная прибыль по-
сле налогообложения; 

WACC - средневзвешенная стоимость капитала;  
IC - инвестированный капитал. 
Максимизация прироста EVA при эффективном 

управлении активами сводится к выявлению факто-
ров, позволяющих добиться:  

- роста операционной прибыли (NOPAT);  
- минимизации стоимости используемого ка-

питала (при оптимальном соотношении собственных 
и заемных средств). 

Целью построения стратегии формирования и 
управления финансовыми ресурсами на основе моде-
ли  EVA является максимизация стоимости предприя-
тия за счет непрерывного роста экономической до-
бавленной стоимости. А способом управления стои-
мостью - управление факторами, влияющими на сто-
имость предприятия. 

Менеджеры должны прийти к осознанию идео-
логии EVA. Достаточно часто они ориентируются на 
краткосрочные задачи, например, на увеличение при-
были в текущем периоде. При этом они не отслежи-
вают эффективность использования ресурсов, в кото-
рых заключен основной капитал владельцев предпри-
ятия.  

Необходимо, чтобы руководство предприятием  
четко осознавало тот факт, что в операционной работе 
используется акционерный капитал, который имеет 
определенную стоимость. Его величина не должна 
быть ниже среднерыночной доходности. Нужно стре-
миться к тому, чтобы во всех циклах деловой актив-
ности рентабельность инвестированного капитала  
была бы не меньше затрат на его привлечение.  

На пути разработки оптимальной стратегии фор-
мирования финансовых ресурсов, нацеленных на до-
стижение основных стратегических целей, то есть на 
максимизации экономической добавленной стоимо-
сти, необходимо, прежде всего, концентрировать 
внимание на тех аспектах финансовой деятельности, 
которые поддаются управлению со стороны финансо-
вого менеджмента в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе. 
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В статье исследуются понятие, роль и объекты финансовой политики предприятия, представлена схема формирования и 

реализации финансовой политики организации 

 

Как известно, в нашей стране большинство 

предприятий  испытывает трудности, связанные с 

нехваткой финансовых ресурсов. Следовательно, для 

устранения этой проблемы необходимо создать такую 

систему управления финансами на предприятии, с 

помощью, которой, можно будет достичь поставлен-

ных перед предприятием стратегических и тактиче-

ских целей его деятельности. Необходимо отметить, 

что формирование эффективной финансовой полити-

ки является неотъемлемой частью в развитии  любого 

предприятия. 

Современные экономисты, такие как Ю.В. Мар-

даровская, О.Н. Лихачева, С.А. Щуров, полагают, что  

четкое определение единой концепции развития 

предприятия является основой финансовой политики, 

как на долгосрочную, так и на краткосрочную пер-

спективу. Единая концепция развития способствует 

выбору наиболее оптимальных механизмов, позволя-

ющих достичь поставленных целей, а также разрабо-

тать эффективные механизмы контроля [2]. 

Профессор В. В. Лавров, объясняя сущность фи-

нансовой политики, определил, что она связана с уче-

том и контролем над производством, количеством 

труда и распределением продуктов. Он считает что, 

для определения задач данные вопросы являются ба-

зовыми [3]. 

Еще один из экономистов, И. В. Левчук, подчер-

кивал, что в повышении производства финансовая 

политика играет значительную роль, отмечал, что эта 

политика призвана создать правильное сочетание в 

управлении распределением и использованием фи-

нансовых ресурсов [4]. 

Финансовая политика является наиболее важным 

составным элемент от общей политики развития 

предприятия, которая также включает: инвестицион-

ную политику, инновационную, производственную, 

кадровую, маркетинговую политику и другие. Финан-

совая политика предприятия в наибольшей степени 

направлена на стабилизацию финансового состояния 

предприятия. Реализация финансовой деятельности 

осуществляется путем исследования спроса на про-

дукцию, также оцениваются ресурсы и прогнозы ре-

зультатов хозяйственной деятельности. Целью фи-

нансовой политики предприятия, как правило, являет-

ся максимальное увеличение и использование финан-

сового потенциала предприятия.  

В настоящее время выделяют неоднозначную 

классификацию видов финансовой политики органи-

зации, выделяемых с позиции финансово-

экономических процессов. Структура видов финансо-

вой политики организации неоднородна, отражает 

либо цель соответствующего вида финансовой поли-

тики организации, либо управленческие решения и 

действия по реализации элементов финансовой поли-

тики, или процессы формирования решений, а также 

сочетания названных признаков. Отдельные виды 

финансовой политики организации, в частности, в 

области управления оборотным капиталом, кредитор-

ской задолженностью, формирования и распределе-

ния прибыли соответствуют элементам финансово-

экономических процессов деятельности организации, 

к которым относятся активы, источники финансиро-

вания, доходы, расходы, финансовые результаты, хо-

зяйственные операции, их совокупности. Для систе-

матизации видов финансовой политики организации, 

обоснования связанных с их формированием задач 

А.С. Макаров предлагает структуру финансово-

экономических процессов, определяющую состав и 

взаимосвязи элементов (рис. 1) [5]. 

Считаем, что предложенная А.С. Макаровым 

классификация объектов финансовой политики, поз-

воляет наиболее точно определить виды и задачи раз-

работки финансовой политики. 

Разработка финансовой политики является 

неотъемлемой частью в деятельности любого пред-

приятия, и она не может быть одинакова даже для 

однотипных предприятий, так как у каждого предпри-

ятия определена своя миссия. Финансовая политика 

предприятия, прежде всего, основывается на анализе 

его финансового состояния. После проведенного ана-

лиза состояния предприятия разрабатывают основные 

направления финансовой политики предприятия. 

На рис. 2 представлена схема разработки и реа-

лизации финансовой политики организации. 

Разрабатывать финансовую политику предприя-

тия необходимо на весь период ее деятельности, од-

нако, в зависимости от воздействий  

рыночной среды она может меняться, дополняться, но 

следовать его миссии. Правильно разработанная фи-

нансовая политика является, прежде всего, залогом 

эффективной деятельности предприятия. 
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Финансовая стратегия организации – это генеральный план действий по обеспечению 

организации финансовыми ресурсами и их эффективному обеспечению 

Система формирования финансовой политики организации  (ФПО) 
Цель: построение эффективной системы управления финансами организации 
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Финансовый механизм организации – совокупность средств реализации  

финансовой политики 

 
 

Рис. 1. Объекты финансовой политики организации [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная схема формирования и реализации финансовой политики организации [5] 
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Финансовую политику нельзя рассматривать от-

дельно от финансовой политики государства, так как 

макроэкономическая среда предприятия влияет на 

хозяйственную деятельность сильнее, чем микроэко-

номическая среда предприятия. Государственная фи-

нансовая политика в большей степени может обеспе-

чить благоприятные условия для хозяйственной дея-

тельности. 

Несмотря на то, что в условиях рыночной эконо-

мики предприятия получили самостоятельность, их 

деятельность по-прежнему зависит и во многом опре-

деляется государственной политикой. 

Одной из наиболее важных проблем финансовой 

политики в современных условиях считается приме-

нение эффективного планирования. Основные факто-

ры, ограничивающие его использование: 

-высокая степень неопределенности, связанная с 

глобальными изменениями в различных сферах (их 

неопределенность и непредсказуемость затрудняют 

планирование) 

-небольшая доля предприятий, которые распола-

гают финансовым потенциалом  для того, чтобы осу-

ществить серьёзные финансовые разработки;  

-отсутствие нормативно-правовой базы отече-

ственного бизнеса. 

Крупные предприятия располагают большей 

возможностью осуществления финансового планиро-

вания, так как в их расположении имеется достаточ-

ное количество финансовых ресурсов, которые помо-

гут привлечь высококвалифицированных специали-

стов, для проведения масштабной работы в области 

финансов. Малые предприятия намного больше нуж-

даются в финансовом планировании но, как правило, 

финансовые средства для этого отсутствуют и, для 

того чтобы обеспечить хозяйственную деятельность 

малые предприятия нуждаются в привлечении заем-

ных средств. Внешняя среда таких предприятий прак-

тически не поддается контролю и более агрессивна. В 

результате чего будущее малого предприятия более 

неопределенно и непредсказуемо. 

В современных условиях можно выделить две 

сферы, которые нуждаются в применении планирова-

ния: 

-  вновь созданные частные компании; 

-  государственные предприятия. 

Быстрый процесс накопления капитала осложнил 

деятельность вновь созданных частных предприятий, 

а также у них появилась потребность в разных фор-

мах планирования. Одной из главных проблем при-

менения планирования является недоверие к фор-

мальному планированию, которое основывается на 

мнении, что бизнес это умение правильно ориентиро-

ваться в текущей обстановке, что ведет к недостаточ-

ному вниманию даже к не очень отдаленному буду-

щему. Однако крупные предприятия начали создавать 

подразделения планирования 

Функция планирования для государственных 

предприятий является традиционной. Однако плани-

рование этих предприятий носило только вторичный 

характер, так как отражало их деятельность лишь на 

центральном и отраслевом уровнях. Отсюда можно 

сделать вывод, что такое планирование не предпола-

гало умения анализировать и предвидеть собственные 

цели развития.  

Таким образом, предприятиям первого типа, гос-

ударственным предприятиям необходимо заново 

осваивать опыт внутрифирменного планирования.  

После проведения анализа причин обеспечива-

ющих недостаточную эффективность функциониро-

вания целого ряда предприятий можно выделить су-

щественные проблемы и сформулировать некоторые 

принципы планирования: «…планирование должно 

осуществляться «сверху вниз» по принципу «дерева 

целей»; в планировании необходимо учитывать изме-

нения внешней среды, внешних и внутренних рисков; 

нужно планировать защитные действия для компен-

сации реальных угроз конкурентов, следует оптими-

зировать планы и производственные программы с 

учетом стратегических интересов собственника; обя-

зательное требование — система планирования долж-

на включать в себя систему мотивации для руководи-

телей и специалистов».[1] 

Реализация этих принципов позволит построить 

и реализовать такую стратегию, которая будет наце-

лена на минимизацию вероятности потерь. Суще-

ственной трудностью при планировании является 

внедрение плана. Составленные планы должны быть 

«работоспособными», и необходимо, чтобы они учи-

тывали желания руководителя предприятия. С точки 

зрения рынка план должен быть реалистичен, то есть 

необходимо провести маркетинговый анализ рынка, 

что компании чаще всего не учитывают. Для страте-

гического планирования ключевым является рынок, и 

главное здесь — попасть в точку, и не просчитаться. 

Еще один из главных аспектов планирования это по-

тенциал предприятия. Необходимо просчитать, доста-

точно ли у предприятия ресурсов для того чтобы реа-

лизовать свою деятельность под хороший рынок. При 

внедрении плана также важным моментом является 

желание менеджеров реализовать этот план. 

Проблемной считается именно область стратеги-

ческого планирования, так как тактическое планиро-
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вание пытаются, так или иначе, реализовывать. В 

большинстве случаев на стратегический уровень вы-

ходят лишь крупные и сильные предприятия. У них 

появляется возможность выхода на новый уровень 

бизнеса, который требует планирования совсем дру-

гого рода. Для удовлетворения такой потребности, 

предприятиям необходимо иметь информацию о том, 

как развивается данный бизнес в других странах и как 

может развиваться такой бизнес в России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фи-

нансовая политика предприятия - это, прежде всего, 

разработка мероприятий (как внешних, так и внут-

ренних), которые позволяют эффективно использо-

вать весь потенциал предприятия для достижения по-

ставленных целей. Для проведения успешной финан-

совой политики необходимо реализовать последова-

тельность этапов и использовать финансовые инстру-

менты и механизмы, которые будут оказывать влия-

ние на производственную систему. 

В современных условиях существует множество 

методов, с помощью которых можно  разработать та-

кую финансовую политику, которая будет способ-

ствовать эффективному развитию предприятия, а 

также укреплению его положения на рынке. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А. Волкова, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассматриваются индикаторы качества жизни населения, дана оценка качества жизни Воронежской области и 

определены резервы его роста 

 

Повышение качества жизни является одним из 

приоритетных направлений современной региональ-

ной политики. Измерение и оценка качества жизни на 

уровне региона может быть осуществлена с использо-

ванием следующих индикаторов: 
- денежные доходы: динамика и структура ре-

альных доходов; среднедушевой доход и его соотно-

шение с прожиточным минимумом. 

-Здоровье населения: ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, с разбивкой по полу, го-

родской и сельской местности; смертность (в том 

числе, младенческая, перинатальная, детская, мате-

ринская) рождаемость, динамика и структура заболе-

ваемости (в том числе, детская заболеваемость); ин-

валидность (в том числе, детская инвалидность).  

- Занятость и условия труда: уровень экономи-

ческой активности населения; соотношение занятых в 

экономике и общей численности населения; уровень 

безработицы; состав безработных - распределение по 

полу, возрасту, уровню образования, специальности, 

профессии; структура занятости по отраслям; доля 

заработной платы в денежных доходах населения; 

удельный вес работающих в неблагоприятных усло-

виях труда по отраслям, с разбивкой по полу; дина-

мика производственного травматизма. 

- Дифференциация доходов и бедность: дециль-

ный коэффициент дифференциации доходов населе-

ния; коэффициент Джини; коэффициент доходов; 

черта бедности; численность населения с доходами не 

достигающими прожиточного минимума.  

- Денежные расходы и потребление: структура 

расходов; потребление населением основных продук-

тов питания; динамика и структура потребительских 

расходов; покупательная способность денежных до-

ходов населения; покупательная способность средней 

заработной платы; покупательная способность сред-

ней пенсии; индекс потребительских цен; величина 

условно-свободной части располагаемого дохода; со-

отношение доходов и расходов.  

- Жилищные условия: обеспеченность населения 

жильем (размер общей и жилой площади в расчете на 

одного жителя); доля расходов на оплату жилья в по-

требительских расходах населения; характеристика 

жилищного фонда; соотношение цен на жилье и до-

ходов населения; соотношение цен на жилье и зара-

ботной платы.  

- Социальная защита: минимальный размер 

оплаты труда; минимальный размер пенсии по старо-

сти; покупательная способность минимальной зара-

ботной платы; покупательная способность минималь-

ной пенсии; минимальный потребительский бюджет.  

- Демографическая характеристика: числен-

ность постоянного населения; половозрастной состав 

населения; общий коэффициент рождаемости; общий 

коэффициент смертности; удельный вес населения 

трудоспособного возраста; коэффициент старения. 

- Качество экологической системы: уровень за-

грязнения атмосферного воздуха; уровень загрязне-

ния водных ресурсов; структура загрязнителей; за-

грязнение почв.  

- Безопасность населения: динамика преступно-

сти; структура преступности; коэффициент преступ-

ности; смертность и травматизм в результате дорож-

но-транспортных происшествий [5]. 

В настоящем исследовании остановимся на 

оценке группы факторов, объединенных в «денежные 

доходы» на примере Воронежской области.  

Динамика реальных доходов Воронежской обла-

сти представлена на рисунке 1. 

Как видим, за период 2000-2011 гг. реальные де-

нежные доходы населения Воронежской области пре-

терпевали существенные колебания, достигнув своего 

максимума в 2005 году и минимума в 2009 году.  Рез-

кое снижение объема реальных денежных  доходов в 

2009 году обусловлено финансовым кризисом. 

Некоторые изменения за исследуемый период 

(2000-2012 гг.) претерпела структура денежных дохо-

дов населения, что отражено на рисунках 2 и 3. 

В частности, на 5,9 % снизился удельный вес до-

ходов от предпринимательской деятельности, также 

уменьшился удельный вес оплаты труда, доходов от 

собственности. Одновременно отмечается рост соци-

альных выплат (на 3,4 %) и других доходов (на 3,8 %). 

К прочим относятся доходы: «скрытые», от продажи 

валюты, денежные переводы. 
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Рис. 1. Динамика реальных денежных доходов населения Воронежской области, в % к предыдущему году 

 

 
 

Рис. 2. Структура денежных доходов населения Воронежской области на 2000 г., в % к итогу 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура денежных доходов населения Воронежской области на 2012 г., в % к итогу 

 

Одним из важнейших показателей денежной 

оценки качества жизни является соотношение средне-

душевого дохода и прожиточного минимума. Дина-

мика данного показателя для Воронежской области 

представлена в таблице. 

Как видим, удельный вес прожиточного мини-

мума в объеме среднедушевых доходов имеет устой-

чивую тенденцию к снижению. За период 2009-2013 

гг. исследуемый показатель уменьшился на 13,9 %, 

что является положительным трендом. 
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Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума в Воронежской области  

за период 2009-2013 гг. 

Год Среднедушевые доходы, 

руб. 

Прожиточный минимум, 

руб. 

Удельный вес прожиточного ми-

нимума в объеме среднедушевых 

доходов, % 

2009 11999,4 4924 41 

2010 13883,3 5594 40,3 

2011 15908,5 5662 35,6 

2012 18947,7 5756 30,4 

2013 22259,7 6043 27,1 

 

В Воронежской области принят целый ряд доку-

ментов, направленных на повышение качества жизни 

населения области. В частности, в соответствии с 

Приказом Департамента труда и социального разви-

тия Воронежской области от 30.09.2009 № 645/ОД «О 

порядке установления государственных стандартов 

социального обслуживания населения в Воронежской 

области» был дан старт установлению социальных 

стандартов [3]. Система социальных стандартов на 

уровне региона призвана обеспечить два вида потреб-

ностей: социальные потребности общества и бюджет-

ные потребности финансирования социальной сферы. 

В систему социальных стандартов входит и соци-

альный стандарт прожиточного минимума. Расчет 

прожиточного минимума осуществляется на основе 

потребительской корзины, набор товаров и услуг при 

этом определяется для разных групп населения: тру-

доспособные, дети разного возраста и подростки, пен-

сионеры. В соответствии с Законом Воронежской об-

ласти от 06.12.1999 № 126-II-ОЗ «О прожиточном 

минимуме в Воронежской области» правительство 

Воронежской области постановило установить вели-

чину прожиточного минимума за 3 квартал 2014 года 

в расчете на душу населения – 6831 рубль, для трудо-

способного населения- 7405 рублей, пенсионеров – 

5731 рубля, детей - 6524 рублей [2]. 

В области принята программа социально-

экономического развития Воронежской области на 

2012-2016 годы (в ред. от 04.08.2014 г. №106- ОЗ) 

обозначено в качестве приоритетного направления 

достижение нового качества жизни [4]. 

