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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье говорится о кадровой системе документации предприятия, о 

документообороте и составе кадровых документов. Рассмотрен порядок 

документооборота организации, основные документы, возникающие в процессе 

трудовой деятельности. 

Ключевые слова: документ, документооборот, документопоток, приказ, 

штатное расписание, личная карточка работника 

 

Система кадровой документации 

организации является важной 

составляющей деятельности кадровой 

службы в системе управления 

персоналом организации. Кадровые 

документы представляют основу 

информационной среды современной 

организации. Информация, которая 

содержится в кадровых документах, 

обладает юридической силой только при 

условии соблюдения пакета обязательных 

операций кадрового делопроизводства. 

Организация работы с кадровой 

документацией является важнейшей 

частью процесса работы кадровой 

службы и организации системы 

управления и принятия управленческих 

решений. 

Кадровые документы, которые 

образуются при оформлении приёма на 

работу, увольнения и перемещения 

работника организации, предоставления 

отпуска, поощрения и составляют 

систему кадровой документации. 

Значимость кадровой документации 

определяется тем фактом, что в кадровых 

документах фиксируются сведения, 

которые важны и значимы для 

осуществления гражданами своего права 

на труд, образование, пенсионное 

обеспечение и т.д. Кадровые документы 

принимают участие в процессе 

регулировки взаимоотношений между 

сторонами трудовых правоотношений и 

определяют их полномочия, права и 

обязанности. 
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Для любого предприятия 

жизненно важно постоянно 

совершенствовать систему кадровой 

документации, так как это напрямую 

оказывает влияние на качество принятия 

управленческих решений. Система 

кадровой документации должна 

обеспечивать процесс управления 

персоналом. Любой кадровый документ 

фиксирует значимые факты с 

юридической точки зрения, которые 

являются основанием передачи друг 

другу прав и обязанностей работника и 

работодателя. Большинство кадровых 

документов содержит информацию, 

которая обладает высокой социальной 

значимостью. Поэтому отношение к 

системе кадровой документации должно 

быть чрезвычайно серьезным, так как от 

грамотности заполнения кадровых 

документов напрямую зависит 

подтверждение определенных 

юридических фактов, на основе которых 

возникают те или иные права работника. 

Каждая организация в процессе  

осуществления своей  коммерческой 

деятельности  постоянно сталкивается  с 

проблемами организации  труда, 

управления  отношениями в труде  и 

регламентацией данных  процессов. 

Документооборот – это  движение 

документов  в организации с момента  их 

создания  или получения  до завершения 

информационное исполнения или  

отправки. В данном определении  упор 

делается  на словах  «движение 

документов»,  т.е. их пути  из одного  

подразделения или  от одного  работника 

к другому. При  этом порядок  движения 

документа  предопределен принятым  

управленческим процессом  на 

предприятии. Таким  образом, 

документооборот  зависит от  системы 

управления, он вторичен по отношению к 

ней, но в то же время именно 

документооборот, отражая систему 

управления, позволяет ее наглядно 

увидеть [1, с. 99]. 

Документопоток – это поток 

документов, циркулирующих между 

пунктами обработки и создания 

информации (руководителями 

организации и структурных 

подразделений, специалистами) и 

пунктами технической обработки 

документов: экспедицией, секретариатом, 

канцелярией, копировально-

множительной службой и др. [2, с. 83]. 

Можно  выделить следующие  

потоки документов: 

- поток  входящей документации,  

состоящий из  поступающих в 

организацию  документов; 

- потоки внутренней  

документации, состоящие  из документов,  

созданных в организации  и не 

предназначенных  к выходу за  ее 

пределы; 

- поток  исходящей документации,  

состоящий из  документов, 

предназначенных  для отправки  в другие 

организации  [3, с. 112]. 

Конечным  результатом 

регламентации  у работодателя 

внутренних  трудовых отношений  и 

иных отношений  является совокупность  

документов, которые  обозначают как  

кадровая документация. 