Приоритет экономического развития реализуется  

на региональном уровне посредством решения таких 

задач,  как развитие предпринимательства, 

повышение качества продукции и услуг, реализация 

конкурентных преимуществ, в первую очередь, за 

счет использования человеческого и научно-

инновационного потенциалов. Отличительной чертой 

экономики региона, является недостаточная 

реализация интеллектуального потенциала, 

проявляющегося в недооценке труда 

высокоинтеллектуального слоя общества и 

неэффективных сферах его приложения. Доля области 

в производстве  высокотехнологичной продукции 

остается невысокой.  

Расширение глобализации и региональной 

интеграции создает основу для интенсивного обмена 

технологиями, интеллектуальными правами и 

инновационными продуктами и ставит новые задачи 

перед механизмами государственного регулирования 

региональной экономики в области достижения и 

поддержания уровня общественного благосостояния 

[6, с. 23-24]. 

Тот факт, что инвестиции в человеческий 

капитал являются неотъемлемой составляющей 

общественного благосостояния, дает основание 

утверждать, что повышение качества  образования – 

важнейший императив деятельности отечественного 

рынка образовательных услуг. 

Рынок образования должен адаптироваться к 

меняющейся структуре хозяйственной системы 

страны и региона и  уравновешивать предложение 

видов образовательных услуг со спросом на них, 

формируемым работодателями. Задачей 

регулирования образовательного процесса является 

концептуализация образовательных программ, 

адаптация их регионального компонента к условиям и 

потребностям в формировании дополнительных 

профессиональных компетенций. 

Необходимо найти баланс между широтой 

знаний, с одной стороны, и узкой профессиональной 

специализацией, с другой. Полагаем, что потребности  

инновационной экономики сконцентрированы по 

большей части на специалистах широкого профиля. 

Это обусловлено тем, что НТП укорачивает 

жизненный цикл товаров (работ, услуг), что означает  

невозможность наиболее полного  удовлетворения 

потребностей без разработки новой продукции. Это 

требует от специалистов перехода к новой 

производственной концепции без фундаментального 

переобучения [7, с. 87]. 

В Стратегии отмечены следующие приоритетные 

направления, нацеленные на повышение качества 

жизни: 

а) обеспечение социальной стабильности за счет 

демографической политики, социальной защиты, со-

циального развития села, занятости; 

б) улучшение здоровья населения региона с по-

мощью реализации программ комплексного характера 
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в сфере здравоохранения, развития здорового образа 

жизни и др.; 

в) создание условий для развития личности, бла-

годаря реализации проектов в сфере образования, 

науки, культуры, спорта; 

г) качественное улучшение среды обитания, 

предполагающее обеспечение жильем, развития ин-

фраструктуры и др.; 

д) рост вовлеченности в общественную жизнь по 

мере развития гражданского общества, развития си-

стемы ценностей [1]. 

Воронежская область также реализует такие гос-

ударственные программы, как «Информационное об-

щество», «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами населения Воро-

нежской области», «Социальная поддержка граждан». 

В рамках реализации последней программы разрабо-

таны подпрограммы: «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций», «Развитие 

социального обслуживания и предоставления мер 

социальной поддержки населению», «Повышение 

качества жизни пожилых людей в Воронежской обла-

сти на 2014-2018 годы», «Содействие занятости насе-

ления» и др., которые ориентированы на рост каче-

ства жизни населения области. 

Важным принципом социальной стратегии обла-

сти является повышение эффективности государ-

ственных расходов. Кроме того, в социальной сфере 

области планируется переход от финансирования рас-

ходов учреждений социальной сферы к оплате ока-

занных услуг. 

Правительство Воронежской области считает 

важным максимальное привлечение частного капита-

ла к решению задач государственного уровня, исполь-

зуя механизмы государственно-частного партнерства. 

Согласно Стратегии «период 2010-2020 годов должен 

стать периодом многократного повышения контроля 

и ответственности госучреждений за качество, до-

ступность и экономичность оказываемых ими услуг» 

[1]. 

На наш взгляд, перекладывать социальное разви-

тие полностью на регионы нецелесообразно, посколь-

ку имеет место существенная дифференциация дохо-

дов в масштабах государства, что свидетельствует о 

необходимости участия государственных структур в 

процессе введения социальных стандартов. Следует 

принимать во внимание и тот факт, что государство в 

силу объективных причин не в состоянии обеспечить  

соблюдение единых социальных стандартов феде-

рального уровня во всех субъектах Российской Феде-

рации, что, в свою очередь, вызывает необходимость 

делегирования полномочий федерального центра ре-

гиональным администрациям, муниципальным окру-

гам и администрациям поселений. Наибольший эко-

номический эффект может быть получен при исполь-

зовании программно-целевого подхода.  
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СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В.Н. Родионова, д-р экон. наук, профессор, В.Е. Рыбина, магистрант 
Воронежский государственный технический университет 

 
Статья посвящена вопросам структуры организационно-экономического механизма формирования и управления конкурентными 

преимуществами малых предприятий. Рассмотрены уровни управляющей системы организации и определены последовательность проце-
дур и инструменты формирования и управления конкурентными преимуществами 

 

Постоянное изменение условий и факторов сре-

ды предпринимательства на современном этапе раз-

вития экономических отношений требует от малых 

организаций непрерывного  процесса  воздействий, 

осуществляемых в целях  установления,  обеспечения,  

поддержания  и развития конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества представляют со-

бой  совокупность ключевых факторов успеха, обес-

печивающих предприятию лидирующие позиции на 

рынке в долгосрочной перспективе, то есть являются 

стратегически направленными. Они напрямую зави-

сят от уровня развития управленческой системы,  

способной сформулировать четкую стратегию и обес-

печить  интеграцию, достижение  взаимодействия  и  

согласованности внедряемых мероприятий в каждой 

из подсистем организации.  

Это обусловливает необходимость разработки и 

использования механизма формирования и управле-

ния  конкурентными преимуществами предприятия на 

основе системного подхода, нацеленного на исследо-

вание и усиление взаимосвязей между элементами 

системы. 

Нами предлагается организационно-

экономический механизм - совокупность организаци-

онных и экономических  компонентов, обеспечиваю-

щих  согласованное,  взаимосвязанное и  взаимодей-

ствующее функционирование всех элементов системы 

для достижения целей организации[3]. 

Структура механизма формирования и управле-

ния конкурентными преимуществами малых пред-

приятий   имеет ряд подсистем и может  быть    пред-

ставлена следующим образом (рисунок 1). 

На входе механизма - информация из внутренних 

и внешних источников, стимулирующая действие ме-

ханизма, она непрерывно отслеживается и улавлива-

ется сенсорной подсистемой. 

На выходе механизма - конкурентные преиму-

щества, формируемые в областях маркетинга, инно-

вационной деятельности,  логистики, производстве, 

финансах, кадрах, организационной структуре, куль-

туре, информационной системе, а также конкурент-

ные преимущества обусловленные внешней средой. 

Основой механизма является динамическая си-

стема инструментов по двум целям: формирования и 

управления конкурентными преимуществами, соот-

ветствующих нескольким уровням  управляющей си-

стемы предприятия, которую составляет высший ме-

неджмент предприятия, а также руководящий состав 

функциональных подразделений организационной 

структуры управления предприятием,  цехов и участ-

ков предприятия. 

 Уровни характеризуются взаимосвязью и взаи-

мообусловленностью и включают управление культу-

рой, институциональный менеджмент, управление 

знаниями, управление изменениями и ресурсный ме-

неджмент. 

Наличие финансовых, материальных и иных ре-

сурсов будет определять возможности ресурсного 

уровня предприятия, а то, каким образом будут ис-

пользоваться данные ресурсы, зависит от знаний и 

компетенций, формируемых на уровне управления 

знаниями. В свою очередь,  направление и методы 

использования знания  определяются уровнем инсти-

туционального менеджмента и управления культурой.  

Управление изменениями пронизывает все уров-

ни управления конкурентными преимуществами 

предприятия. Подсистема управления изменениями 

помогает идентифицировать и воспринимать внеш-

нюю, а также  внутреннюю информацию с целью 

своевременного использования  соответствующих 

инструментов влияния на разные аспекты деятельно-

сти предприятия. 

Выявленная закономерность распространения 

управляющего воздействия определяет последова-

тельность процедур управления конкурентными пре-

имуществами.  

Любые изменения, в том числе запланированные 

и направленные на улучшения, наталкиваются на со-

противление людей. Это происходит в связи со стрем-

лением любой системы к стабильному положению, а 

также потому, что улучшения системы в целом могут 

привести к проблемам в отдельных ее подсистемах и 

элементах. Для обеспечения лояльности коллектива 

малого предприятия к изменениям необходимо разъяс-

нить содержание планируемых изменений и их влия-

ние на каждого работника. С этой целью должен про-

водиться комплекс коммуникационных мероприятий, 

призванных через организационные и внешние СМИ, 

прямой диалог, общественные мероприятия донести до 

сотрудников важность внедряемых новшеств, помочь 

им осознать положительные результаты и вовлечь ра-

ботников в процесс изменений. 
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Структура механизма формирования и управления конкурентными преимуществами малых предприятий 

 

Никакие инновации, направленные на улучше-

ние  показателей ресурсного уровня, не принесут 

должного эффекта, если его сотрудники не изменят 

своего мышления,  без создания соответствующей 

культуры. Организационная культура должна предпо-

лагать создание условий, при которых каждый со-

трудник будет самостоятельно стремиться к эффек-

тивной работе всего коллектива. Эффективным спо-

собом непрерывного совершенствования потока со-

здания ценности при производстве продукта является 

воспитание людей посредством методов и инструмен-

тов ЛИН[4]. В основе культуры лежит руководящая 

идея – цель, которая, формулируется в виде желаемо-

го будущего состояния не только самой производ-

ственной системы, но и её внешнего окружения[1]. 

Достижение данной цели подчиняется определенному 

набору принципов – базовых правил, соблюдение ко-

торых и позволяет двигаться в правильном направле-

нии.  Философия бережливого производства опирает-

ся на следующие принципы: сортировка, соблюдение 

Вход 

 

Информация, 

стимулирующая 

действие меха-

низма 

    

Информация, стимулирую  

      

 

 Сенсорная подсистема 

 

Инструменты по целям 

  

Объекты управления 

 

Формирование конкурентных преиму-

ществ 

 Управление конкурентными преимуществами 

Подсистема 

управления 

изменениями 

Управление культурой, институ-

циональный менеджмент управ-

ление знанием, управление ре-

сурсами 

Бенчмаркинг, программы управления 

изменениями, снижение сложности 

 Обзоры потребителей и поставщиков, анализ 

конкурентов 

     

   

Подсистема 

управления 

культурой 

Организационная культура, 

философия 

бизнеса, стандарты и нормы 

бизнеса, 

элементы интеллектуальных 

ресурсов 

Миссия и видение, корпоративный ко-

декс этики 

 Lean-технологии 

     

 

Подсистема 

институциональ-

ного менеджмен-

та 

Стиль руководства, система 

мотивации, система обучения, 

система целеполагания, система 

стратегических ориентиров, 

система коммуникаций 

Стратегическое планирование, 

стратегии роста, системы мотивации по 

результатам, реинжиниринг бизнес-

процессов, 

программы социальных СМИ, всеобщее 

управление качеством 

 Планирование случайных событий, сбалансирован-

ная система показателей, мониторинг социально - 

психологического климата на предприятии ;  

моделирование социально- психологических про-

цессов на предприятии;  

психотехнологии;  

моральное стимулирование; 

управление отношениями с заказчиками, 

инструменты распределения прав на принятие 

решений, 

опросы по вовлеченности сотрудников, 

управление удовлетворенностью и лояльностью, 

планирование сценария 

     

 

Подсистема 

управления 

знаниями 

Система генерации знаний, 

система формализации знаний, 

система сохранения знаний, 

система использования знаний, 

система диффузии знаний, систе-

ма контроля знаний, система 

компетенций 

 

Менеджмент знаний, ключевые компе-

тенции, 

открытые инновации 

 

 Сегментация потребителей, обзоры потребителей, 

сегментация заказчиков, 

аналитика больших объемов данных 

     

 

Подсистема 

управления 

ресурсами 

 

Финансовые, материально-

технические, технологические, 

информационные, человеческие, 

временные 

Материальное стимулирование и моти-

вация; 

Система управления качеством, интегра-

ция цепей поставок, анализ экономиче-

ской добавленной стоимости, 

бюджетирование с нуля 

 Анализ затрат, качества и других параметров 

систем  

(статистический анализ показателей, анкетирова-

ние, тестирование, факторный анализ, анализ 

ключевых показателей эффек-тивности); экономи-

ко- математическое моделирование процессов; 

балансовый метод; 

Нормативно-методическое регулирова-

ние(стандартизация и регламентация процессов);  

Планирование, учет и контроль;  

Выход 

Конкурентные 

преимущества 

 
 

 

Конкурен 
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порядка, содержание чистоты, стандартизация и со-

вершенствование. 

Знания и навыки персонала организации являют-

ся основой эффективного использования ресурсов 

предприятия и рассматриваются как важнейший ис-

точник конкурентного преимущества, следовательно, 

возникает необходимость в постоянном развитии со-

трудников, усилении их мотивации и стимулирова-

ния. Деятельность руководителей включает элементы 

системы целеполагания и стратегических ориентиров,  

в результате чего у каждого сотрудника формируется 

фокус на развитие. 

Успешному управлению знаниями и компетен-

циями соответствует непрерывное обучение персона-

ла предприятия. Программа обучения должна учиты-

вать специфику малого предприятия, успешный зару-

бежный и отечественный  опыт и  охватывать весь 

персонал – от  высшего руководства компании до ра-

бочего. Можно  выделить  ряд  положительных харак-

теристик  малых  предприятий,  определяющих осо-

бенности  обучения  их  сотрудников, к ним   относят-

ся:   возможность  привлечения   всех  работников  

компании  к  обучению с использованием  индивиду-

ального  подхода; отсутствие  административных  

барьеров и  налаженность  внутрифирменных комму-

никаций и   эффективная обратная связь обучаемых.  

Для развития компетенций можно использовать 

широкий набор инструментов, включающих долго-

срочное обучение, позволяющее изменить понимание 

привычных процессов и глубоко понять методы си-

стемного воздействия на них; краткосрочные про-

граммы и тренинги; круглые столы для лидеров изме-

нений; организация стажировок в лучшие предприя-

тия из разных отраслей; практическое обучение (ко-

учинг) [2]. 

Реализация организационно - экономического 

механизма формирования и  управления конкурент-

ными преимуществами приводит к выводу изменяе-

мого показателя на качественно новую ступень и тре-

бует анализа  нового фактического состояния.  

Разработанный механизм способствует непре-

рывному накоплению и совершенствованию инфор-

мационно-интеллектуального ресурса предприятия. 

Его отличительной чертой является обеспечение фик-

сации изменений внешней и внутренней среды пред-

приятия, а также накопление передового  опыта  его 

сотрудников и его трансформацию в конкурентные 

преимущества. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОТАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ 

С.И. Степанова, студент 
Воронежский государственный технический университет 

 
В данной статье рассматривается концепция управления тотальным качеством (TQM). Отмечена история становления 

данной концепции с момента ее появления до современного этапа. Охарактеризованы подходы к управлению качеством мировых ав-

торитетов 

 

Всеобщее качество (TQM) возникло в результате 

обобщение схожих концепций, предложенных людь-

ми, известными нам как «гуру» качества. Эти теории 

имеют некоторые отличия и носят собирательный 

характер, объединяя опыт предприятий различных 

стран. Наиболее известные «гуру» качества: 

Ф.Тейлор, В.Шухарт, Э.Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кро-

сби, К. Исикава, Г. Тагути и другие. 

Теория TQM развивалась нетипично в отличие 

от других теорий, причиной этого является то, что она 

не является итогом разработки исследователей лишь 

одной страны. Свое начало она берет в США, в пер-

вой половине 20 века там  впервые проводятся экспе-

рименты в области качества. Затем происходит ми-

грация идей в страну восходящего солнца, где теория 

управления комплексным качеством начинает свое 

развитие. В 70-90 годы в США и Европе происходит 

распространение японских инноваций, в которые во-

шли и американские разработки. С середины 1990-х 

начинается институционализация концепции, которая 

продолжается и в настоящее время[3]. 

Основоположником теории менеджмента качества 

является Э. Деминг, именно на его 14 принципах осно-

вана современная философия качества. Основой его 

принципов послужила, так называемая, система глу-

бинных знаний, которой должны обладать все управ-

ленцы. Данная система состоит из четырех частей: 

Во-первых, каждый руководитель должен пони-

мать, как функционирует система в целом, как ее эле-

менты взаимодействуют между собой и весь процесс, 

в котором участвуют поставщики, производители и 

потребители. Так как ключ к успешному функциони-

рованию системы качества держит вся организация в 

целом, а не отдельные работники. 

Во-вторых, необходимо понимать, что всё, что 

измеряется, состоит из «нормальных» отклонений. 

Причиной таких отклонений является гибкость си-

стемы или другие причины, которые могут вызвать 

дефекты. «Нормальные» отклонения необходимо кон-

тролировать, в отличие от тех, которые вызывают 

дефекты, но полностью устранять их не следует.   

В- третьих, необходимо знание концепции, объ-

ясняющие знание и пределы того, что может быть 

познано. 

И четвертой частью системы глубинных знаний 

является знание психологии человека. 

Эти сегменты нельзя отделить друг от друга. Де-

минг говорил, что нет необходимости быть выдаю-

щимся в какой-нибудь из этих областей знания или во 

всех сразу, чтобы понимать как применить на практи-

ке 14 принципов управления. Необходимо понимать, 

что эти области взаимодействуют друг с другом. 

14 принципов управления Э. Деминга:  

1. Стремитесь к постоянству цели. 

2. Применяйте новую философию.  

3. Покончите с зависимостью от массового кон-

троля.  

4. Покончите с практикой закупок по самой 

низкой цене.  

5. Улучшайте каждый процесс.  

6. Введите в практику подготовку и переподго-

товку кадров.  

7. Учредите лидерство.  

8. Изгоняйте страхи.  

9. Разрушьте барьеры между подразделениями, 

службами, отделениями.  

10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов.  

11. Устраните произвольные числовые нормы и 

задания.  

12. Дайте работникам возможность гордиться 

своим трудом.  

13. Поощряйте стремление к образованию.  

14. Постоянное поддержание высшим руковод-

ством усовершенствования качества и действенность 

высшего руководства [2]. 

Дж. Джуран не менее известный специалист в 

области качества. В основу его концепции тотального 

контроля качества положен принцип развития 

приемов, способов, методов обеспечения качества по 

«спирали» (рис. 1).  
Гуру утверждал, что можно рассчитывать на 

успех только лишь в том случае, если мы опережаем 

потребителя, совершенствуя свой продукт еще на 

стадии технического задания. Джуран предложил 

систему, в которой за качество ответственность несет 

каждый работник на своем рабочем месте. Также он 

является автором концепции ежегодного улучшения 

качества и в своем «Справочнике по управлению 

качества» впервые привел классификацию затрат на 

управление качеством, разделив их на 4 категории:  на 

предупреждение дефектности, на оценку качества, 

издержки связанные с внутренними и внешними 

отказами. Не менее важен тот факт, что именно от 

справочника, упомянутого выше, берет свое начало 

понятие «управление качеством». 
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Рис. 1. Спираль качества Джурана[4] 

 

А. Фейгенбаум во 50-х годах сформулировал 

концепцию тотального контроля качества и переходит 

от контроля к всеобщей ответственности за качество, 

сосредотачивая внимание на сотрудники, потому что 

считается, что качество продукции напрямую зависит 

от качества труда исполнителя. В одно и то же время 

с А.Фрейгенбаумом работал не менее известный 

ученый, идеолог системы ZD(«ноль деффектов») [4]. 

Профессор, автор японского варианта концепции 

тотального менеджмента качества,  К. Исикава 

положил начало развития кружкам по контролю 

качества и, что наиболее важно, предложил 

диаграмму «рыбья кость» (причинно-следственная 

диаграмма).

 

 
Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма К. Исикавы 

 

Диаграмма Исикавы является простейшим ин-

струментом контроля качества, она позволяет устано-

вить первоисточник проблем процесса, которые при-

водят к возникновению дефектов конечного продукта, 

понять эту проблему, а затем принять решения по ее 

устранению [4]. 

В разработку концепции  качества также внесли 

большой вклад: Т. Питерс центральную роль в управ-

лении качеством отвел руководству; Г.Тагути разра-

ботал функцию потерь качества и сделал реальной 

возможность использования методов планирования 

экспериментов в области качества; У. Шухарт клас-

сифицировал отклонения показателя качества, что 

помогло изъять некачественный товар до его отгрузки 

покупателю.  
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Остановимся на современном этапе развития 

концепции TQM, его началом считают конец 1970-х 

гг., когда интерес у всего мира вызывает японская 

модель управления качеством, вызванный серьезной 

конкурентоспособности их товаров. 

Система тотального менеджмента качества в 

стандартах ИСО определена как «структурная орга-

низация, процессы, методы и средства по реализации 

менеджмента качества, охватывающая все отделы и 

подразделения предприятия». Считается, что эта си-

стема гарантирует качество продукции при заключе-

нии договоров о поставке и является путем снижения 

затрат на управление качеством. Схематично содер-

жание системы всеобщего качества можно предста-

вить так (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Содержание системы TQM [1] 

 

В начале 80-х гг. западные специалисты были 

вынуждены обратится за помощью в «кружки каче-

ства», которые могли бы позволить их продукции 

вновь стать конкурентоспособной. Именно в этот пе-

риод в области управления качеством начинаются 

активные исследования. Особое внимание уделяется 

необходимости вовлечения руководства в работу над 

качеством, постановке целей для обеспечения посто-

янного улучшения качества, повышению квалифика-

ции сотрудников и их обучению, созданию системы 

управления качеством. К середине 90-х интерес к ка-

честву все более возрастает. В1986 впервые появля-

ются стандарты качества ИСО 9000 и, наконец, кон-

цепция TQM стремительно популяризуется, в начале 

90-х качество становится самой популярной темой 

менеджмента. Теперь управление тотальным каче-

ством является обособленной дисциплиной менедж-

мента и последние годы характеризуются значитель-

ным спадом интереса к проблематике данной темы 

исследований [3]. 

Остановимся подробнее на таких современных 

инструментах качества, как принцип «шесть сигм», 

планирование эксперимента и метод Тагути. 

Современный подход к совершенствованию ка-

чества «шесть сигм» предполагает возможным улуч-

шение практически всех процессов в организации. 

Подход сосредоточен на постоянном определении 

меры удовлетворенности потребителя, на снижении 

затрат времени и уменьшении числа дефектов. В ре-

зультате использования этого подхода мы получаем 

3-4 дефекта на миллион событий и экономим затраты 

на плохое качество. Концепция «Шести сигм» схожа с 

«программой нулевых дефектов», но она определенно 

лучше, так как желаемого результата позволяет до-

стичь постановка долгосрочных целей, количествен-

ное измерение дефектов на миллион событий и опре-

деление их на каждой стадии производства. 

Основной задачей принципа планирования экс-

перимента является оптимизация процесса. Данный 

метод осуществляется посредством вмешательства в 

постановку эксперимента на изучаемом процессе. 

Хотя, модели, разработанные в ходе таких экспери-

ментов, обладают рядом недостатков, я считаю, что 

этот метод оптимален в металлургической промыш-

ленности, например, при разработке нового сплава 

металла, в ходе экспериментов можно получить не 

только желаемый результат, но и промежуточные ва-

рианты сплавов, которые можно будет использовать 

для других нужд. 

11.  Утилизация 

10. Техническое  

обслуживание 

5. Изготовление 

4. Подготовка  

производства 

3. Материально-

техническое  

снабжение 

2. Проектирование  

и разработка 

1. Маркетинг 

 TQM 

9. Монтаж  

и эксплуатация 

8. Реализация 

6. Контроль  

и проведение  

консультаций 
7. Упаковка  

и хранение 
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Целью применения метода Тагути является сни-

жение разброса показателя качества. В методе Тагути 

вводится функция потерь над допуском. Это означает, 

что даже те изделия, которые находятся внутри до-

пуска, неравноценны. Если в процессе нет каких-то 

особенностей, то лучшей настройкой процесса явля-

ется середина допуска. В этом случае минимум функ-

ции потерь как раз соответствует середине допуска. 

Минимизация среднего значения этой функции соот-

ветствует снижению вариабельности процесса, то есть 

чем ближе измеренные значения к середине допуска, 

тем меньше потерь в данном процессе производства. 

Эта функция выражается в денежных единицах. В 

Америке ежегодно вручается медаль Тагути за луч-

шую работу, которая привела к экономии затрат и, 

соответственно, к снижению вариабельности процес-

са[5]. 

Развитие концепции тотального качества прошло 

достаточно длительный этап эволюции, усложнялась 

система взглядов, появлялись новые теории, новые 

подходы к управлению организацией. Мы считаем, 

что необходимо дальнейшее развитие концепций 

управления качеством, а в особенности концепции 

«Шести сигм», с целью сокращения до минимума за-

трат на дефекты и организации бездефектного произ-

водства.  За последние годы качество продукции ста-

ло фактором конкурентоспособности для огромного 

числа компаний. От качества продукции напрямую 

зависит успех фирмы, ее положение на рынке. Каче-

ство определяет спрос на продукцию компании и, 

следовательно, от него зависит, получит компания 

прибыль или нет. Этим, по нашему мнению, объясня-

ется необходимость и популярность концепции 

управления всеобщим качеством в наше время. Неко-

торым компаниям трудно отойти от ответственности 

за контроль качеством только функциональным отде-

лом, по нашему мнению, успех кроется в ответствен-

ности за качество каждым подразделением на каждой 

стадии производства, в этом случае оптимальным яв-

ляется применение принципа «Шесть сигм». 
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В статье подробно исследуются процесс управления инвестиционной политики. Приведена и расписана по этапам модель 

процесса управления  инвестиционной политики на предприятии, а также факторы, которые позволят успешно развиваться процес-
су управления инвестиционной политики на предприятии 

 

Современные условия динамично развивающей-

ся Российской экономики требует от  руководителя 

организации непрерывное развитие процесса управ-

ления инвестиционной политики. Предприятие долж-

но соответствовать интенсивно меняющимся требо-

ваниям рынка, то есть отстаивать свои позиции  при 

усиливающейся конкуренции на мировых рынках.  

Приведенные условия показывают, что стратегия 

роста предприятия является первостепенной задачей 

для руководителя и становится фундаментальным 

условием для существования на мировых экономиче-

ских рынках. 

Таким образом, огромное значение имеет именно 

целенаправленное, систематическое и рациональное 

воздействие руководителя на процесс управления ин-

вестиционной политикой предприятия который при-

ведет к желанным результатам– решением поставлен-

ных стратегических задач. 

Из этого вытекает актуальность глубокого изу-

чения процесса управления инвестиционной полити-

ки предприятия и нахождение наиболее эффективных 

путей развития данного процесса.  

Развитие процесса управления инвестиционной 

политикой понимается как совершенствование, то 

есть преобразование качества управления инвестици-

онной политикой предприятия на более высокий уро-

вень. 

При этом, «Совершенствование это— эволюци-

онный путь развития кого-либо или чего-либо. В от-

личие от реформирования или перестройки, совер-

шенствование предполагает поэтапные последова-

тельные преобразования объекта, повышение уровня 

(степени, стадии) своего развития посредством коли-

чественных и качественных изменений сохраняемой 

основы. Этот путь наиболее соответствует естествен-

ной природе человека, его личностных качеств и дея-

тельности [6]. 

Рассматривая содержание процесса управления 

инвестиционной политикой на современном этапе 

развития необходимо принимать во внимание специ-

фические условия функционирования отечественных 

предприятий. По мнению О.Г. Туровца :  «Задачи пе-

рехода экономики к новому технологическому укла-

ду, основанному на принципах инновационного раз-

вития, требует изменения целевых ориентиров дея-

тельности промышленных предприятий. Формирова-

ние современной, соответствующей мировому уров-

ню структуры промышленного производства в России 

будет неизбежно базироваться на применении высо-

ких технологий и соответствующих им формам и ме-

тодах организации производства» [7].  Устарелая про-

изводственная база большинства машиностроитель-

ных предприятий, неравномерное распределение за-

грузки оборудования, нехватка производственных 

кадров, низкая степень внедрения информационных 

технологий и т.д. Все это требует обновления для то-

го, чтобы отвечать современным требованиям рынка 

промышленной продукции, особенно в процессе по-

этапного вступления в ВТО. 

Очевидно, что факт улучшения процесса управ-

ления инвестиционной политики является первосте-

пенной задачей для руководителя в период интенсив-

ной скорости развития российской экономической 

системы.   

Таким образом, совершенствование бизнес  - 

процессов является основным ядром в рассматривае-

мом механизме, и это основание дает толчок авторам, 

для приведения ряда причин побуждающих к совер-

шенствованию, то есть к развитию процесс управле-

ния инвестиционной политики на предприятии. Дан-

ные причины очень четко и понятно описывает в сво-

ей работе экономист Бьерн Андерсон, который 

утверждает, что «сделали нужным совершенствова-

ние на современных рынках».  

Перечень причин побуждающие управление ин-

вестиционной политикой предприятия к совершен-

ствованию [1]: 

• Уровень показателей большинства процессов 

имеет тенденцию к снижению со временем, если его 

не поддерживать; 

 • Если какая-то организация не совершенствует-

ся, то будьте уверены в том, что этим активно зани-

маются ее конкуренты; 

 •Современные потребители стано-вятся все бо-

лее и более требовательными и даже, откровенно го-

воря, избалованными. 

Очевидным становится тот факт, что  целесооб-

разность в совершенствование процесса управления 

инвестиционной политикой присутствует на любом 

предприятии. 

В контексте данного исследования необходимым 

является изучения процесса управления инвестици-
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онной политикой на предприятии, то есть  в первую 

очередь стоит выявить сущность  «управления», так 

как  «управление» в исследованном процессе играет 

главную роль, будет прорисовываться картина по-

стройки последовательных этапов процесса развития 

управления инвестиционной политикой на предприя-

тии.  

Очевидно, что управление инвестиционной по-

литикой базируется на решение стратегических задач, 

достижение поставленных целей, и руководитель ор-

ганизации  стремится, использует набор наиболее эф-

фективных методов  позволяющие найти быстрые 

пути решения. 

Такой методологический подход позволяет авто-

ром утверждать что первостепенно при построении 

процесса управления инвестиционной политики 

необходимо опираться на следующие аспекты: 

Во- первых, направленность действий руководи-

теля на четко сформулированные цели позволит вы-

брать именно приемлемые методы к их использова-

нию, это несомненно важно, так как позволит умень-

шить возможные расходы и  избежать лишних дей-

ствий в ходе процесса управления инвестиционной 

политикой на предприятии. 

Во- вторых после видение целей, задач, разра-

ботки инвестиционного проекта происходит форми-

рование инвестиционного бюджета, и в этом процессе 

требуется вложение всех профессиональных усилий 

для менеджера, так это является основой для даль-

нейшего хода процесса управления инвестиционной 

политики.  

В – третьих, стоит уделить вниманию монито-

рингу процесса управления инвестиционной полити-

ки на предприятии, оценки которые выявятся после 

исследования процесса позволят говорить о результа-

тивности управления инвестиционного проекта. 

Процесс управления инвестиционной политикой 

предприятия занимает  длительный период,  в течение 

которого должны реализоваться стратегические зада-

чи повышения конкурентоспособных преимуществ 

организации. Разумеется, что для решения конкрет-

ных задач управления инвестиционной политикой 

предприятия должны быть разработаны более корот-

кие процедуры, которые определяют тактику решения 

стратегических задач [2]. 

В контексте данного исследования, для нахожде-

ния эффективных путей развития процесса, авторы 

используют определение понятия «процесс», которое 

дает Бьерн Андерсон: «процесс - это некоторая логи-

ческая последовательность связанных действий, кото-

рые преобразуют вход в результаты или выход»  [1]. 

Очевидно что, ключевой характеристикой про-

цесса управления инвестиционной политикой на 

предприятия, является логическая последователь-

ность процедур - этапов.  

Таким образом, после тщательного изучения 

экономической литературы и практики  [2, 3, 4, 5], 

авторы представляют процесс управления инвестици-

онной политикой на предприятии,  который состоит 

из четырех этапов: 

 

Первый этап: 

Инициирование управления инвестиционной по-

литики: 

 Определение целей управления инвестицион-

ной политики; 

 Определение ключевых задач; 

 Утверждение сводного инвестиционного 

бюджета. 

Второй этап: 

Формирование управления инвестиционной по-

литики: 

 Разработка системы целей, задач и правил 

управления инвестиционной политикой; 

 Разработка и экспертиза инвестиционных 

проектов; 

 Формирование инвестиционного портфеля. 

Третий этап: 

Реализация управления инвестиционной полити-

ки: 

 реализация управления инвестиционной про-

граммы; 

 управление взаимоотношение с инвесторами. 

Четвертый этап: 

Мониторинг управления инвестиционной поли-

тики: 

 мониторинг управления инвестиционных 

программ и контроль исполнения; 

 оценка эффективности управления инвести-

ционных проектов и политики в целом; 

 реализация корректирующих инвестицион-

ный процесс процедур. 

Представленная модель процесса управления ин-

вестиционной политики позволит руководителю ра-

зумно находить решения в поставленных стратегиче-

ских задачах,  организовывать порядок  в управлении 

инвестиционной политики на предприятии. 

Для эффективной и успешной работы,  представ-

ленной выше модели процесса управления инвести-

ционной политикой предприятия, авторы представ-

ляют перечень факторов [2], которые способствуют 

совершенствования, то есть развитию процесса 

управления инвестиционной политикой.   

К их числу относятся [2]: 

1. культура управления инвестиционной поли-

тики; 

2. информационные характеристики процесса  

управления инвестиционной политики; 

3. усиление целевой ориентации; 

4. сокращение циклов управления инвестици-

онной политики; 
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5. сокращение продолжительности перехода  

процессов управления инвестиционной политики. 

Авторы считают, перечисленные выше факторы 

являются основой для развития процесса управления 

инвестиционной политики предприятия, в их число 

входят основные направления, на которые руководи-

тель компании обязан полагаться в принятии решении 

на поставленные задачи.   

Культура управления инвестиционной политики 

в современной рыночной экономики является ключом 

в процессе мотивации. В настоящее время является 

актуальным этичное и лояльное отношение менедже-

рам компании  к вопросам мотивации подчинённых, 

так как от качества действий руководителя,  соответ-

ственно зависит на сколько быстро и качественно бу-

дут получены желаемые  результатов.   

Далее авторы привели ключевой элемент в рабо-

те процесса  управления инвестиционной политики 

предприятия – это информационные характеристики.  

В век инновационных информационных техно-

логий (ИТ) стоит очень внимательно отслеживать 

последние тенденции в ИТ, обновления происходят 

стремительно и требуется соответствующего внима-

ния и постоянного контроля в инновациях ИТ для 

совершенствование процесса управления инвестици-

онной политики.  

Также стоит обращать внимание на первосте-

пенные цели организации, это позволит находить 

нужные решения в рабочих вопросах. 

Таким образом, развитие процесса управления 

инвестиционной политики необходимо проводить, 

полагаясь на выше приведенные факторы, в их пере-

чень входят все основные моменты, которые помогут 

менеджеру компании реализовывать процессы обнов-

ления,  перейти на более высокий уровень управления 

инвестиционной политикой предприятия.  

Функциональное содержание процесса управле-

ния инвестиционной политикой предприятия включа-

ет определение последовательности реализации ос-

новных функций управления инвестиционной поли-

тикой [3]:  

1. Прогнозирование; 

2. Организация; 

3. Регулирование; 

4. Координация;  

5. Стимулирование; 

6. Контроль; 

7. Планирование. 

При этом под функциями управления понимает-

ся совокупность видов деятельности обязанностей 

направленных на осуществление задач обусловлен-

ных целями управления [2].  

Прогнозирование процесса управления инвести-

ционной политики на предприятии авторы представи-

ли в трех этапа: 

1. анализ управления инвестиционной полити-

ки; 

2. выявление тенденций будущего развития 

предприятия; 

3. оценка возможностей и последствий управ-

ления инвестиционной политики на предприятии. 

Сущность организация процесса управления ин-

вестиционной политики предприятия понимается как 

налаживание, упорядочивание действий субъекта воз-

действующего на объект инвестиционной деятельно-

сти и дисциплинированнее действий с другими субъ-

ектами инвестиционной деятельности. 

Регулирование управления инвестиционной дея-

тельности представляет использование ряда форм и 

методов руководителем для достижение равномерно-

го хода процессов инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Координация управления инвестиционной поли-

тики предполагает преобразование организованных 

процессов субъектом инвестиционной деятельности, в 

которых должен присутствовать характер согласован-

ности. 

Стимулирование процессов управления инвести-

ционной деятельности предприятия представляет со-

бой средства воздействия применяемые руководите-

лем предприятия для достижения стратегических за-

дач.   

Контроль  управления инвестиционной политики 

предприятия подразумевает под собой проверку каче-

ства действий в ходе процессов управления инвести-

ционной деятельности организации. 