Кадровая торгового документация 

составляет системе основу системы 

воздействие управления персоналом, 

связанные который состоит являясь из 

следующих системе элементов: 

–  приём персонала 

распределение на работу; 

–  перевод степени персонала 

на представлено другую работу; 

–  предоставление 

зависимости персоналу различных 

развивающейся видов отпусков; 

–  увольнение элементов 

персонала [4, услуг с. 209]. 

Сопровождение кадровой связаны 

документации организации элементов 

является основной элементов 

обязанностью организации, прибыли 

которая регламентирована 

отличительным нормативно-правовыми 

актами. Процесс экономическая 

документирования трудовых 
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экономическая отношений занимает 

поставка важное место торгового в 

трудовом законодательстве. 

Трудовой представляют кодекс 

Российской продвижении Федерации 

устанавливает зависимости 

необходимость документирования 

управление трудовых правоотношений: 

- согласно мероприятий ст. 67 ТК 

широкого РФ, трудовой также договор с 

работником особенности должен быть 

активную заключен только 

отличительным в письменной форме; 

- согласно управление ст. 68 ТК 

широкого РФ, приём разделении 

работника на факторов работу 

оформляется элементы Приказом 

(распоряжением) заключение 

работодателя, с которым целом работник 

знакомится заключение под роспись; 

- согласно системы ст. 66 ТК 

предоставление РФ, на представлено всех 

работников этапом оформляются 

трудовые уходящие книжки, которые 

системе хранятся у работодателя; 

- согласно производитель ст. 62 ТК 

внешней РФ, по сопровождаются 

письменному заявлению этапом 

работника работодатель розничной 

обязан в срок элемент не позднее товаров 

3-х рабочих услуг дней со воздействуют 

дня подачи этом заявления выдать 

конечному работнику копии системы 

документов, которые процесс связаны с 

работой конечному работника; 

- согласно ст. 193 предприятия ТК 

РФ, сопровождаются обязательное 

издание этом приказа (распоряжения) 

деятельности о применении 

дисциплинарного деятельности 

взыскания; 

- согласно ст. 84.1 ТК конечному 

РФ, прекращение закупочной трудового 

договора элемент оформляется приказом 

воздействие (распоряжением) 

работодателя. 

Таким воздействуют образом, 

общий этом состав кадровой 

отличительным документации 

организации прибыли определяется 

непосредственно удобством самой 

организацией особенности с учетом 

требований этом действующего 

трудового поставка законодательства, 

масштабов прибыли и специфики 

организации связанные труда, за 

разделение исключением тех поставка 

документов и унифицированных 

конечному форм первичной мероприятий 

учетной документации только по учету 

только труда и его воздействуют оплате, 

которые связаны являются 

обязательными этом для каждого 

установление работодателя. 

Кадровая документация 

распределение представляет собой 

сопровождаются объем документов, 

первой в которых прописаны спроса 

этапы трудовой степени деятельности 

персонала. К кадровой торговых 

документации относят: 

- трудовой этом договор, который 

предприятия заключен между 

отличительным организацией и 

персоналом; 

- приказ целом о приеме на спроса 

работу, приказ процесс об увольнении, 

распределение приказ о переводе этапом 

работника; 

- трудовая книжка розничной 

работника; 

- личные карточки этом по форме 

особенности Т-2; 

-  личные дела разделение 

работников; 

-  лицевые счета элемент 

работников по распределение заработной 

плате. 

К обязательным деятельности 

кадровым документам, сопровождаются 

наличие которых удобством прописано в 

трудовом внутренней законодательстве 

Российской этапом Федерации относятся 

факторов локальные нормативные 

информационное акты. К 

факультативным мероприятий 

(необязательным) кадровым степени 

документам относят торгового в 

основном рекомендательные 

производитель документы, к примеру, 
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связанные Положение о персонале, 

спроса Должностные инструкции 

продвижении на каждую только 

специальность, Положение широкого об 

аттестации факторов работников и др. 