Планирование  процесса управления инвестици-

онной политики предприятия является фундаментом 

успешной работы предприятия, то есть достижения 

поставленных целей и стратегических задач. Таким 

образом, следует грамотно и рационально разрабаты-

вать планы развития  на всех уровнях управления ин-

вестиционной политикой. 

Разработка намеренных планов должна быть ак-

туальна и соответствовать целям организации. 

 

Таким образом, проведено подробное исследова-

ние такого явления как процесс управления инвести-

ционной политики.  

Так как современное становление рыночной эко-

номики имеет условия постоянного обновления за 

счет этого и преобладает рост высокой конкуренции и 

естественно для существования организации просто 

необходимо  совершенствование процесса управления 

инвестиционной политики. Руководителю предприя-

тия следует четко следовать функциональному со-

держанию, то есть профессионально выполнять реа-

лизации основных функций управления инвестицион-

ной политикой (прогнозированию, организации, регу-

лированию, координации, стимулированию, контро-
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лю, планированию), которые были подробно расписа-

ны в контексте данного исследования. 

При всех выше приведенных условиях модель 

процесса управления инвестиционной политикой на  

предприятии позволит руководителю организации 

разумно находить решения в стратегических задачах,  

организовывать порядок  в управлении инвестицион-

ной политики на предприятии с использованием фак-

торов, которые способствуют успешному и эффек-

тивному развитию процесса управления инвестици-

онной политики предприятия. 
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А.Л. Шарыкина, канд. экон. наук, доцент, А.Н. Дударев, магистрант 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье затронуты вопросы систематизации методов оценки инвестиционных проектов в области информационных тех-

нологий, выделены особенности инвестиционных проектов в области информационных технологий 

 

В основе успеха современного бизнеса все чаще 

лежит использование современных информационных 

технологий (ИТ). Информационные технологии все 

увереннее утверждаются в роли полноценного участ-

ника бизнеса компаний, а не только потребителя ре-

сурсов, поэтому и инвестиционный подход к оценке 

проектов в области ИТ стал общепризнанным. 

Внедрение информационных технологий на пред-

приятии позволяет рассматривать их  как осуществление  

ИТ-проектов, которые требуют значительных затрат 

всех видов ресурсов, в том числе финансовых. Поэтому 

на любом предприятии, планирующем внедрять  ИТ-

технологии, стоят задачи оценки эффективности проек-

тов по внедрению информационных технологий, а также 

управление их эффективностью. Обязательным требо-

ванием перед внедрением информационных технологий 

должно быть нахождение эффекта, который можно по-

лучить при вложении инвестиций для использования 

этого ИТ-проекта, то есть  его обоснование с точки зре-

ние его экономической, социальной и коммерческой 

эффективности. Ведь принятие решений о внедрении 

того или иного IT-проекта вслепую, без тщательного 

расчета по отработанному методу с большой вероят-

ностью может обернуться для компании убытками, и 

даже ухудшением позиции на рынке [2].  

На основе изучения сущности информационных 

технологий и понятия инвестиционного проекта автора-

ми сформулированы  особенности инвестиционных про-

ектов в области ИТ. Результаты представлены  на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Особенности инвестиционных проектов в области ИТ 

 

Таким образом, любой ИТ-проект создается на 

базе понимания его эффективности с точки зрения 

востребованности и прибыльности. Как правило, пре-

имущества информационных технологий у руководя-

щего состава предприятий не вызывают сомнений. 

Окупаемость ИТ-решений признает  большинство 

представителей руководства предприятий.  

В работе авторами систематизированы методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов в об-

ласти информационных технологий, результаты пред-

ставлены на рисунке 2. 

Достоинством традиционных финансовых мето-

дов оценки  эффективности ИТ-проекта  заключается 

в том, что данные методы используют традиционные 

финансовые показатели, что позволяет ИТ-

руководителям находить общий язык с финансовыми 

директорами [1].  

 

 

Небольшая продолжительность инвестиционной фазы ИТ-

проекта, в связи, с чем обоснование эффективных инвестици-

онных решений по проектам данного типа требует четкого вы-

бора момента времени инвестирования 
 

Особенности 

инвестицион-

ных проектов в 

области ИТ 

ИТ-проект является гораздо более масштабным, так как в нем 

должны рассматриваться не только начальное вложение фи-

нансовых средств, но и этапы после внедрения: обслуживание, 

сопровождение, доработка, обучение и т. д. 

Сложность оценки затрат и финансовых результатов от реали-

зации проекта вложения инвестиций в ИТ- технологии 

ИТ-проекты являются высоко рискованными проектами 
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Рис. 2. Методы оценки инвестиционных проектов в области информационных технологий 

 

Однако, в современных условиях использование 

традиционных способов оценивания и принятия инве-

стиционных решений вложения средств в информа-

ционные технологии становится недостаточным, так 

как:  

1) при оценке эффективности ИТ-проекта необ-

ходимо знать величину  притока и оттока денежных 

средств. В качестве оттока денежных средств высту-

пают затраты на ИТ-проект, которые  можно опреде-

лить по суммам, указанным в договорах с интеграто-

рами и поставщиками. Однако основные проблемы 

возникают при попытке определения притока средств 

от реализации проекта.  

2) при оценке с использованием традиционных 

показателей, происходит формирование «статичного» 

прогноза денежных потоков в рамках финансовой 

модели и последующий пересчет будущих денежных 

выгод к текущему моменту времени. Термин «статич-

ный» характеризует следование ранее расписанному 

алгоритму реализации бизнес-плана. Так как внешняя 

среда оказывает большое влияние на получаемые фи-

нансовые результаты, то проблема статичности в опи-

сании проекта чаще всего решается с помощью сце-

нарного анализа. Заметим, однако, что конечный ре-

зультат анализа инвестиционного проекта все равно 

представляет собой усредненное (взвешенное по ве-

роятностям) значение, т.е. остается статичным [3]. 

Методы оценки инвестиционных  

 проектов в области ИТ 

Традиционные  

финансовые методики 

Вероятностные  

методы 

Методики качественного 

анализа 

Традиционные показате-

ли оценки эффективно-

сти инвестиций: NPV, 

IRR, PI, PP 

Экономическая добав-

ленная стоимость 

ROV – справедливая це-

на опционов 

АIE – Прикладная ин-

формационная экономи-

ка 

BSC-сбалансированная 

система показателей 

REJ– быстрое экономи-

ческое обоснование 

Методы оценки высоко 

рискованных проектов  

– анализ чувствитель-

ности показателей 

– метод сценариев;  

– методы теории игр  

– имитационное моде-

лирование; 

– методы, базирующие-

ся на  теории нечетких 

множеств 

 

Управление портфелем 

ИТ 

Прикладная 

информационная 

экономика AIE 

Справочная модель 

оценки результативности 

PRM 

Методика быстрого эко-

номического обоснова-

ния REJ Общая стоимость владе-

ния ТСО 
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Исходя из этого наиболее целесообразнее, по 

нашему мнению, использовать вероятностные методы 

и методы качественного анализа для оценки эффек-

тивности проектов по внедрению ИТ-проектов. Они 

позволяют учесть их гибкость и  динамичность в при-

нятии решений, а также  комплексность в оценке.  

Наиболее перспективным в настоящее время яв-

ляется использование теории реальных опционов при 

оценке ИТ-проектов, в общем виде который можно 

представить, как возможность совершения того или 

иного действия (в нашем случае возможность реали-

зации проекта по внедрению информационных техно-

логий), которой обладают юридические или физиче-

ские лица [4]. 

По мнению Стюарта Майерса  реальный (управ-

ленческий) опцион – это  фактор создания дополни-

тельной стоимости, а также право менеджмента при-

нять решение (в том числе скорректировать ход реа-

лизации проекта внедрения информационных техно-

логий). 

Динамическая стоимость проекта должна бази-

роваться на статичной оценке NPV и включать стои-

мость управленческой гибкости (прав гибкого пове-

дения) [5]. Тогда стоимость проекта рассчитывается 

по формуле:  

 

Стоимость проекта внедрения ИТ технологий =  

NPV  (как стоимость заданного сценария)  

 + Стоимость реального опциона           (1) 

 

Таким образом, учитывая результаты анализа 

существующих традиционных подходов к оценке эф-

фективности инвестиций в ИТ-проекты, предложена 

модель, основанная на оценке реального опциона, 

отражающая различные  способы управленческого 

воздействия на проект, позволяющая выбрать наибо-

лее оптимальный вариант развития событий.  
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.В. Дударева, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье затронуты вопросы определения сущности  стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия с позиции системного подхода,  выделены элементы стратегии повышения эффективности инвестиционной деятель-

ности  

 

Разработка стратегии повышения эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия является 

необходимым условием его  успешного развития в 

долгосрочной перспективе. Это трудоемкая процеду-

ра. Однако значимость для предприятия этого процес-

са намного превосходит затраты на его реализацию. 

Предложенная автором концепция формирования 

стратегии повышения  эффективности  инвестицион-

ной деятельности предприятия должна соответство-

вать следующим принципам [инв анализ]:  

а) направленность действий на достижение кон-

кретных целей. Важность данного принципа заключа-

ется в том, что в соответствии с поставленными целя-

ми выбираются критерии обоснованности управлен-

ческих решений на системных изменениях экономи-

ческих параметров предприятия; 

б) комплексность инвестиционных решений; 

в) высокий динамизм инвестиционного процесса; 

г) многовариантность подходов к выбору объема 

привлеченных инвестиционных ресурсов, структуры 

инвестиционного капитала, источников и форм их при-

влечения;  

д) ориентированность на стратегические цели 

технико-экономического развития предприятия. 

е) комплексность процесса формирования стра-

тегии повышения эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия, включающего анализ, 

планирование, оценку, регулирование и контроль пу-

тем применения единой методологической базы ко 

всем этапам разработки и учета обратной связи.  

Стратегия, по мнению автора,  должна содержать 

3 стадии. 

Стадия 1: обследование, при котором определя-

ются цели и собираются аргументы, чтобы убедить 

руководство в необходимости осуществления про-

граммы. 

Стадия 2: анализ, с помощью которого выбира-

ются конкретные задачи и принимаются меры по 

убеждению менеджеров различных подразделений 

участвовать в проекте. 

Стадия 3: внедрение, при котором подробно про-

рабатываются и уточняются задания по улучшению 

показателей деятельности, проводятся соответствую-

щие мероприятия и проверяются результаты. 

Для успешного осуществления стратегии повы-

шения эффективности инвестиционной деятельности, 

по мнению автора, важно привлечь руководителей 

предприятия к участию  в процессе принятия реше-

ний. 

При достижении определенного этапа стратегии 

необходимо вырабатывать решения по следующим  

аспектам: 

– направление дельнейших действий; 

– цели дальнейших действий; 

– результаты дальнейших действий; 

– необходимые изменения; 

– необходимые инвестиции. 

Такой подход позволяет легко понять, какие 

именно данные необходимо собирать и проверять, а 

также каким способом осуществлять меры по повы-

шению эффективности. 

После завершения обследования стратегия 

должна охватывать восемь основных элементов:  

1) определение стадий стратегии; 

2) организационная структура стратегии (дей-

ствия, контроль за исполнением, принятие решений и 

т.п.); 

3) план осуществления стратегии (составление 

плана-графика и планирование необходимых ресур-

сов). 

4) этапы подготовки к осуществлению страте-

гии. 

5) этапы анализа результатов. 

6) инструменты реализации стратегии. 

7) этапы разработки направлений улучшения 

показателей результатов инвестиционной деятельно-

сти производственной системы. 

Разработанный проект стратегии должен быть 

представлен в форме письменного предложения. Оно 

служит базовым документом для всех участников 

стратегии. Поэтому в предложении необходимо четко 

описать все элементы, а также изложить соображения 

по организации программы.  

Стадии стратегии. Важно отметить, что для 

успеха стратегия повышения эффективности инве-

стиционной деятельности должна иметь четкую 

структуру, отражающую решения, принятие которых 

необходимо после каждого очередного этапа, и что в 

конце каждого этапа будут четко определены резуль-

таты, на основании которых можно принимать даль-

нейшие решения.  

Стадии стратегии можно наглядно представить в 

виде схемы, которая показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Стадии разработки стратегии повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия 

 

До развертывания стратегии повышения эффек-

тивности необходимо выяснить, каких подразделений 

предприятия будут касаться изменения, с тем, чтобы 

каждый участник стратегии с самого начала знал, на 

какие функции должна воздействовать стратегия в 

дополнение к непосредственно ею затрагиваемым. 

Поскольку организационная структура обычно 

идентична структура центров издержек производ-

ственной системы, легко определить персонал и ста-

тьи расходов, подлежащие обследованию. 

Организационная структура стратегии. На ста-

дии «Обследование»  уже ясно, кто финансирует раз-

работку стратегии, и кто должен быть привлечен к 

принятию решений в ходе осуществления стратегии. 

В связи с этим весь проект необходимо разбить на 

несколько подпроектов в соответствии с предстоящим 

анализов или конкретными задачами (например, со-

кращением сроков поставки) или привлекаемыми 

функциональными подразделениями. Необходимо 

создать соответствующую структуру проекта (рис. 2). 

Менеджеры, введенные в руководящий коми-

тет, не работают непосредственно по проекту, но они 

обязаны отвечать за результаты стратегии и занимать 

должности, достаточные для принятия решений в 

процессе осуществления проекта. В составе такого 

комитета может быть всего один руководитель, но в 

любом случае в нем не должно быть более трех чле-

нов.  

 

1 этап. Анализ действующей общей и функциональных  стратегий 

предприятия 

2 этап. Постановка целей и задач стратегии повышения эффективно-

сти инвестиционной деятельности  

предприятия 

3 этап. Анализ и оценка внешней и внутренней финансовой среды, 

финансового потенциала предприятия, инвестиционного потенциала 

предприятия, производственного и инновационного потенциала, 

уровня инвестиционной привлекательности предприятия  

4 этап. Выбор критериев оптимизации стратегии  

5 этап. Оценка стратегических альтернатив 

6 этап. Выбор наиболее перспективной стратегии повышения эффек-

тивности  инвестиционной деятельности предприятия 

7 этап. Планирование мероприятий и реализация  

стратегии  

8 этап. Сопровождение и корректировка стратегии 

9 этап. Контрольные мероприятия 
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Рис. 2. Организационная структура проекта 

 

Руководитель проекта назначается на весь срок 

выполнения стратегии повышения эффективности 

инвестиционной деятельности. Он должен обладать 

опытом управления проектами. Поэтому на такую 

должность эффективно назначить внешнего специа-

листа по управленческому консультированию, кото-

рый будет отчитываться перед руководящим комите-

том. Руководитель проекта возглавляет проектную 

группу, определяет и контролирует деятельность по 

проекту и отвечает за достижение поставленных це-

лей. 

Члены проектной группы должны обладать опы-

том осуществления подобных проектов (консультан-

ты или инженеры, работающие в данной отрасли). В 

течение всего срока разработки стратегии они долж-

ны уделять работе по проекту не менее половины сво-

его времени. 

Рабочие группы состоят из сотрудников основ-

ных обследуемых подразделений. Они должны хоро-

шо знать свои подразделения, понимать, что в них 

происходит, а в последствие принимать активное уча-

стие в осуществлении проекта. Они должны уделять 

работе по проекту около 25% своего времени. 

Составление плана осуществления и плана-

графика стратегии. В конце обследования следует 

построить столбиковую диаграмму, отражающую 

сроки осуществления основных этапов стратегии, 

необходимые затраты времени (в рабочих днях) и да-

ты представления результатов и принятия решений. 

Примерный план должен отражать продолжитель-

ность выполнения стратегии и потребности в трудо-

вых ресурсах.       

Подготовка к введению в действие программы. 

Деятельность предприятия в рамках стратегии повы-

шения эффективности инвестиционной деятельности 

должна быть признана приоритетной. В связи с этим 

для достижения целевых результатов основной фак-

тор успеха – тщательная подготовка к началу реали-

зации стратегии. При подготовке к введению в дей-

ствие стратегии нужно осуществить следующие ме-

роприятия: 

– уточнить задачи в зависимости от целей; 

– сформировать проектную группу; 

– сформировать рабочую группу; 

– мобилизировать все средства, необходимые для 

работы проектной группы; 

– составить план-график выполнения мероприя-

тий. 

Необходимо отметить, что чем лучше с самого 

начала будет налажена связь между участниками, тем 

меньше возникнет недоуменных вопросов и будет 

слабее сопротивление, которое придется преодолевать 

в ходе осуществления стратегии повышения эффек-

тивности. 

Анализ. Информация, собранная во время обсле-

дования, позволяет определить, какие именно данные, 

операции и информационные потоки необходимо 

анализировать и насколько подробно это надо делать: 

кроме того, следует определить методы проведения 

предстоящего анализа.  

Инструменты  разработки стратегии  

Под инструментами, на наш взгляд, целесооб-

разно понимать приемы, «орудия» управленческого 

труда, реализация которых сокращает затраты време-

ни и других ресурсов на достижение поставленных 

целей и приближает предприятие к «совершенному» 

управлению. 

К числу инструментов разработки стратегии по-

вышения эффективности инвестиционной деятельности 

следует отнести: финансовую политику, в частности 

инвестиционную политику, финансовую реструктуриза-

цию, глобализацию, диверсификацию, информационное 

обеспечение. 

Разработка направлений улучшения показателей 

эффективности инвестиционной деятельности. На 

Руководящий комитет 

 

Руководитель проекта  

 

Проектная группа: внешний кон-

сультант 

 

Рабочая группа 1:  

специалист 

 

Рабочая группа 2:  

специалист 
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этапе разработки улучшения показателей деятельно-

сти необходимо осуществить следующие действия: 

– определить оптимальное решение; 

– сопоставить идеальное решение с реальностью; 

– заново определить цели; 

– рассчитать перспективы улучшения показате-

лей деятельности; 

– определить меры по улучшению показателей 

деятельности; 

– разработать базовое направление; 

– составить план реальных действий; 

– подготовить план осуществления программы; 

– сравнить прогнозируемые результаты с данны-

ми по базовому периоду. 

Таким образом, для разработки стратегии повы-

шения эффективности существует множество причин. 