Вопросами организации кадровой 

документации в организации занимается 

отдел кадров и безопасности и в 

частности начальник отдела кадров и 

специалист отдела кадров. В своей 

деятельности данные работники 

руководствуются Должностной 

инструкции. 

В основном правильная 

организация работы с документами 

зависит от четкого разделения функций и 

исходящих из них обязанностей 

работников. Когда работник точно 

осведомлен о своих обязанностях, то это 

способствует повышению его 

ответственности и в это же время делает 

невозможным повторение операций при 

работе с документами. 

Ведение кадрового 

документооборота или система 

документооборота – это спрос на 

быстроту и легкость решений, 

обеспечивающих отдачу в тот же момент. 

Именно по этой причине в организации 

система электронного оборота 

документов основывается на базе пакета 

прикладного программного обеспечения 

«Канцлер», работающего на платформе 

Lotus Domino/Notes. 

С помощью такой системы 

обеспечивается строгий регламент и 

формальный контроль движения 

кадровой документации вне организации 

и внутри нее на основе 

коммуникационных и информационных 

технологий. 

Система электронного оборота 

документов способна не только 

регистрировать определенные события и 

действия, но и поддерживать 

непосредственно сами процессы работы 

над документацией. 

Такая система электронного 

документооборота помогает проделывать 

весь цикл работы с кадровой 

документацией. Система позволяет 

создавать, вносить изменения, 

пересылать, просматривать, 

согласовывать документы, создавать 

поручения по документации, 

контролировать исполнение этих 

поручений, подписывать документы 

цифровой электронно-цифровой 

подписью, регистрировать их, сдавать на 

хранение в архив, хранить в текстовом и 

графическом формате столько, сколько 

нужно, удалять и т.д. 

Специалист отдела кадров ведет 

внутреннюю кадровую документацию, в 

состав которой входят: 

- Приказ (распоряжение) о приеме 

работника на работу (форма Т-1); 

- Приказ (распоряжение) о приеме 

работников на работу (форма Т-1а); 

- Личная карточка работника 

(форма Т-2); 

- Штатное расписание (форма Т-3); 

- Приказ (распоряжение) о 

переводе работника на другую работу 

(форма Т-5); 

- Приказ (распоряжение) о 

переводе работников на другую работу 

(форма Т-5а); 

- Приказ (распоряжение) о 

предоставлении отпуска работнику 

(форма Т-6); 

- Приказ (распоряжение) о 

предоставлении отпуска работникам 

(форма Т-6а); 

- Приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора с 

работником (форма Т-8); 

- Приказ (распоряжение) о 

поощрении работника (форма Т-11); 

- Приказ (распоряжение) о 

поощрении работников (форма Т-11а). 

Приказ (распоряжение) о приеме 

работника на работу в организации 

оформляется по форме Т-1, и 

применяются для оформления и учета, 

принимаемых на работу работников по 

трудовому договору. 

При приёме на работу работником 

представляются следующие документы: 
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-  паспорт, или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка, за 

исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- документы воинского учета – для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о 

квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- медицинская справка для 

трудоустройства на работу (форма №86). 

После предоставления всех 

документов заполняется Приказ 

(распоряжение) о приеме работника на 

работу, и копия Приказа о приеме 

работника поступает в личное дело 

работника и в бухгалтерию, где новому 

работнику присваивается табельный 

номер, на него заводится лицевой счет по 

заработной плате. Унифицированная 

форма данного бланка – Т-54. 

На основании Приказа о приёме 

работника оформляется личная карточка 

(форма Т-2). Делается запись в трудовой 

книжке. С работником заполняется 

трудовой договор. Все документы 

заносятся в Личное дело работника. 

В состав Личного дела работника 

входят следующие документы: 

–  внутренняя опись 

документов, имеющихся в личном деле; 

–  анкета или личный листок 

по учету кадров; 

–  автобиография или резюме; 

–  копии документов об 

образовании; 

–  копии документов об 

утверждении в должности; 

–  характеристики или 

рекомендательные письма; 

–  трудовой договор; 

–  копии приказов о 

назначении, перемещении, увольнении; 

–  дополнение к личному 

листку по учету кадров; 

–  справки и другие 

документы, относящиеся к данному 

работнику [5, с. 44]. 

Одним из важных кадровых 

документов является Штатное 

расписание (форма Т-3). Штатное 

расписание организации утверждается 

локальным актом - Приказом Начальника 

об утверждении штатного расписания. 

Штатное расписание составляется на 

бланке и содержит сведения о 

должностях, сведения о количестве 

штатных единиц, сведения о 

должностных окладах, сведения о 

надбавках и месячном фонде заработной 

платы. Штатное расписание 

подписывается Начальником, 

согласовывается с бухгалтерией, при 

этом в грифе утверждения указываются 

общая штатная численность организации 

и месячный фонд заработной платы. 

Изменения в Штатном расписании 

вносятся также локальным актом по мере 

необходимости: в связи с ликвидацией 

или созданием структурных 

подразделений; исключением из 

штатного расписания или внесением в 

него тех или иных должностей; 

переименованием должностей; 

изменением размеров окладов (ставок), 

надбавок, доплат, коэффициентов и т.д. 

Принятый на работу работник 

знакомится с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, документом, 

который можно отнести к кадровой 

документации. Правила внутреннего 

трудового распорядка представляют 

собой нормативный акт, который 

определяет трудовой распорядок в 

организации. Это один из важнейших 

документов, регламентирующих жизнь 

организации, который сочетается с 

положениями Устава. В ходе начала 

деятельность работник знакомится с 

Должностной инструкцией по 

специальности. 

Все перемещения работников 

внутри организации регулируются 
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согласно Приказу (распоряжению) о 

переводе работника на другую работу 

(формы Т-5 и Т-5а). 

Кадровыми документами, 

регулирующими кадровые вопросы в 

организации являются Приказ 

(распоряжение) о предоставлении 

отпуска работнику (форма Т-6) и Приказ 

(распоряжение) о предоставлении 

отпуска работникам (форма Т-6а). А 

также Приказ (распоряжение) о 

поощрении работника (форма Т-11) и 

Приказ (распоряжение) о поощрении 

работников (форма Т-11а). 

При увольнении работника 

заполняется Приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора с 

работником (форма Т-8). 

В организации все приказы 

фиксируются в книге приказов, которая 

прошнурована, все листы пронумерованы 

и скреплены печатью и подписью 

Начальника. Все приказы о назначении, 

увольнении и административном 

взыскании соответствуют статьям и 

пунктам Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

Выделяются Приказы по основной 

деятельности и приказы по личному 

составу. Каждый из указанных видов 

приказов заносится в отдельную книгу 

приказов. Приказы по основной 

деятельности регламентируют работу 

организации, правила техники 

безопасности, создание различного рода 

комиссий и т.д. 

Специалист отдела кадров ведет 

документацию по воинскому учету. Это 

такие документы, как личные карточки Т-

2 на военнообязанных и призывников, 

журналы и учетная документация 

установленных форм, согласованная с 

требованиями Горвоенкомата. Также 

специалист отдела кадров ведет кадровую 

документацию по выбывшим работникам 

(уволенным). Принимает заявления от 

бывших работников Инспекции о 

предоставлении архивных сведений о 

стаже работы и заработной плате. 

Управление кадровой 

документацией организации включает в 

себя следующие направления работы: 

- организация документооборота; 

- контроль исполнения документов; 

- составление номенклатуры дел; 

- архивное хранение документов. 

При работе с кадровыми 

документами специалист отдела кадров 

руководствуется нормативными актами 

Российской Федерации, которые 

предусматривают правила подготовки и 

составления документов, ведение 

номенклатуры (списка) дел, а также 

создания архива организации для 

обеспечения сохранности наиболее 

значимых документов. 