До начала работы над стратегией следует вместе с 

руководством предприятия обосновать ее необходи-

мость, представить нужные аргументы по программе 

и обсудить ее общие цели. Руководство должно ре-

шить, готово ли оно рассматривать стратегию повы-

шения эффективности как один из инвестиционных 

проектов. При этом период окупаемости стратегии 

должен быть меньше одного года. Для успеха внедре-

ния стратегии повышения эффективности необходимо 

вовлечь в ее выполнение несколько функциональных 

подразделений организации, согласовать с руковод-

ством реалистичные и количественно измеряемые 

цели и привлечь его к участию в осуществлении про-

граммы, сосредоточив внимание на согласованных 

задачах. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А.В. Полукеева, аспирант 
Воронежский государственный технический университет  

 

В данной статье рассмотрено понятие инновационной деятельности, даны трактовки понятия инновационной активности 

на макро и микроуровнях. Проанализированы существующие в стране и за рубежом подходы к оценке уровня инновационной актив-
ности предприятий. Выявлена проблема недостаточности исследований данного вопроса в России. Приведена совокупность эконо-

мических показателей, с помощью которых возможно определять степень инновационной активности предприятий 

 

Опыт многих стран и регионов показывает, что 

устойчивое развитие производства и поддержание его  

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе 

зависят не столько от ресурсных возможностей, 

сколько от инноваций. При этом инновации не возни-

кают сами по себе, а являются конечным результатом 

инновационной деятельности, воплощенным в виде 

нового усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового усовершенствованного технологи-

ческого процесса, используемого в практической дея-

тельности, либо в новом подходе к социальным услу-

гам [1].  Понятие инновационной деятельности нераз-

рывно связано с категорией инновационной активно-

сти. Однако вопрос о том, как интерпретировать дан-

ное понятие и по каким показателям оценивать его 

уровень, остается открытым.  

В странах Европейского союза, ежегодно публи-

куется «Европейское табло новшества» (European 

Innovation Scoreboard − EIS), обеспечивающее сравни-

тельную оценку инновационной деятельности госу-

дарств-членов Евросоюза на основе объединения 25 

показателей в один сложный индикатор «Итоговый 

индекс новшества» (Summary Innovation Index – SII) 

[2]. В соответствие с рисунком, итоговый индекс 

новшества включает в себя 3 основных индикатора,  

использующих в свою очередь 8 инновационных из-

мерений, захватывающих в общей сложности 25 пока-

зателей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура измерений «Европейского табло новшества» 
 

В России в 2006 году в рамках президентской 

программы поддержки инноваций создана Нацио-

нальная Ассоциация Инноваций и Развития Инфор-

мационных Технологий (НАИРИТ), которая ежегод-
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ная подводит итоги «Рейтинга инновационной актив-

ности регионов», целью которого является определе-

ние регионов, демонстрирующих лучшие показатели 

в области стимулирования развития науки и иннова-

ционной сферы, а также получение объективной кар-

тины текущего состояния сферы инноваций в России. 

Идея и методология рейтинга разработаны 

НАИРИТ в первую очередь на основе «Европейского 

табло новшества». Уровень инновационной активно-

сти каждого региона определяется с использованием 

трех групп критериев, соответствующих основным 

сегментам инновационного развития: 

- среда для развития инноваций; 

- производство и использование инноваций; 

- правовая среда. 

Листинг предусматривает формирование четы-

рех сравнительных рейтингов: обобщенного рейтинга 

инновационной активности по сумме критериев и 

трех рейтингов по каждой из групп критериев [3].  

Что касается подходов к оценке степени иннова-

ционной активности на микроуровне, то имеет место 

быть подход, согласно которому при оценке иннова-

ционной активности по 5-балльной шкале экспертом 

определяются параметры инновационной активности, 

а затем по формуле 1 рассчитывается коэффициент: 

 ,                          (1) 

где − коэффициент инновационной активно-

сти; 

− параметры инновационной активности. 

К таким параметрам относятся: 

- качество инновационной стратегии и цели: со-

ответствие стратегии миссии-предназначению и мис-

сии-ориентации, внешней среде, потенциалу, целям, 

другим стратегиям фирмы; 

- уровень мобилизации инновационного потен-

циала: проявленная руководством способность при-

влечения требуемого потенциала, способность при-

влечь не только очевидную и известную часть, но 

также скрытую (латентную) часть потенциала, то есть 

способность проявить высшую компетенцию при мо-

билизации инновационного потенциала; 

- уровень привлеченных капиталовложений - ин-

вестиций: проявленная руководством способность 

привлечения инвестиций, требуемых по объему и 

приемлемых по источникам; 

- методы, культура, ориентиры, используемые 

при проведении инновационных изменений: приме-

нение в инновационной деятельности концепций и 

методов, направленных на получение реальных кон-

курентных преимуществ; 

- соответствие реакции организации характеру 

конкурентной стратегической ситуации: инновацион-

ная ситуация определяется состоянием объекта (пред-

лагаемого новшества) и состоянием среды; 

- скорость (темп) разработки и реализации инно-

вационной стратегии: интенсивность действий по со-

зданию и продвижению новшеств, проведению стра-

тегических инновационных изменений; 

- обоснованность реализуемого уровня иннова-

ционной активности: соответствие того или иного 

уровня стратегической и тактической активности со-

стоянию внешней среды и состоянию самой органи-

зации[4]. 

Также существует поход, в соответсвие с кото-

рым инновационную активность принято оценивать с 

помощью динамического коэффициента, определяе-

мого по формуле 2: 

,               (2) 

где − динамичный коэффициент иннова-

ционной активности субъекта; 

− новое состояние измеряемой характе-

ристики товара, технологии или системы управления 

субъекта; 

− состояние характеристики до ее из-

менения; 

− конкурентоспособное время реализа-

ции инновации. 

С точки зрения инновационной активности лю-

бое предприятие можно представить в виде совокуп-

ности трех элементов: персонала, менеджмента и 

структуры управления  и внутренней среды. Элемен-

ты инновационности предприятия по-разному влияют 

на коэффициент инновационной активности: внут-

ренняя среда влияет на время, персонал на количество 

новизны, а менеджмент – на оба параметра. Таким 

образом, коэффициент динамической активности 

можно переписать и рассчитать по формуле 3: 

,                  (3) 

 

где − динамичный коэффициент иннова-

ционной активности субъекта; 

− количество новизны, полученное от 

управленческой компоненты; 

− количество новизны, полученное от 

персонала; 

− конкурентоспособное время реализа-

ции инновации; 

− выигрыш во времени, полученный с 

помощью управленческой компоненты; 

− выигрыш во времени, полученный с 

помощью внутренней среды. 

Как видно из формулы, изменение управленче-

ской компоненты одновременно воздействует на ко-

личество новизны и на время, а изменение в персона-

ле или внутренней среде – только на один из элемен-

тов инновационности. Практика подтверждает дан-
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ную зависимость – внутренняя среда или персонал 

сам по себе не может стать основой высокой и эффек-

тивной инновационной активности предприятия, в 

отличие от компетентного менеджмента [5]. 

Большое количество современных методик осно-

ваны на использовании ряда частных оценочных по-

казателей и определения интегрального показателя 

(подходы Ю.П. Анисимова и В.Б. Артеменко, В.Д. 

группы ученых под руководством В.Д. Жарикова, 

параметрический подход В.Н. Гончаровой и Е.В. 

Ивановой). Многие специалисты оценивают уровень 

активности инновационной деятельности, опираясь на 

показатели в форме государственной  статистической 

отчетности в сфере инновационной деятельности [6].  

Cуществуют различные мнения на понимание 

термина «инновационная активность». Согласно мак-

роэкономической трактовке, содержащейся в форме 

федерального статистического наблюдения «Сведе-

ния об инновационной деятельности организации 

(Форма № 4-инновация (годовая))» инновационно-

активной организацией признается организация, ко-

торая в течение последних  трех лет имела завершен-

ные инновации, т.е. внедренные на рынке новые или 

подвергавшиеся значительным технологическим из-

менениям и усовершенствованию продукты, услуги 

или методы их  производства (передачи), внедренные  

в практику новые или значительно усовершенство-

ванные производственные процессы, новые или  зна-

чительно улучшенные способы маркетинга, организа-

ционные и управленческие изменениях [7]. Примени-

тельно к отдельным предприятиям ряд экономистов  

под инновационной активностью понимает интенсив-

ность осуществления экономическими субъектами 

инновационной деятельности [8]. Р.А. Фатхутдинов 

рассматривает инновационную активность, как само-

стоятельную категорию, значение которой состоит в 

том, чтобы оценивать характер инновационной дея-

тельности [9]. 

Однако, несмотря на достаточно широкий спектр 

мнений по поводу трактовки данного термина, а так-

же на наличие отдельных подходов к его оценке в 

России, как на макро, так и на микро уровне, исследо-

ваний по вопросу расчета показателей инновационной 

активности недостаточно. 

Содержательной основой для разработки эконо-

мических показателей  оценки инновационной актив-

ности предприятий может стать анализ состояния де-

ятельности предприятия непосредственно в сфере 

НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных эле-

ментов. Совокупность экономических показателей 

инновационной активности, с помощью которых 

можно определять степень обеспеченности предприя-

тия экономическими ресурсами в инновационной 

сфере, представлена в таблице. 
 

Экономические показатели инновационной активности 

Показатель Характеристика 

Обеспеченность интеллекту-
альной собственностью 

Наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде па-
тентов, лицензий на использование изобретений, свидетельств на промышленные 
образцы, полезные модели, программные средства, товарные знаки и знаки обслу-
живания, а также иных, аналогичных с перечисленными, прав и активов, необхо-
димых для эффективного инновационного развития 

Обеспеченность профессио-
нально-кадровым составом 

Высокая доля персонала, занимающегося непосредственно разработкой новых 
продуктов и технологий, производственным и инженерным проектированием, дру-
гими видами технологической подготовки производства для выпуска новых про-
дуктов или внедрения новых услуг, по отношению к среднесписочному составу 
всех постоянных и временных работников, числящихся на предприятии 

Наличие необходимого матери-
ально-технического оснащения 

Высокая доля имущества экспериментального и исследовательского назначения, 
приобретенных машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 
в общей стоимости всех производственно-технологических машин и оборудования 

Наличие инновационно-
ориентированных подразделе-
ний 

Собственные научно-исследовательские подразделения или подразделения опыт-
но-конструкторских работ, конструкторский отдел, отдел главного технолога, ла-
боратория контроля качества продукции, группа по развитию новой продукции, 
отдел маркетинга новой продукции, патентный отдел 

Способность предприятия к 
освоению нового оборудования 
и новейших производственно-
технологических линий 

Соотношение вновь введенных за последние три года в эксплуатацию основных 
производственно-технологических фондов по сравнению с прочими средствами, 
включая здания, сооружения, транспорт 

Способность предприятия к 
внедрению инновационной или 
подвергшейся технологическим 
изменениям продукции 

Соотношение выручки от продаж новой или усовершенствованной продукции 
(работ, услуг) и продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием новых 
или улучшенных технологий по сравнению с выручкой от продажи всей продук-
ции (работ, услуг) 

Направленность финансовых 
затрат предприятия 

Доля средств, выделяемых предприятием на собственные и совместные исследова-
ния по разработке новых технологий, обучение и подготовку персонала, связанно-
го с инновациями, хозяйственные договора по проведению маркетинговых иссле-
дований, в общем объеме всех инвестиций 

Объемы потребления информа-
ции 

Высокая доля информации, необходимой для обеспечения инновационной дея-
тельности, по отношению к прочей  информации, потребляемой предприятием. 



Инновации и инвестиции 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2014. № 22 77 

Таким образом, в целях решения вопроса к оцен-

ке инновационной активности предприятий необхо-

димо определить показатели, учитывающие особен-

ности и множество различных видов и групп иннова-

ций по различным критериям, а также способствую-

щие проведению сравнительного анализа по иннова-

ционной активности отдельных предприятий и отне-

сению их к категориям инновационно-активных или 

инновационно-пассивных.  

Важно подчеркнуть, что характеристика органи-

зации как инновационной – это не статистическая, а 

динамическая характеристика. То есть, инновацион-

ная активность − непрерывный процесс, и фирмы по-

стоянно вносят изменения в продукты и процессы и 

собирают новые знания [10].  

Инновационная деятельность задает вектор раз-

вития предприятия. А степень ее активности во мно-

гом определяет систему и методы управления ею. А 

значит, смысл инновационной активности как эконо-

мической категории состоит в том, чтобы не только 

оценивать масштабы внедрения или улучшения, но и 

формировать на этой основе эффективную систему 

управления инновационной деятельностью.  
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НАУКОЕМКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.И. Косолапова, студент, В.Ю. Пестов, канд. экон. наук, доцент  
Воронежский государственный технический университет 

 

В статье рассмотрены практические аспекты кадровой политики наукоемких предприятий, цель и стратегия управления 

персоналом наукоемкой организации, направления деятельности службы управления персоналом наукоемкого предприятия 

 
В современных условиях от конкурентоспособ-

ности производственного персонала и кадровой поли-

тики организации зависит эффективное развитие про-

изводства. Поэтому в настоящее время важно уделять 

больше  внимания качественной подготовке и пере-

подготовке квалифицированных работников, в кото-

рых очень нуждаются организации. Это связано с тем, 

что в условиях кризиса смогут выжить только те 

предприятия, которые будут достаточно быстро реа-

гировать на происходящие изменения и осуществлять 

грамотные решения, зависящие во многом непосред-

ственно от уровня подготовки персонала.  

Следует отметить, что на наукоемких предприя-

тиях правильный подбор и подготовка квалифициро-

ванных сотрудников важны в еще большей мере, так 

как на умениях и знаниях сотрудников базируются 

успех и эффективное развитие наукоемкого предпри-

ятия. Этим объясняется актуальность целого ряда во-

просов, касающихся эффективной подготовки и 

управления персоналом наукоемкого предприятия. 

Наукоемкие предприятия обладают рядом отли-

чительных характеристик, которые непосредственно 

влияют на управление процессами на предприятии. 

Среди основных специфических особенностей 

наукоемких предприятий, можно выделить: 

 наличие уникальных коллективов с большой 

долей ученых, высококвалифицированных инженер-

но-технических работников и производственно-

промышленного персонала в общей численности за-

нятых в разработках и производстве; 

 сочетание целевой направленности исследо-

ваний, разработок и производства на конкретный ре-

зультат с перспективными направлениями работ об-

щесистемного, фундаментального назначения; 

 высокий научно-технический уровень про-

дукции, не имеющей зарубежных аналогов или не 

уступающей им [3]; 

 высокую динамичность развития производ-

ства, проявляющуюся в постоянном обновлении ее 

элементов (объектов исследований, разработок и про-

изводства, технологий, схемных и конструктивных 

решений, информационных потоков и т.д.), измене-

нии количественных и качественных показателей, 

совершенствовании научно-производственной струк-

туры и управления; 

 доминирование процесса изменения техноло-

гии над стационарным производством и связанная с 

этим необходимость регулярного обновления основ-

ных производственных фондов, развития опытно-

экспериментальной базы; 

 интенсивный инвестиционный процесс – 

важнейший фактор достижения целей исследований и 

разработок высокого научно-технического уровня, 

сопровождающий реализацию крупных проектов; 

 их комплексный характер, позволяющий ре-

шать все проблемы создания техники от научных ис-

следований и опытно-конструкторских работ до се-

рийного производства и эксплуатации; 

 высокую долю экспериментального и опыт-

ного производства в структуре производственного 

аппарата; 

 разветвленную внутри- и межотраслевую ко-

операцию, вызванную сложностью наукоемкой про-

дукции и специализацией предприятий и организа-

ций; 

 важную роль государственной поддержки 

(финансы, налоги) инновационных проектов и произ-

водств на начальном этапе их становления; 

 наукоемкие производства являются носите-

лями новых форм организации производства, ме-

неджмента и маркетинга; 

 низкую зависимость большинства наукоем-

кой продукции от цен на сырье, материалы, топливо, 

электроэнергию; 

 неценовой тип конкуренции наукоемких про-

изводств и продуктов . 

Исходя из проведенного анализа особенностей 

наукоемких предприятий, обозначим следующие 

важные задачи управления наукоемким производ-

ством [6,7]:  

а) организация разработки прогнозов по всем ос-

новным направлениям тематики промышленного 

предприятия;  

б) обоснование и выбор тематики научных ис-

следований, которые направлены на производство 

наукоемкой продукции, обеспечение текущего плани-

рования производства наукоемкой продукции;  

в) обеспечение подготовки рабочих кадров и по-

вышение профессиональных навыков руководителей. 

Большое значение вопросов прогнозирования, 

как средства обеспечения конкурентоспособности 

http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=1147
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наукоемкой продукции, обусловлено тем, что в усло-

виях значительной конкуренции новая техника, 

наукоемкая продукция должны формироваться не 

просто за счет совершенствования существующих 

технических средств, а в результате процесса разра-

ботки принципиально новых изделий [2]. Для этого 

промышленным предприятиям необходим такой ин-

струментарий, с помощью которого возможно будет 

получать новые, обоснованные решения, а также бо-

лее высокий уровень информационного обеспечения 

процессов принятия управленческих решений. 

В организационную структуру промышленного 

предприятия помимо целого ряда подразделений, 

призванных обеспечить выполнение производствен-

но-хозяйственных задач (юридическое обеспечение, 

управление персоналом, финансовое планирование и 

др.), должны также входить и подразделения, при-

званные обеспечить выполнение особых задач, обу-

словленных наукоемкостью выпускаемой продукции 

[8]. Данные подразделения предприятия должны 

обеспечивать:  

- привлечение и контроль инвестиционных пото-

ков;  

- разработку модификаций базовой модели;  

- привлечение предприятий-соисполнителей;  

- анализ потентозащищенности и сертификацию 

продукции;  

- прогнозирование и информационное обеспече-

ние. 

Система управления наукоемким предприятием 

должна обладать следующими характеристиками: 

1) эффективным и гибким управлением (опера-

тивность принятия решений, опережающее перспек-

тивное планирование), автоматизацией управления с 

использованием передовых информационных техно-

логий [4]; 

2) наличием особой кадровой структуры (высо-

кий удельный вес штатных работников составляют 

конструкторы, технологи, а также высококвалифици-

рованные рабочие); 

3) индивидуальной организационной культурой, 

отличающейся сплоченностью коллектива, наличием 

большого числа формальных и неформальных связей 

для решения производственных задач. 

Следует отметить, что поддержание и сохране-

ние наиболее оптимальных условий для высокопроиз-

водительного труда является главной целью кадровой 

политики наукоемких организаций. Только в этом 

случае наукоемкие предприятия смогут достичь жела-

емых результатов.  

Постоянно возрастающая конкуренция на рынке 

высоких технологий в современных условиях обу-

славливает переход от иерархического управления к 

взаимоотношениям, основанных на экономических 

методах, что, в свою очередь, обуславливает необхо-

димость в кардинально ином подходе к приоритетам. 

В данном случае одним из приоритетов должна быть 

как раз эффективная кадровая политика. 