Хранение документов на 

персональном компьютере осуществляют 

по принципу: один документ – один 

файл. В каталоге имена файлов не 

повторяются. Периодически проводится 

ревизия документов, которая позволяет 

сортировать документы, избавляться от 

устаревших и ненужных файлов. Для 

создания архива используют жесткие и 

лазерные диски. Все документы 

различаются по своей ценности, поэтому 

у всех документов должны различаться 

сроки хранения, причем данное правило 

распространяется и на хранение 

электронных документов. 

Все дела хранятся в сейфе отдела 

кадров. 

Хранение кадровых документов 

осуществляется по следующим правилам: 

- дела хранятся в закрывающихся 

шкафах и сейфах; 

- дела располагаются вертикально, 

последовательно; 

- для учета документов, 

определенных категорий дел постоянного 

временного хранения составлена 

внутренняя опись; 

- внутренняя опись помещается в 

начале дела и в нее вписаны данные о 

каждом подшиваемого документе. По 

окончании формирования дела имеется 

итоговая запись внутренней описи. При 

этом указывается количество 
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включенных документов и количество 

листов самой описи. 

Срок хранения документов может 

быть временным (до 10 лет), свыше 10 

лет и постоянным. Завершенные дела 

постоянного и временного (свыше 10 лет) 

хранения в течение двух лет остаются в 

структурных подразделениях. 

Ответственность за хранение 

документов руководитель организации 

возлагает на начальника отдела кадров и 

специалиста отдела кадров. 

Завершающий этап работы с 

документами – это обработка их 

дальнейшего хранения и подготовка 

документов к сдаче в архив, которая 

включает: 

- проведение экспертизы ценности 

документов; 

- оформление дел; 

- составление описей дел; 

- составление актов о выделении к 

уничтожению документов и дел. 
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Глобализация производства, 

углубляющаяся интеграция производства 

приводит к усложнению материальных 

потоков. Требования к управлению 

материальными потоками растут. В этой 

связи качество предоставляемых 

транспортно-логистических услуг и их 

стоимость имеет огромное значение для 

обеспечения конкурентоспособности  

товаров и производителей. 

Технологии предоставления 

транспортно-логистических услуг не 

стоят на месте, а активно развиваются, 

меняются и подходы к оказанию данных 

услуг.  

Первый тренд в 

совершенствовании управлением 

транспортировкой — рост требований к 

качественным показателям 

международной логистики. Глобализация 

мировой экономики приводит к тому, что 

фирмы должны теперь соответствовать 

не региональным требованиям, а 

общемировым. Это связано с тем, что 

мировые компании получают доступ на 

региональные рынки и составляют 

конкуренцию местным компаниям. 

Региональные компании также выходят 

на международные рынки со своей 

продукцией. Все эти обстоятельства 

повышают требования к международной 

логистике. В число ее функций входит не 

только перевозка товаров между 

отдельными компаниям, которые 

находятся в разных странах, хранение 

грузов в пути, таможенные процедуры, 

но также и организация совместной 

работы провайдеров, которые участвуют 

в доставке грузов. Высокий уровень 

конкуренции на международном рынке 

логистических услуг заставляет 

международные логистические компании 

постоянно искать пути повышения своей 

конкурентоспособности. Чтобы компания 

могла эффективно работать на 

международном рынке транспортных 

услуг, она должна предоставлять услуги в 

большом количестве, иметь 

представительства во многих 

государствах, обладать широкой сетью 

посредников, владеть прогрессивными 

технологиями и современными 

техническими средствами [1, с. 37-38]. 

Еще один тренд ‒ укрупнение 

логистических компаний за счет 

концентрации собственности, в том 

числе, в результате «слияний и 

поглощений» и сокращение количества 

компаний. Данный процесс слияний и 

поглощений в последние годы 

доминирует на рынке логистических 

услуг. В данной сфере появились 

логистические гиганты, которые 

предоставляют клиенту географическую 

диверсификацию полного набора 

логистических услуг и лидирующих по 

многим сегментам данного рынка. Такая 

ситуация наблюдается в сфере 

воздушного транспорта, где большую 

долю перевозок грузов и пассажиров 

осуществляют несколько десятков 

крупнейших авиакомпаний. Среди них 

можно назвать: «FedEx», «Lufthansa», 

«Korean AirLines», «UPS», «Singapore 

Airlines»,«Air France», «JAL», «Cathay 

Pacific», «British Airways». Еще более 

важной тенденцией в международной 

логистике является объединение 

транспортно-логистических компаний в 

альянсы. Альянсы авиакомпаний 

контролируют почти 80% авиарынка. 