По мнению Н.Н. Сивальневой, А.В. Швекова под 

кадровой политикой предприятия следует понимать 

совокупность различных норм, правил, а также целей 

и представлений, определяющих направление и со-

держание работы с персоналом [9]. Реализация целей 

и задач управления персоналом осуществляется непо-

средственно через кадровую политику. Руководство 

предприятия формирует кадровую политику, а кадро-

вая служба предприятия реализует ее через выполне-

ние работниками своих должностных обязанностей. 

Главная цель системы управления персоналом 

наукоемкого предприятия – это организация обеспе-

чения предприятия профессиональными кадрами, ор-

ганизация их эффективного использования для произ-

водственных нужд, организация развития персонала в 

соответствии с современными требованиями произ-

водства. При этом важно, чтобы данные мероприятия 

удовлетворяли как руководство организации, так и 

непосредственно персонал [1]. Кадровая политика 

наукоемкого предприятия должна обеспечить баланс 

между максимизацией гибкости и эффективностью 

деятельности работников организации. 

Стратегия управления персоналом наукоемкого 

предприятия должна связывать различные аспекты 

управления производственным персоналом с целью 

обеспечения мотивации персонала, стимулирующего 

воздействия трудовые качества работников и повы-

шение их квалификации. В результате на предприя-

тии формируется политика управления, соответству-

ющая определенной целевой группе. 

Если предприятия будут эффективно и эконо-

мично использовать имеющиеся у них ресурсы, в том 

числе человеческие, то это позволит им не только со-

хранить, но и повысить конкурентные позиции на 

рынке [5]. Поэтому для успешного функционирова-

ния наукоемкого предприятия в будущем необходимы 

грамотные решения руководства по обеспечению 

предприятия квалифицированными трудовыми ресур-

сами, а также их экономичному использованию. 

Руководство наукоемких предприятий должно 

уделять больше внимания специфике своих сотрудни-

ков, так как большую часть персонала этих предприя-

тий составляют работники интеллектуального труда, 

которые оперируют при выполнении своих долж-

ностных обязанностей информацией и профессио-

нальными знаниями. Эти работники предприятий 

идентифицируют себя непосредственно с профессией, 

а не с конкретным рабочим местом или с организаци-

ей. При этом профессиональное развитие, интеллек-

туальный рост являются сферой профессиональных 

интересов работников наукоемких предприятий.  

Следовательно, к работникам интеллектуального 

труда можно отнести сотрудников, способных без 

поддержки предприятия, а также без средств произ-
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водства обеспечить создание готового продукта. Дан-

ные работники могут достаточно быстро обучаться, а 

также обеспечить передачу своих профессиональный 

знаний и опыта, работать в условиях неопределенно-

сти, различных изменений и риска.  

Сотрудников предприятий, занятых интеллекту-

альным трудом отличают: 

- четкое понимание сущностных основ своей 

профессии; 

- способность прогнозировать различные про-

цессы и явления, находящиеся в зоне их непосред-

ственной профессиональной компетенции; 

- умение моделировать производственную ситу-

ацию, умение творчески мыслить, включать интуи-

цию для поиска решения проблем; 

- применять элементы оригинальности при вы-

полнении профессиональных задач, стремление к по-

стоянному саморазвитию. 

Важно подчеркнуть, что эффективное управле-

ние такими работниками просто невозможно осуще-

ствить путем традиционных принципов менеджмента. 

Поэтому наукоемким предприятиям необходима такая 

кадровая политика и система управления персоналом, 

которые позволят удержать на предприятии работни-

ков умственного труда, а также повысить эффектив-

ность их трудовой деятельности для достижения по-

ставленных перед предприятием целей. 

Далее, особенности кадровой политики и управ-

ления персоналом наукоемкого предприятия рассмот-

рим на примере ЗАО «Орбита».  

Основными видами научно-технической и про-

изводственной деятельности ЗАО «Орбита» в области 

электротехнических изделий для космической техни-

ки являются научные исследования, разработка кон-

структорско-технологической документации, изго-

товление опытных образцов изделий, их испытания 

на собственной испытательной базе и на полигонах 

заказчика, изготовление и поставка штатных изделий. 

На данном предприятии существует ряд нерешен-

ных задач в сфере управления персоналом, таких как: 

1) высокий средний возраст персонала вслед-

ствие отсутствия текучести и отсутствия притока мо-

лодых специалистов; 

2) низкий приток молодых специалистов в связи 

с несовершенной системой мотивации персонала; 

3) неэффективная система мотивации работни-

ков НИОКР. 

Данные вопросы стоят еще более остро, так как 

ЗАО «Орбита» является наукоемким и высокотехно-

логичным предприятием, вследствие чего, оно долж-

но быть гибким и адаптивным к различным измене-

ниям экономики, рынка, к постоянному появлению 

новейших разработок, а также устойчивым в условиях 

высокой конкурентной среды. 

В современных условиях ни одно наукоемкое 

предприятия не сможет эффективно функциониро-

вать, если система управления предприятием не будет 

обеспечивать постоянный приток молодых специали-

стов. Средний возраст работников ЗАО «Орбита» по 

данным на 2014 год составляет 49,7 лет, хотя еще в 

2013 году он составлял 58 лет. Исходя из этого мы 

видим, что система управления данного предприятия 

сработала эффективно, буквально за год снизив сред-

ний возраст почти на 10 лет. При этом можно сказать, 

что предприятию есть к чему стремиться в данном 

направлении.  

Но для того, чтобы происходило обновление пер-

сонала, необходима современная система мотивации 

труда. На данном предприятии основными являются 

повременно-премиальная и сдельная системы оплаты 

труда. Сдельная система оплаты труда устанавливается 

для основных производственных рабочих.  

Таким образом, предприятие может достигнуть 

максимального эффекта от работы ОПР, так как работ-

ник будет получать столько, сколько заработал соб-

ственным трудом, а не фактом нахождения на рабочем 

месте. Данная система является максимально эффек-

тивной для ОПР, а также позволяет молодым полным 

сил специалистам, перевыполняя планы, увеличивать 

собственный доход. При этом данная система не 

ущемляет прав более опытных пожилых сотрудников. 

Следовательно, привлечение на работу молодых спе-

циалистов упрощается, и, соответственно, снижается 

средний возраст персонала предприятия.  

В отличие от системы мотивации ОПР, система 

оплаты труда работников НИОКР не столь совершен-

на. Научные специалисты получают премию по ито-

гам работы, которые отражаются в количестве новых 

разработок, заключенных договоров и выданных па-

тентов. Но зачастую предприятие выполняет государ-

ственные заказы, которые не подкрепляются догово-

ром и дополнительным бюджетом мотивации сотруд-

ников. В результате этого качество работы и эффек-

тивность снижаются.  

Данная проблема присутствует на большинстве 

наукоемких предприятий, работающих на государ-

ство. Но в данном случае предприятие мотивирует 

сотрудников через дополнительные работы, которые 

оплачиваются отдельно.  

Одним из важнейших направлений деятельности 

службы управления персоналом ЗАО «Орбита» явля-

ется обучение сотрудников, а также повышение ква-

лификации и организация переподготовки кадров. На 

наукоемком предприятии данная сфера деятельности 

является одной из основных, так как от профессиона-

лизма персонала зависит эффективность развития и 

конкурентоспособность предприятия. В случае, если 

предприятие по каким-либо причинам не проводит 

систематические курсы повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников, оно очень быстро мо-

жет отстать в развитии от более подготовленных, 

идущих в ногу с научным прогрессом предприятий. 



Подготовка и переподготовка кадров 
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Немаловажным направлением деятельности 

службы управления персоналом наукоемкого пред-

приятия является деятельность по формированию вы-

сокой корпоративной культуры. Ведь только спло-

ченный коллектив может достичь максимального 

успеха в деятельности за счет активного взаимодей-

ствия сотрудников различных структурных и функци-

ональных подразделений.  

Руководство ЗАО «Орбита» ежегодно составляет 

и утверждает план работы отдела кадров, а также 

план мероприятий в сфере управления персоналом и 

план обучения персонала. Исходя из планов на 2014 

год, служба управления персоналом проводит меро-

приятия в сфере кадрового делопроизводства, разви-

тия персонала, взаимодействия с профессиональными 

учебными заведениями, организации структуры и 

мотивации персонала, формирования корпоративной 

культуры. 

Анализ деятельности службы управления персо-

налом ЗАО «Орбита» позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) от работы кадровой службы зависит не только 

эффективность трудовой деятельности персонала, но 

и успех предприятия в целом; 

2) кадровая служба наукоемкого предприятия 

должна обеспечивать подготовку персонала на макси-

мально высоком уровне, так как адаптивность органи-

зации в условиях столь стремительного развития 

наукоемких технологий напрямую зависит от квалифи-

кации сотрудников, их заинтересованности в деятель-

ности, а также от высокого уровня корпоративной 

культуры; 

3) наукоемким предприятиям необходим приток 

молодых специалистов, соответственно необходима 

эффективная система мотивации сотрудников, кото-

рая позволяет предприятию быть на первых местах в 

рейтинге работодателей и обеспечивает омоложение и 

обновление персонала. 

На современных наукоемких предприятиях су-

ществует ряд проблем, связанных с системой управ-

ления персоналом, но если руководство предприятия 

ежегодно будет совершенствовать кадровую полити-

ку, оно тем самым сможет поддерживать имидж со-

временного предприятия с хорошими условиями тру-

да, конкурентоспособной заработной платой и разви-

той корпоративной культурой.  

Таким образом, предприятие будет являться при-

влекательным работодателем для молодых специали-

стов, от которых, в конечном счете, и будет зависеть 

успех и эффективность его деятельности. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОЙ ЛОГИСТИКИ 

А.Ф. Данилова, магистр 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье раскрывается необходимость внедрения логистических принципов в процесс управления цепочкой создания ценности в 

торгово-посреднической сфере. В качестве концепции эффективной работы предприятия предлагается бережливое управление и береж-

ливая логистика, а в качестве системы  оптимизации управления цепочкой поставок -  система «быстрого реагирования». Были выявлены 
основные составляющие бережливого управления, определены управленческие компетенции, которыми должен обладать руководитель. В 

соответствии с принципами бережливой логистики в работе изложены основные процессы предприятия оптово-розничной торговли, 

которые могут быть оптимизированы с помощью предложенных средств, таких как средство электронной документации, средство 

мониторинга, средство визуализации, средство контроля, средство гибкого реагирования. В качестве способа автоматизации деятельно-

сти предложена система «быстрого реагирования». В результате, внедрение бережливого управления и логистики позволит снизить 

затраты и потери, ускорить товарные потоки, сократить запасы, удовлетворять требования клиента, увеличить объем продаж, от-
слеживать процесс реализации товара в реальном времени, усилить контроль над цепочкой поставок, улучшить конкурентоспособность 

организации. Бережливая логистика также будет способствовать налаживанию коммуникаций, повышению профессиональности и ком-

петенции, что в итоге отразится на результатах деятельности организации 

 

На сегодняшний день сфера торговли является 

одной из самых динамично-развивающихся в России. 

Укоренение новых принципов, смена роли оптовых 

продавцов, целевых ориентиров, иностранное инве-

стирование, усложнение системы коммуникаций, из-

менение информационного пространства – все эти 

факторы приводят к трудности «удержаться на плаву» 

в конкурентной борьбе и необходимости  применения 

новейших концепций управления, одной из которых 

безоговорочно служит логистика. 

Трудность принятия рационального управленче-

ского решения в спорных ситуациях всегда существо-

вала в организациях, однако, в настоящее время в свя-

зи с сокращением временного отрезка на поиск реше-

ний,  глобализацией и акселерации процессов созда-

ния ценности, последствия необдуманных, экономи-

чески необоснованных решений могут быть разруши-

тельными для предприятия и его руководства. 

Принятие оптимального и целесообразного ре-

шения является базовым направлением логистизации 

бизнес-процессов предприятия на стратегическом и 

оперативном уровнях. 

В числе наиболее популярных стратегических 

методологий управления выделяется система береж-

ливого производства. Данная идеология при построе-

нии логистической системы управления для органи-

заций, занимающихся торгово-посреднической дея-

тельностью, имеет ряд основных принципов: 

- постоянное улучшение всех процессов в цепоч-

ке создания ценности для клиента с закупки необхо-

димых товаров до их поставки потребителю; 

- обеспечение сохранения качества товара, це-

лостности упаковки во время его транзита; 

- применение концепции «точно вовремя» 

-сокращение потерь, связанных с внедрением 

новой идеологии. 

А внедрить данную систему очень трудно. При-

чиной является недостаток бережливого управления и 

его главного аспекта - бережливой логистики.  

Преимущество использования бережливой логи-

стики состоит в том, что она позволяет не только сни-

зить затраты на транспортировку, складирование про-

дукта, но и уменьшить запасы готового товара на 

складе, который может иметь ограниченный срок 

годности, сезонную необходимость, разовый (инди-

видуальный) характер. Бережливая логистика также 

способствует налаживанию коммуникаций, как между 

отделами, так и внутри отдела, переориентации рабо-

ты через призму логистики, повышению профессио-

нальности и компетенции, что в итоге отражается на 

результатах деятельности организации. 

Бережливая логистика руководствуется принци-

пами необходимого продукта, в заданном количестве, 

требуемого качества, в определенное время, в нужном 

месте, определенному потребителю с минимальным 

уровнем издержек. 

Концепция бережливого управления и концеп-

ция бережливой логистики взаимосвязаны и взаимо-

зависимы. Принято считать, что основными состав-

ляющими бережливого управления являются 1) рабо-

та лидера, отвечающая стандартам; 2) визуальный 

контроль; 3) ежедневная отчетность (брифинги, пла-

нерки, просто уведомления, или же отчетность специ-

альной формы). 

На данном этапе развития внедрения бережливо-

го управления на отечественных предприятиях и в 

организациях, остро встает вопрос управленческих 

качеств, компетенций и уровня профессионализма 

лидеров, руководителей. Наиболее популярные 

управленческие компетенции в отечественных компа-

ниях – это: 

- Работа в команде – коммуникабельность, уме-

ние выслушать и рассмотреть идеи участников груп-

пы, терпимость; 

- Инициативность – желание придумывать, раз-

рабатывать, развивать, осуществлять идею, вовлечен-

ность в процесс усовершенствования, активное уча-

стие, генерирование идей. 



Логистические основы организации производства 
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- Коммуникации – умение вести диалог, пра-

вильно формулировать и доносить задания, быть ча-

стью информационной сети компании. 

- Направленность на результат – целеустремлен-

ность, организация движения, регламентирование, 

планирование деятельности, потока создания ценно-

сти согласно поставленной цели, без отступлений и 

растрачивания энергии на решение посторонних за-

дач. 

- Гибкость – умение быстро реагировать на из-

менение, как внутри структуры, так и во внешней 

среде, адаптироваться под новые условия. 

- Планирование – пошаговое, последовательное 

установление задач с их решением для достижения 

конкретной цели. 

- Ответственность за принятие решений – спо-

собность обосновать принятое решение, доказать его 

рациональность, быть уверенным в результате, в слу-

чае неудачи, поиск альтернативного варианта реше-

ния проблемы, а не перекладывание вины и задачи 

исправления ситуации на другого сотрудника. 

- Организация – дисциплинированность, коорди-

нация действий, работы путем создания внутреннего 

регламента работы, непрерывное следование его пра-

вилам и нормам. 

- Контроль –  постоянная отчетность, наблюде-

ние, проверка результатов, сравнение плана с фактом, 

контроль в реальном времени. 

 Однако этот список требований к обладанию и 

использованию вышеуказанных компетенций разли-

чается в зависимости от уровня управления, а также 

от вида деятельности предприятия. Чем дальше от 

производства, тем стандартная работа лидера стано-

вится все более размытой. С повышением звена в 

структуре управления, меньше уделяется внимания 

регламенту, зато чаще решаются задачи по желанию 

лидера, по его приоритету. 

Именно поэтому идеология бережливого управ-

ления становится все более значимой  на всех без ис-

ключения уровнях организационной структуры и 

управления. 

Культура бережливой логистики основывается 

на принципах: 

1. Принцип потока: ориентация на потребителя 

(поставлять не крупными партиями (в отличие от мас-

сового производства), а в небольшом количестве, 

применять гибкость в закупках, скоординированность 

действий). 

2. Принцип вытягивания: единственной точкой 

отправления, запуска процесса является потребитель, 

именно он задает начало, вытягивает необходимый 

ему продукт, делая заказ. 

3. Принцип непрерывного совершенствования: 

предприятие должно регулярно подвергаться измене-

ниям, обновлениям. 

Для постепенного, последовательного перехода к 

системе бережливого управления необходимо сначала 

перечислить основные существующие бизнес-

процессы компании, работающей в торгово-

посреднической деятельности на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Типовые бизнес-процессы компании 
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Вышеперечисленные процессы должны выпол-

няться в строгой последовательности и отвечать тре-

бованиям, правилам, сходным с назначением логи-

стики.  

Во-первых, логистическая система входит в об-

щеуправленческую структуру компании. Поэтому 

данная структура управления ответственна за сбор 

информации о необходимых товарах, решение об их 

приобретении, а также за синхронизированные дей-

ствия в процессе доставки заказа клиенту. То есть 

сама система должна выполнять плановую, организа-

ционную, регулирующую и контрольную функцию 

управления. 

Во-вторых, «предметом» бережливого управле-

ния должны быть отношения, возникающие в процес-

се движения товара к потребителю: отношения, как 

между организациями,  так и внутри фирмы между 

отделами. 

В-третьих, одним из самых главных ориентиров 

в стратегии фирмы должно быть повышение ее кон-

курентоспособности; 

В-четвертых, для успешного внедрения и под-

держания концепции бережливого управления необ-

ходим системный подход к закупке, хранению запа-

сов, транспортировке товаров в сфере снабжения и 

сбыта. 

Вся логистическая система на предприятии явля-

ется поиском оптимального решения по доставке за-

казанного («вытянутого») потребителем необходимо-

го товара «точно в срок» с минимальными затратами 

(закупка, поставка, транспортировка, складирование 

товара, его распределение, контроль над имеющимися 

запасами). 

Целью логистизации процессов управления яв-

ляется оптимизация типовых бизнес-процессов, как 

внутри фирмы, так и вне ее стен. 

Добиться успеха, достигнуть данной цели можно 

с помощью использования «стандарта качества об-

служивания клиентов», составляющими которого яв-

ляются параметры: 

- скорости обработки заказов; 

- надежности поставщиков, длительных и дове-

рительных отношений; 

-  налаженной системы возврата бракованного 

товара или товара с истекшим сроком годности; 

- качественного обслуживания, оказания помощи 

при обращении. 

Все вышеописанные параметры могут совершен-

ствоваться с помощью следующих средств, которые 

являются несомненным преимуществом логистиче-

ского подхода: 

- средство электронной документации, когда де-

кларируется вся цепочка поставок; 

- средство мониторинга, когда каждый заказ кли-

ента по запросу может быть оценен; 

- средство визуализации, когда можно отследить 

нахождение заказанной продукции в «он-лайн» ре-

жиме; 

-средство контроля, когда можно проверить 

начало и окончание выполнения заказа, экономиче-

скую целесообразность, качество заказанного товара 

и целостности упаковки при доставке; 

- средство гибкого реагирования, например, для 

изменения заказа или оказания быстрого сервисного 

обслуживания. 

В результате проведенных реформаций, у фирмы 

меняется последовательность типовых процессов, их 

содержание, улучшается координация между процес-

сами, связанность, коммуникация между отделами. 

Изменяются ориентиры компании на снижение за-

трат, удовлетворение требований потребителя, что 

делает фирму более конкурентоспособной. 

Главными составляющими логистизации управ-

ленческих процессов, которые дают положительный 

результат, являются: 

1. Ориентация на потребителя, на клиента. Под 

таким подходом подразумевается развитие длитель-

ных, доверительных, партнерских, взаимовыгодных 

отношений с поставщиками и клиентами.  

2. Оптимизация управления цепочкой поставок, 

управления запасами (например, с помощью концеп-

ции «точно в срок», системы Канбан, политики быст-

рого реагирования) 

3. Сокращение количества вспомогательных ра-

бочих при совершенствовании системности, повыше-

нии ее уровня, автоматизации логистических процес-

сов. 

4. Улучшение качества поставляемой продук-

ции за счет более детального, внимательного, ответ-

ственного подбора поставщиков, налаживания парт-

нерских отношений между ними. 

5. Снижение потерь. 

6. Сокращение складских помещений за счет 

логистизации бизнес-процессов (рациональное ис-

пользование, сокращение количества запасов, утили-

зация брака, просроченных товаров). 

Хотелось бы обратить больше внимания, в дан-

ном случае, на одно из вышеуказанных преимуществ, 

которое приобретает предприятие, его руководство, 

переориентируя работу своей команды на бережли-

вую логистику,- это оптимизация управления цепоч-

кой поставок.  

Развитие новых информационных технологий, 

компьютеризации ускорило процесс внедрения в тор-

гово-посредническую деятельность элементов систе-

мы «быстрого реагирования». Смысл и содержание ее 

состоит в следующем. Когда в какой-либо точке про-

даж реализовалась единица продукции, штрих-код 

был проведен через сканирующее устройство, инфор-

мация автоматически и молниеносно поступила в 

программу розничной сети, была обработана,  тогда 
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данные отправляются поставщику в виде оформлен-

ного или переоформленного заказа в связи с возник-

шим спросом на данный товар.  

Этапами внедрения системы «быстрого реагиро-

вания» являются: 

1. Установка основных элементов, устройств 

«быстрого реагирования»: 

- сканеров; 

- штрих-кодов; 

-устройств электронной документации, обмена 

информацией. 

2.  Реорганизация внутрифирменных процессов: 

- визуальное управление с помощью новейших 

систем отслеживания процесса выполнения заказа; 

- применение электронной документации; 

- минимизация запасов на складе; 

- автоматическое пополнение заказов; 

- применение концепции «точно вовремя» при 

поставке заказа; 

-определение оптимального местоположения 

склада для ускорения процесса транспортировки то-

вара; 

- маркировка контейнеров, упаковки при сборе, 

отгрузке товара; 

- своевременное уведомление о прибытии.  

3. Управление на основе партнерства и интегра-

ции  участников бизнес-процесса: 

- открытый доступ для совместного использова-

ния данных об объеме продаж. 

Основные действующие лица данной системы и 

осуществляемые ими процессы показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные звенья и процессы системы «быстрого реагирования» 

 

Таким образом, на схеме можно увидеть, что для 

создания цепи быстрых поставок необходимы три 

главные силы, двигающие процесс доставки товара 

клиенту, как только появился на него спрос. Это со-

кращает время выполнение заказа, усиливает кон-

троль над всей цепочкой и непосредственное участие, 

влияние каждого звена, упрощает управление. 

В результате, следование данной политике при-

водит к следующему эффекту: 

1. Снижение затрат 

2. Ускорение товарных потоков 

3. Сокращение запасов 

4. Удовлетворение клиента 

5. Увеличение объема продаж 

6. Отслеживание реализации товара в реальном 

времени 

7. Усиление контроля над цепочкой поставок 

8. Улучшение конкурентоспособности 

Тем не менее, при внедрении принципов береж-

ливой логистики важно понимание, что для получе-

ния эффекта необходимо участие всех работников 

предприятия, четкая координация их работы. Нельзя 

забывать, что постепенный переход от осуществления 

типовых процессов к новой концепции работы на ос-

нове бережливой логистики зависит не только от пре-

одоления технических трудностей, но и от человече-

ского фактора. Здесь имеется в виду как желание 

управляющего звена довести до финала запланиро-

ванную «перестройку», так и желание самого персо-

нала, рабочих принять нововведения руководства, 

исполнять необходимые задания согласно новым тре-

бованиям, способность к обучению и командной ра-

боте. Для устранения данной проблемы необходимо 

мотивировать рабочих проявлять свою инициативу, 

предлагать рациональные решения; стимулировать 

всех сотрудников к вовлечению в процесс улучшения 

положения предприятия, повышения уровня его кон-

курентоспособности; повышать квалификацию пер-

сонала с целью непрерывного совершенствования. 

Логистизация управленческих процессов позво-

лит предприятию долгосрочно укрепиться на рынке, 

улучшить показатели конкурентоспособности, рас-

ширить сферу своего влияния, применяя только каче-

ственный новейший подход к обслуживанию клиента, 

как «вечного двигателя» предприятия, «детали», по-

ломка или отсутствие которой приведет к болезнен-

ному и длительному восстановлению всего механиз-

ма. 

 

 

Предприятие- 

производитель 

Дистрибьютер 

(Оптовый про-

давец) 

Сеть единичных 

продаж 

производство сбор данных сбор данных 

заказ заказ 

поставка поставка 

учет распределение отгрузка 



Логистические основы организации производства 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2014. № 22 86 

 

Литература 

 

1. Карнаухов, С. Логистика как управленческая 

теория и система управления материальным потоком 

[Текст] /С. Карнаухов // Риск: Ресурсы, Информация, 

Снабжение, Конкуренция. – № 2. – 2006. – С. 79-90. 

2. Клименко, Т. Модели управленческих компе-

тенций в реализации стратегии повышения конкурен-

тоспособности промышленности на принципах бе-

режливой логистики [Текст] / Т.Клименко // Логисти-

ка. – 2010. - № 2. – С. 37-40. 

3. Ковалев, К.Ю. Логистика в розничной тор-

говле: как построить эффективную сеть [Текст] / К.Ю. 

Ковалев, С.А. Уваров, П.Е. Щеглов. - СПб.: Питер, 

2007.  - 272 с. 

4. Манн, Д. Бережливое управление бережли-

вым производством [Текст]: пер. с англ. / Д. Манн. – 

М.: РИА (Стандарты и качество), 2009. – 208 с. 

5. Медведева, В.Р. Логистизация бизнес-

процессов современного предприятия [Текст] / В.Р. 

Медведева // В мире научных открытий. – 2010. – № 4 

(10). – Ч. 9. – С. 48-50. 

6. Сергеев, В.И. Влияние логистики на эффек-

тивность бизнеса-компании [Текст] / В.И. Сергеев // 

Логистика сегодня. – № 4. – 2004. – С. 5-11. 

7. Фетисов, Н. Идеология лин как основа по-

строения логистической системы в сфере торгово-

посреднической деятельности [Текст] / Н. Фетисов, Н. 

Данилова // Логистика. – 2010. - № 4. – С.51-52. 

 
        8 (473) 2-43-76-67 
 
Ключевые слова: бережливая логистика, бе-

режливое управление, логистическая система, си-

стема «быстрого реагирования». 

 

 
 
 

 



ЭКОНОМИНФО. 2014. № 22 87 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Л.М. Гализина, магистр, С.В. Амелин, д-р экон. наук, профессор 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассмотрена роль и структура механизма использования информационных технологий, а также система повыше-

ния эффективности управления бизнес-процессами организации, основной составляющей которых является эффективноеуправления 
на предприятиях 

 

В различные исторические периоды развития ми-

ровой экономики значение ресурсов для успеха в биз-

несе менялось. В аграрной цивилизации главным ре-

сурсом были земля и трудовые ресурсы. Основой инду-

стриальной цивилизации стали гигантские материаль-

но-энергетические производственные потоки, перераба-

тываемые с использованием капиталоемких техноло-

гий. Переход общества к информационным технологи-

ям (далее ИТ) и наукоемким технологиям вводит в обо-

рот информационные ресурсы и повышает требования к 

квалификации работников. Ни одна сфера деятельности 

не может сегодня обойтись не только без производ-

ственных и сервисных технологий, предназначенных 

для производства продукции и услуг, но и без инфор-

мационных технологий, обеспечивающих потребности 

в информации управленческих, производственных, 

снабженческих, торговых, сбытовых и других функци-

ональных подразделений предприятия, ставших необ-

ходимым инструментарием менеджмента.  

Информационные технологии дают возможность 

рационально управлять всеми видами ресурсов пред-

приятия, работать предпринимателю-одиночке. По-

скольку ресурсы всегда ограничены, ключевым фак-

тором успеха является принятие правильного и свое-

временного управленческого решения о концентра-

ции ресурсов для достижения сильнейшего эффекта. 

Именно предоставляемые посредством информаци-

онных технологий сведения позволяют осуществить 

концентрацию ресурсов в нужное время и нужном 

месте для решения главных задач. Знания, по замеча-

нию Питера Друкера [2], не могут удлинить человеку 

руку, но помогают поднять человека на плечи пред-

шественников. Организованные в систему знания по-

вышают компетентность сотрудников и позволяют 

предприятию работать рациональнее, целенаправлен-

но и экономно, более эффективно. На отечественных 

предприятиях, как правило, отсутствует корпоратив-

ная политика в области информационных технологий, 

нет и стратегий создания корпоративной информаци-

онно-управляющей системы (КИУС) предприятия. 

Под ИТ-стратегией следует понимать формали-

зованную систему подходов, принципов и методов, на 

основе которых будут развиваться все компоненты 

КИУС. Целью проекта по разработке ИТ–стратегии 

является организация интегрированного корпоратив-

ного процесса по развитию информационных техно-

логий для обеспечения их соответствия основным 

целям и направлениям развития бизнеса предприятия. 

Достижение указанной цели позволит обеспечить: 

– совершенствование системы управления; 

– целенаправленное планирование и внедрение 

информационных технологий; 

– ориентацию информационных технологий для 

решения проблем бизнеса; 

– создание единого информационного простран-

ства предприятия; 

– снижение совокупной стоимости владения ин-

формационными технологиями (закупка, разработка, 

внедрение, обучение, сопровождение); 

– сокращение сроков внедрения новых информа-

ционных технологий, получение быстрых и тиражи-

руемых результатов; 

– повышение эффективности используемых ин-

формационных технологий и отдачи от инвестиции в 

информатизацию; 

– возможность быстро и экономично расширять 

информационную инфраструктуру в будущем; 

– повышение конкурентоспособности и акцио-

нерной стоимости. 

Процесс разработки стратегии, в который необ-

ходимо вовлечь высшее руководство и специалистов, 

должен быть нацелен на поиск явных ответов на сле-

дующие вопросы: 

– Как определена стратегия бизнеса? 

– Каково текущее состояние информационных 

технологий? 

– Как должно выглядеть их будущее? 

– Какие методологии и продукты должны ис-

пользоваться? 

– Какая технологическая архитектура должна 

быть построена? 

– Каким требованиям должна отвечать квалифи-

кация персонала? 

– Насколько корректны имеющиеся инициативы? 

Содержащий изложение стратегии документ 

предназначен для руководства предприятия и отража-

ет следующие факторы: 
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– роль информационных технологий в решении 

проблем развития бизнеса; 

– состав основных направлений развития инфор-

мационных технологий и сформированный портфель 

инвестиционных проектов, сгруппированных по при-

оритетам реализации; 

– поэтапный план внедрения, использования и 

развития информационных технологий на 3-5 лет; 

– оценку стоимости развития информационных 

технологий во взаимодействии с портфелем инвести-

ционных проектов и этапов плана; 

– предложения по организации централизован-

ного управления внедрением, использованием и раз-

витием информационных технологий. 

Информационные технологии и системы (ИТ/С) 

— прежде всего инструмент управления. Как и любой 

другой, он служит для координации и контроля хода 

бизнес-процессов при достижении целей. Простое 

обладание этим инструментом, как и любым другим, 

не гарантирует успеха, но его отсутствие на крупном 

предприятии ведет к краху. Главное отличие зрелых 

ИТ/С от «недорослей» — не количество средств, за-

траченных на ИТ, а добавленная ими стоимость. Что-

бы инвестиции приносили пользу, необходимо гра-

мотно пользоваться ИТ, а не просто обладать капита-

лом. Обладание инструментом ИТ — необходимое, но 

не достаточное условие успеха в бизнесе. 

Подлинный ключ к ИТ — это знания. Пользова-

тели ИТ должны знать, что делать, когда и почему. 

Именно знания, а не деньги, являются главным усло-

вием возрастания  капитала. ИТ/С может быть разде-

лена на три компоненты: 

1. Аппаратное обеспечение (Hardware). Это фи-

зическая структура или логический макет, конфигу-

рация машин, систем и прочего оборудования. Это 

средства согласования задач производства (товаров 

и/или услуг) и управления с достижением заданного 

результата или цели.  

2. Программное обеспечение (Software). Оно 

представляет набор правил, руководящих принципов 

и алгоритмов, необходимых для функционирования 

технического оборудования. Сюда также относятся 

программы, соглашения, стандарты и правила пользо-

вания, направленные на координацию отдельных за-

дач и процесса в целом. Это ноу-хау ИТ/С, так как 

оно отвечает на вопрос как. 

3. Алгоритмическое (интеллектуальное) обеспе-

чение (Brainware). Оно, в зависимости от планируе-

мых, ожидаемых результатов и целей, должно обос-

новывать целесообразность использования и развер-

тывания технического и программного обеспечения, а 

также его конфигурацию в каждом случае. Эта часть 

отвечает на вопросы что и почему. 

Все три компонента взаимозависимы и равно-

значны. Они образуют ядро ИТ/С. Любая информаци-

онная технология и система (ИТ/С) четко идентифи-

цируется по этим составляющим: техническому, про-

граммному и алгоритмическому обеспечению. Суще-

ствует и четвертый, самый важный аспект ИТ/С - сеть 

поддержки ИТ/С, инфраструктура. Это необходимые 

физические, организационные, административные и 

культурные схемы, включая рабочие задания, требуе-

мые навыки, объем работ, стандарты и критерии, 

стиль, культуру и организационные модели разверты-

вания ИТ/С. Таким образом, ИТ/С — это единство 

аппаратного, программного, алгоритмического обес-

печения и сети поддержки, направленное на достиже-

ние цели. Если отсутствует хоть один из компонентов 

или он неадекватен, невозможно получить эффект 

ИТ/С, по крайней мере, в сфере бизнеса, что бы ни 

утверждали по этому поводу специализированные 

журналы или эксперты. 

В бизнесе приходится иметь дело прежде всего с 

системами. Информационные технологии (ИТ) в при-

веденном выше определении выделены в отдельную 

позицию: есть ИТ - ядро (аппаратное, программное и 

алгоритмическое обеспечение) и сопутствующая сеть 

поддержки. Однако информационные технологии не 

могут существовать сами по себе. Возможности ИТ 

реализуются только тогда, когда они связаны с дру-

гими информационными технологиями, объединены в 

сети или системы. Таким образом ИТ/С — это есть 

сеть, или система технологий. В этом смысле термин 

«ИТ/С» означает не только ядро и сеть поддержки, но 

и слияние различных сетей в более крупные системы. 

Указанное слияние — и искусство, и наука, объясня-

ющая развитие ИТ в ИТ/С. 

Технологии и системы представляют равноправ-

ные и взаимодополняющие части практического и 

профессионального исследования. К началу 1990-х 

годов специалисты осознали, что информация, равно 

как другие товары и ресурсы, превратилась в стратеги-

ческий ресурс, от которого зависит конкурентоспособ-

ность. По мнению Питера Друкера, новая информаци-

онная революция началась с информации, необходи-

мой бизнесу, но она, несомненно, затрагивает все об-

щественные институты. Революционные изменения 

происходят в концепциях. Революция происходит не 

только в сфере информационных технологий (ИТ) или 

в административных информационных системах 

(АИС), и во главе ее стоят не менеджеры по информа-

ции (МИ). Ее инициируют бухгалтеры, подсчитываю-

щие соотношения прибылей и расходов. Наступает 

период клиенто-ориентированной экономики, в кото-

рой конкурентоспособна только та фирма, которая 

быстрее и лучше выполняет заказы клиентов. Главный 

вопрос этой революции: «В чем смысл информации и 

каково ее назначение?» Такая постановка вопроса ве-

дет к кардинальному переопределению задач, возло-

женных на информацию, а вместе с тем и к реоргани-

зации офисов, которые должны выполнять эти задачи.  



Информационные технологии в управлении производством 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2014. № 22 89 

На сегодняшний день не выработано общеприня-

того определения бизнес-информации. В том, что ка-

сается информации вообще, ведущие специалисты по 

информационным технологиям обычно под информа-

цией понимают факты, сведения, новости и знание. 

Необходимо различать информацию и данные. Дан-

ные относятся к чувственным и воспринимаемым яв-

лениям; они полностью независимы, а их содержание 

беспристрастно. Информация умозрительнее, она 

также базируется на чувственных явлениях, но интер-

претированных передающим устройством; и порой 

интерпретация может искажать значение лежащих в 

основе данных. Знание еще умозрительнее, но оно 

может инициировать деятельность. Топ-менеджмент 

иногда мало использует новые ИТ/С просто потому, 

что те не обеспечивают его информацией, необходи-

мой для выполнения стоящих перед ним задач.  