[3,4] 

Также важным трендом является 

интегрированный подход к оптимизации 

деятельности всех участников цепи 

поставок в соответствии с общей 

конечной целью — качественное 

удовлетворение потребителя. 

Современная концепция управления 

цепями поставок SCM (Supply Chain 

Management) позволяет увязать все 

процессы и всех участников в единую 
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систему и выработать оптимальные 

режимы функционирования. 

Использование данного подходя является 

решающим фактором обеспечения 

конкурентоспособности компаний. 

Организации, включенные в единую 

цепь, повышают степень сотрудничества, 

что и является одной из основных 

тенденций бизнеса в настоящее время. 

В сфере торговли первыми 

внедрили технологии SCM следующие 

компании: «Wal-Mart» и 

«Procter&Gamble». В сфере производства 

первыми были ‒ «Cisco», «Toyota», 

«Semiconductor». В результате данных 

преобразований доходы перечисленных 

фирм существенно выросли.  

Еще одним ведущим трендом в 

области управления транспортом 

выступает увеличение масштабов  

применения информационных 

технологий. К одному из таких 

направлений относится применение 

электронного документооборота (EDI). 

Товарно-транспортные документы 

формируются в электронном виде.  На 

всем пути следования в них вносятся 

соответствующие изменения и 

дополнения. Участники товародвижения 

имеют возможность регулярного обмена 

между собой электронными документами 

в режиме реального времени. 

Использование электронного 

документооборота упрощает схему 

документооборота, позволяет 

осуществлять предварительное 

оформление документов и 

информационное сопровождение грузов 

до пункта назначения. [1, с.38-40] 

Информационные технологии 

позволяют решать задачу оперативной 

оптимизации автомобильных перевозок 

грузов, навигации и выбора рейсового 

режима эксплуатации автомобилей, 

осуществляющих грузовые перевозки. 

Такая система позволяет использовать 

интеллектуальные методы анализа 

состояния процесса перевозки, а также 

способна прогнозировать дорожную 

обстановку в режиме реального времени. 

В результате проведенного анализа 

система производит корректировку 

маршрута движения транспортного 

средства, а кроме того - режима 

эксплуатации конкретного автомобиля на 

конкретном маршруте в текущем 

моменте времени. Критерием 

оптимизации выступает минимизация 

стоимости и времени проезда машины и 

перевозки грузов. 

Отслеживание производится за 

передвижением каждого автомобиля с 

помощью системы ГЛОНАСС. 

Информация поступает в единый центр - 

Центральный анализатор Глобальной 

информационной системы 

автомобильных перевозок. Таким 

образом информация о месте нахождения 

всех автомобилей и их маршруте 

движения предоставляет системе 

возможность прогноза дорожной 

ситуации. На основе этих данных 

производится корректировка маршрутов 

движения всех участников дорожного 

движения, включенных в единую 

систему. 

Корректировка маршрутов 

осуществляется индивидуально для 

различных автомобилей с 

использованием индивидуального 

оптимизатора-навигатора. Легковые 

транспортные средства и легкие 

грузовики оптимизируют маршрут в 

зависимости от трафика и конкретных 

ситуаций на дорогах. Большегрузные 

автомобили, кроме этого, получают 

возможность оптимизировать маршруты 

на всех этапах еще и в зависимости от 

тарифов, графика работы водителей, 

предполагаемого времени прибытия и 

других факторов. 

Компании-перевозчики могут 

проводить прогноз и сравнение затрат на 

применение разных видов (форматов) 

перевозки грузов.  

«Дальнобойный» формат 

представляет собой перевозку грузов 

одной машиной от места отправления до 

места назначения груза. Для нашей 

страны характерны большие расстояния 
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перевозки. Водитель может находиться за 

рулем тягача ограниченное количество 

времени (не более 8 часов), в результате 

чего большую часть времени груз 

простаивает. В будущем «дальнобойный» 

формат может сохраняться - 

исключительно для мелких компаний со 

старым парком машин. 

«Эстафетный» формат доставки 

грузов предполагает перевозку грузов в 

съемных контейнерах. Весь маршрут 

следования разбивается на отдельные 

этапы, на которых груз перевозится 

разными тягачами. На пути следования 

вдоль федеральных трасс формируются 

станции перецепки контейнеров, где 

тягачи обмениваются своими 

контейнерами. При этом груз не 

простаивает, а находится большую часть 

времени в движении.  

Глобальная база данных системы 

предоставляет водителям грузовиков и 

легковых автомобилей возможность 

использования on-line бортовой 

автоматизированной интеллектуальной 

системы оперативной идентификации и 

динамического прогнозирования 

технического состояния автомобиля в 

эксплуатации. Данная система 

ориентирована на поддержку 

оперативного принятия решения 

водителем об изменении режима 

эксплуатации автомобиля при 

прогнозируемой угрозе нарушения 

штатных условий функционирования его 

узлов или агрегатов. Таким образом, 

система реализует интеллектуальные 

функции водителя – прогноз 

предаварийного технического состояния 

узлов автомобиля в условиях дорожной 

динамики и оптимизацию режима 

эксплуатации на основе 

интеллектуальных прогнозирующих 

алгоритмов идентификации. 

Система собирает сведения обо 

всех участниках дорожного движения на 

трассах, анализирует ее в режиме 

реального времени и формирует выводы. 

Учитывая разнообразные объективные 

факторы и интеллектуальные («нечеткие» 

и экспертные) модели ситуаций, система 

формирует модель ситуации, связанной с 

конкретным транспортным средством и 

его технического состояния в текущий 

момент времени. На основе полученной 

виртуальной модели генерируются 

сценарный прогноз и индивидуальные 

рекомендации по выбору маршрута и 

режима движения, а также 

осуществляется расчет стоимости 

перевозки. Технически система может 

быть предоставлена пользователю в виде 

приложения для планшета или 

смартфона, либо приложения к 

встроенной системе бортового 

управления автомобиля [2, с. 60-61]. 

Современные решения в области 

информационных технологий предлагают 

текущий мониторинг всех транспортных 

средств, анализ траекторий перемещений 

всех транспортных средств, 

интенсивность посещения мест и 

регулярность транспортных маршрутов, 

анализ присутствия на каждой 

территории, видеоконтроль за ситуацией, 

мониторинг метеобстановки в местах 

присутствия, построение оптимального 

маршрута движения с учетом всех 

текущих обстоятельств [6].  

При этом компании уходят от 

автоматизации отдельно взятых 

процессов и переходят к полной 

автоматизации всей деятельности. Объем 

ручного труда сокращается. 

Использование комплексных 

информационных технологий позволяет 

уменьшать количество автомобилей, 

находящихся на дорогах, снижать 

загруженность дорог и сокращению 

дорожных пробок. 

Сегодня предприятия реализуют 

такое направление как электронное 

декларирование. Данное решение 

позволяет осуществлять таможенную 

регистрацию транспорта и товара в 

электронном виде. Общение таможенного 

брокера с инспектором происходит по 

электронным каналам связи, что 

позволяет значительно ускорить 

процедуру выпуска грузов. 
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Еще одна инновационная 

технология это - удаленный выпуск 

товаров. Данная инновационная 

технология подразумевает совершение 

всех таможенных действий во 

внутреннем таможенном отделе при 

размещении товара и транспортных 

средств на складских территориях 

временного хранения, в местах 

приближенных к границе РФ. Обмен 

информацией при этом происходит в 

электронном варианте, декларация 

подается во внутренний отдел таможни, 

контроль же осуществляется в 

приграничном подразделении. Это 

позволяет оптимизировать логистические 

схемы, минимизировать влияние 

субъективных факторов, уменьшить 

документооборот [5] 

Подводя итого сказанному, 

становится очевидным, что основным 

трендом является рост аутсорсинга 

транспортно-логистических услуг. 