Работа АИС заключается в компьютерной обра-

ботке данных, которые соответствуют (или не соот-

ветствуют) потребности в них. Традиционный бух-

галтерский учет создан около 500 лет тому назад для 

того, чтобы компания в случае ликвидации имела 

данные, позволяющие сохранить и с максимальной 

эффективностью перераспределить активы. А исчис-

ление себестоимости, дитя 1920-х годов, важнейшее 

дополнение к бухгалтерскому учету XV века, было 

добавлено только для приведения бухучета в соответ-

ствии с экономикой XIX века (чтобы компания могла 

получать информацию о своих издержках и управлять 

потоком наличности.Те же самые цели преследует и 

всеобщее управление качеством – столь популярный 

ныне вид исчисления себестоимости). Сохранение 

активов, контроль над уровнем издержек не входят в 

задачи топ-менеджмента. Это обычные задачи опера-

тивного управления. Да, неуспех в сбыте продукции 

способен разрушить бизнес. Но для успеха бизнеса 

требуется хорошо поставленное производство, то есть 

создание реальной потребительской ценности и мате-

риальных благ. Необходима инновационная стратегия 

бизнеса, прекращение выпуска старых и внедрение 

новых товаров, оптимальное соотношение рентабель-

ности и доли рынка. Необходимы также новые стра-

тегические решения, основанные на знании новых 

реалий. Выработка всех этих решений – задача топ-

менеджмента. Такое понимание задач высшего руко-

водства и обусловило повышение роли традиционной 

экономики, а сегодня - микроэкономики. Новые ин-

формационные технологии, появившиеся  вместе с 

компьютером, были применены для обработки дан-

ных бухучета, так как это была наиболее трудоемкая 

часть работ. Информационные технологии занимают-

ся сбором и систематизацией данных, их интерпрета-

ций, анализом и представлением.  

Не все работники информационных отделов осо-

знают, что руководству фирмы требуется вовсе не 

увеличение объема данных, развитие информацион-

ных технологий или повышение быстродействия ком-

пьютеров. Руководству фирм требуется информация, 

влияющая на конкурентоспособность фирмы, в том 

числе новые концепции организации управления. В 

последние годы для топ-менеджмента в самых разных 

организациях требуется информация о товарах на 

глобальном рынке, пользующихся твердым спросом. 

Сегодня топ-менеджмент чаще требует, чтобы были 

найдены новые концепции управления, эффективные 

для работы на глобальном рынке в условиях клиенто-

ориентированной экономики. При этом важно, чтобы 

сохранялась коммерческая тайна организации. Уни-

версальных рецептов, которые могли бы одинаково 

подходить различным компаниям, нет. Но есть мето-

ды, с использованием которых могут быть построены 

эффективные системы управления предприятием. 

Название этих методов – MRP, MRP II и ERP. Методы 

или подходы MRP, MRP II и ERP - это формализо-

ванная совокупность понятий и процессов, позволя-

ющая создать описание того, как предприятие должно 

работать. Они имеют сугубо конструктивный харак-

тер, то есть их можно воспринимать как набор ин-

струкций (алгоритм): сделай это так, передай данные 

или материалы в таком-то виде туда, сделай запись о 

выполненных операциях там-то. Они интуитивно по-

нятны любому управляющему или менеджеру. Их 

основная ценность заключается в следующем: 

– в них отсутствует утверждения «в принципе 

это может быть легко сделано…»; 

– они появились в результате анализа деятельно-

сти реально работающих предприятий; 

– их развитие происходило эволюционно, оче-

редная концепция поглощала предыдущую; 

– они доказали свою эффективность; 

– они охватывают всю деятельность предприя-

тия. 

Концепция MRP (MaterialRequirementPlanning – 

планирование материальных потребностей) была раз-

работана для наилучшего управления производством, 

рационального использования складских помещений, 

устранения перебоев с поставками сырья или поста-

вок сверх нормы. MRP помогает планировать и опе-

ративно управлять производственным циклом: от по-

ставки сырья и комплектующих до удовлетворения 

запросов конечных потребителей. Базовыми положе-

ниями MRP являются: 

– производственная деятельность описывается 

как поток взаимосвязанных заказов; 

– при выполнении заказов учитываются ограни-

чения ресурсов; 

– обеспечивается минимизация производствен-

ных циклов и запасов; 

– заказы снабжения и производства формируют-

ся на основе заказов реализации и производственных 

графиков; 
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– движение заказов связывается с экономиче-

скими показателями; 

– выполнение заказа завершается к тому момен-

ту, когда он необходим.  

Методика MRP декларирует, какие процессы 

учета и управления должны быть реализованы на 

предприятии, в какой последовательности они долж-

ны выполняться, содержит рекомендации о том, как 

они должны выполняться (алгоритмы). Процесс пла-

нирования включает функции создания проектов за-

казов на закупку и/или внутреннее производство не-

обходимых материалов-комплектующих. Другими 

словами, применение концепции MRP для управления 

предприятием позволяет оптимизировать план поста-

вок комплектующих, уменьшая затраты на производ-

ство и повышая его эффективность. Развитие концеп-

ции MRP шло по пути расширения функциональных 

возможностей предприятия в сторону более полного 

удовлетворения потребностей клиентов и снижения 

производственных издержек. Это привело к тому, что 

в конце 1970-х годов концепция была дополнена по-

ложениями о формировании производственной про-

граммы в масштабах всего предприятия и контроля ее 

выполнения на уровне подразделений. Затем появи-

лась концепция MRP II (планирование производ-

ственных ресурсов – ManufacturingResourcePlanning), 

суть которой сводится к тому, что прогнозирование, 

планирование и контроль производства осуществля-

ются по всему циклу, начиная от закупки сырья и за-

канчивая отгрузкой товара потребителю.  

MRP II представляет методологию, направлен-

ную на эффективное управление всеми ресурсами 

производственного предприятия. В общем случае она 

обеспечивает решение задач планирования деятель-

ности предприятия в натуральных единицах, финан-

совое планирование в денежном выражении, модели-

рование возможностей предприятия, отвечая на во-

просы типа «Что будет, если…?». Эта методология 

представляет набор проверенных на выполнение ра-

зумных принципов, моделей и процедур управления и 

контроля, выполнение которых должно способство-

вать улучшению показателей экономической деятель-

ности предприятия.  

Основные обязательные/функциональные моду-

ли системы MRP II: 

– Планирование продаж и производства 

(Sales&OperationsPlanning).  

– Управление спросом (DemandManagement).  

– Главный календарный план производства 

(MasterProductionSchedule).  

– Планирование потребности в материалах 

(MaterialRequirementsPlanning).  

– Подсистемаспецификаций (Bill of Material Sub-

system). 

– Подсистема операций с запасами 

(InventoryTransactionSubsystem).  

– Подсистема запланированных поступлений по 

открытым заказам (ScheduledReceiptsSubsystem).  

– Оперативноеуправлениепроизводством (Shop 

Floor Control or Production Activity Control). 

– Планирование потребности в мощностях 

(CapacityRequirementsPlanning).  

– Управление входным и выходным материаль-

ным потоком (Input/OutputControl).  

– Управление снабжением (Purchasing).  

– Планирование ресурсов распределения 

(DistributionResourcePlanning).  

– Инструментальное обеспечение (Tooling).  

– Интерфейс с финансовым планированием 

(FinancialPlanningInterfaces).  

– Моделирование (Simulation).  

– Оценка деятельности (Performance 

Measurement). 

С накоплением опыта моделирования производ-

ственных и непроизводственных операций эти понятия 

уточняются, постепенно охватывая все больше функ-

ций. (Функциональный состав относится только к 

управлению производственными ресурсами предприя-

тия). Стандарт MRP II делит сферы отдельных функ-

ций (процедур) на два уровня: необходимый и опцио-

нальный. Для того, чтобы программное обеспечение 

было отнесено к классу MRP II, оно должно выполнять 

необходимые (основные) функции (процедуры). Неко-

торые поставщики ПО приняли различный диапазон 

реализаций опциональной части процедур этого стан-

дарта. Состав функциональных модулей и их взаимо-

связи имеют глубокое обоснование с позиции теории 

управления. Они обеспечивают интеграцию функций 

планирования, в том числе согласование различных 

процессов управления во времени и пространстве. 

Представленный набор модулей не является избыточ-

ным, и поэтому он в основном сохраняется в системах 

следующих поколений. Более того, многие понятия, 

методы и алгоритмы, заложенные в функциональные 

модули MRP II, остаются неизменными и входят в ка-

честве элементов в системы следующих поколений. 

Для каждого уровня планирования MRP II характерны 

такие параметры, как степень детализации плана, гори-

зонт планирования, вид условий и ограничений. Эти 

параметры для одного и того же уровня MRP II могут 

изменяться в зависимости от свойств производственно-

го процесса на предприятии. Более того, в зависимости 

от характера производственного процесса возможно 

применение на каждом отдельном предприятии част-

ного набора функциональных модулей MRP II.  

В общем виде система управления предприяти-

ем, построенная в соответствии со стандартом MRP 

II, показана на рисунке. Приведу краткую характери-

стику функциональных блоков MRP II. 
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Рис. 1. Функциональные блоки MRP II 
 

Бизнес-планирование. Процесс формирования 

плана предприятия наиболее высокого уровня. Пла-

нирование долгосрочное, план составляется в стои-

мостном выражении. Наименее формализованный 

процесс выработки решений. Как правило, алгорит-

мы, относящиеся к бизнес-планированию, в системах 

MRP II в полной мере не реализованы. 

Планирование спроса. Процесс прогнозирования 

(планирования) спроса на период. В системах MRP II 

реализованы только простейшие алгоритмы прогно-

зирования: линейная аппроксимация, экспоненциаль-

ное сглаживание, применение аналогий к новым ви-

дам продукции. Алгоритмы прогнозирования, учиты-

вающие различные ограничения, реализованы в позд-

них версиях современных программных системах.  

Планирование продаж и производства. Бизнес-

план и план спроса преобразуются в планы продаж 

основных видов продукции (как правило, от 5 до 10). 

При этом производственные мощности могут не учи-

тываться или учитываться укрупнено. План носит 

среднесрочный характер. План продаж по видам про-

дукции преобразуется в объемный или объемно-

календарный план производства видов продукции 

(укрупненное объемно-календарное планирование). 

Под видом здесь понимаются семейства однородной 

продукции. В этом плане впервые в качестве планово-

учетных единиц выступают изделия, но представле-

ния о них носят усредненный характер. Например, 

речь может идти обо всех легковых переднепривод-

ных автомобилях, выпускаемых на заводе (без уточ-

нения моделей). Часто этот модуль объединяется с 

предыдущим. 

План-график производства (выпуска продукции). 

План производства преобразуется в график выпуска 

продукции. Как правило, это среднесрочный объемно-

календарный план, задающий количество конкретных 

изделий (или партий) со сроками их изготовления. 

Планирование потребностей в материальных ре-

сурсах. В ходе планирования на этом уровне опреде-

ляются в количественном выражении и по срокам 

потребности в материальных ресурсах, необходимых 

для обеспечения графика выпуска продукции. Вход-

ными данными для планирования потребностей в ма-

териалах являются спецификации изделий (состав и 

количественные характеристики комплектующих 

конкретного изделия) и размер текущих материаль-

ных запасов. Очень часто планирование в системах 

MRP называют планированием с зависимым спросом. 
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Действительно, в них спрос на сырье и комплектую-

щие жестко зависит от спроса на готовую продукцию, 

в отличие от так называемых систем с независимым 

спросом, когда спрос по каждой позиции рассматри-

вается без учета спроса на другие позиции, в том чис-

ле на готовую продукцию. (Сюда можно отнести, 

например, планирование складских остатков по точке 

перезаказа). В реальной деятельности нет необходи-

мости увязывать все складские позиции с выпуском 

готовой продукции - ремкомплекты станка с ЧПУ и 

выпуск мебельных гарнитуров. Планирование произ-

водственных мощностей. Как правило, в этом модуле 

выполняются расчеты по определению и сравнению 

располагаемых и требуемых производственных мощ-

ностей. С небольшими изменениями он может приме-

няться не только для производственных мощностей, 

но и для других видов производственных ресурсов, 

способных повлиять на пропускную способность 

предприятия.  

Управление заказами клиентов. Здесь реальные 

потребности клиентов сопоставляются с планами вы-

пуска продукции. Фактически, в зависимости от при-

нятого алгоритма производства (производство на 

склад, производство на заказ, проектирование на за-

каз) ввод заказов клиента может осуществляться до 

или после процедуры планирования.  

Управление на уровне производственного цеха. 

Здесь формируются оперативные планы-графики. В 

качестве планово-учетных единиц могут выступать 

детали (партии), сборочные единицы глубокого уров-

ня, детали операции. Длительность планирования не-

велика (от нескольких дней до месяца). Оценка ис-

полнения. Оценивается реальное исполнение всех 

вышеперечисленных планов, чтобы внести корректи-

ровки во все последующие циклы планирования. 

Дальнейшее развитие систем MRP II связано с их 

перерастанием в системы нового класса – «Планиро-

вание ресурсов предприятия» 

(EnterpriseResourcePlanning - ERP). Системы этого 

класса ориентированы на работу с финансовой ин-

формацией для решения задач управления большими 

корпорациями с разнесенными территориально ресур-

сами. Сюда включается все, что необходимо для по-

лучения ресурсов, изготовления продукции, ее транс-

портировки и расчетов по заказам клиентов. Системы 

этого класса активно развиваются с конца 1980-х го-

дов. ERP-системы полностью поглощают системы 

класса MRP II, расширяясь за счет новых функцио-

нальных модулей, в первую очередь связанных с 

управлением финансами и персоналом. Реализация 

управления финансами в ERP-системах – это камень 

преткновения, вокруг которого происходит борьба 

между так называемыми российскими и западными 

системами. Существует мнение, что на базе западной 

системы можно построить реальное управление фи-

нансами – от планирования и прогнозирования до 

контроля всех финансовых показателей деятельности, 

зато отечественные решения лучше приспособлены к 

российским реалиям, выражающимся в постоянном 

изменении законов, специфической внешней отчетно-

сти, цене решения. То же самое можно сказать и по 

поводу управления персоналом. 

Подход к решению задач планирования произ-

водства в системах ERP до недавнего времени оста-

вался в том виде, в каком он утвердился в системах 

MRP II. Коротко его можно определить как подход, 

базирующийся на активном применении календарно-

плановых нормативов на производственные циклы. 

Недостаток - он вступает в противоречие с необходи-

мостью оптимизации планирования. Элементы опти-

мизации планирования в традиционных  MRP II/ ERP- 

системах встречаются только на нижнем уровне – при 

решении задач оперативного планирования с приме-

нением методов теории расписаний. 

С ростом мощностей вычислительных систем, 

внедрением MRP II/ ERP, поиском новых методов 

управления в условиях конкуренции с середины 1990-

х годов на базе систем MRP II/ ERP появляются си-

стемы нового класса, которые получили название 

«развитых систем планирования» 

(AdvancedPlanning/Scheduling – APS). Эти системы 

отличаются применением экономико-математических 

методов для решения задач планирования с постепен-

ным снижением роли календарно-плановых нормати-

вов на производственные циклы. APS представляют 

отдельные оптимизационные модули, которые могут 

ставиться дополнительно к традиционному MRP-

планированию.  

Рост производительности и снижение незавер-

шенного производства за счет внедрения таких систем 

объясняется тем, что при определении длительности 

производственного цикла в него не закладывается 

заранее усредненное время пребывания предметов в 

очередях. Данный подход особенно эффективен для 

сложного многономенклатурного производства. В то 

же самое время он требует существенного повышения 

профессионального уровня управленческого персона-

ла. ERP-системы постоянно эволюционируют и со-

вершенствуются. Каждый момент в концепциях MRP 

II/ ERP можно условно выделить три слоя. В первом 

слое находятся те методы и средства, которые прове-

рены практикой и закреплены в виде стандартов. В 

США существует система стандартов, которая под-

держивается государством, в частности, Министер-

ством обороны. В этих стандартах сформулированы 

требования к информационным системам фирм, вы-

полняющих государственные заказы. В результате на 

стадии заключения контракта повышается уверен-

ность государства в разумном расходовании бюджет-

ных средств, а на стадии его выполнения осуществля-

ется всесторонний контроль за сроками выполнения и 

фактическими затратами. 
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Второй слой составляют достаточно устойчивые, 

часто применяемые методы и приемы, которые, одна-

ко, не носят обязательного характера. Их можно об-

наружить при более глубоком анализе функциональ-

ных структур. Примеры - методология скользящего 

планирования при составлении основного плана про-

изводства и планирования потребностей в материа-

лах, алгоритмы образования в MRP, правила приори-

тетов при управлении на уровне производственного 

цеха.  

К третьему слою идей и методов MRP II/ ERP 

следует отнести то новое, что вносят в базовые систе-

мы фирмы-производители программных продуктов. 

Реализованные на их основе новые информационные 

технологии представляют собой «ноу-хау» разработ-

чиков. Как правило, именно в этом слое можно обна-

ружить значительные отличия в продуктах разных 

фирм. Некоторые новые технологии в состоянии ока-

зывать серьезное влияние на эффективность построе-

ния крупных информационных систем.  

Наличие мощной инфрастуктуры и методологии 

построения систем способствует достижению высоко-

го уровня эффективности при внедрении систем 

управления типа MRP II/ ERP на современных пред-

приятиях. По некоторым оценкам, внедрение подоб-

ных систем способно привести к сокращению запасов 

на 8-30%, росту производительности труда на 8-27%, 

возрастанию количества заказов, выполненных в 

срок, на 7-20%. Развитие информационных систем 

отражает требования к совершенствованию бизнеса. 

Потребность в повышении качества управления, в 

соответствии с информационными процессами реаль-

ных бизнес-процессов, в ускорении документооборо-

та и в подготовке принятия управленческих решений 

является ключевой для развития современных ин-

формационных систем.  

Автоматизированные управленческие информа-

ционные системы (АУИС) как связующее звено при 

выработке стратегии бизнеса, изменении управления, 

организации целенаправленной работы с персоналом 

играют значимую роль в успешной реализации стра-

тегии предприятия. Стержнем формирования пер-

спективной АУИС является концепция развития инте-

грированных автоматизированных систем, ориенти-

рованных на поддержку управления бизнесом.  
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Примечание: в случае, если авторами статьи являются несколько человек, каждый из них представляет отдельную 

авторскую справку. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материал статьи, не соответствующий требованиям по оформлению 

и содержанию.  

Контакты 

По всем вопросам обращайтесь к ответственному секретарю канд. экон. наук, доценту Кретовой Наталии Никола-

евне и техническому секретарю Цуненковой Марине Анатольевне по адресу: 

394066, Воронеж, Московский пр. 179, Воронежский государственный технический университет, кафедра ЭУПМ, 

тел/факс: (473)243-76-67 

E-mail: oskar-turovets@yandex.ru                
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