Укрупнение компаний, усиление 

конкуренции между ними требует 

повышения качества предоставляемых 

услуг, внедрения в технологические 

процессы инновационных технологий.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В РАННЕСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье анализируются факторы, определившие структуру, сферу 

компетенции и основные направления эволюции местных органов власти в советской 

России в период с 1918 до начала 1930-х гг. Показано, как первоначальные утопические 

идеи большевистского руководства постепенно теряли актуальность и вытеснялись 

более прагматичными соображениями, направленными на решение практических 

проблем. В одно и то же время власти стремились удержать политический контроль 

над огромной территорией, обеспечить экономическое развитие отдельных регионов 

и реализовать принцип национального самоопределения. Сделан вывод, что логика 

предшествующего развития страны и специфическая природа Советов, объединявших 

разные ветви власти, способствовали утверждению административного 

авторитаризма, одержавшего верх и над экономической логикой, и над приоритетами 

национального развития. 

Ключевые слова: Русская революция, территория, местная власть, Советы, 

совнархозы, национальное развитие. 

 

Логика организации местной 

власти на территории бывшей 

Российской империи в 1917 – начале 

1930-х гг. определялась совокупностью 

факторов. Во-первых, на нее влияли 

представления В. И. Ленина и его 

соратников о месте и роли государства в 

социалистическом обществе, в 

концентрированном виде представленные 

в работе Ленина «Государство и 

революция» (1917); во-вторых, текущими 

практическими задачами большевиков; и 

в-третьих, огромностью и разнообразием 

территории, на которой утвердилась 

Советская власть. В течение первого 

советского десятилетия можно 

наблюдать, как утопические идеологемы 

«диктатура пролетариата», «мировая 

революция» и «самоопределение наций», 

востребованные при организации власти 

на местах, сначала соседствуют, а потом 

вытесняются более прагматическими 

идеями, связанными с необходимостью 

экономического развития регионов и 

установления централизованного 

административного контроля над ними.  

Соответственно с этими 

соображениями менялись формы 

организации местной власти. Отношение 

большевиков к прежним 

административно-управленческим 

органам также менялось – от полного 

отрицания до разной степени 

преемственности. Именно поэтому 
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реальные оценки системы управления на 

местах несводимы ни к официальной 

формуле «власть Советов», ни к 

антибольшевистским представлениям о 

всепроникающей диктатуре правящей 

партии.  

Для характеристики органов 

местной власти необходимо принимать 

во внимание их соответствие уровню 

идеологических ожиданий большевиков, 

сферу и границы полномочий властных 

структур, степень автономии от Центра, 

специфику Советов как органов 

народного представительства, борьбу 

принципов коллегиальности и 

единоначалия в деятельности органов 

власти.   

Лозунг «Вся власть Советам!», 

актуальный после происшедшей в 

сентябре большевизации Советов, после 

Октября использовался осторожно, 

поскольку не все Советы были 

большевистскими. Кроме того, против 

советизации местной власти выступали 

тогдашние союзники большевиков – 

левые эсеры. Они полагали, что 

существующие органы земского и 

городского самоуправления вполне 

справляются со своими функциями 

[Территория и власть, с. 143]. Не желая 

отдавать инициативу «союзникам», для 

установления контроля над территориями 

большевики использовали 

подконтрольные себе военно-

революционные комитеты и им подобные 

организации. Основания для подобной 

политики сформировались еще до 

большевистского переворота. Так, летом 

1917 г. Советы предприняли попытку 

создания Западной области на базе 

Западного фронта и Минской губернии 

[Территория и власть, с. 143, 150]. 

Однако, опора на большевизированную 

солдатскую массу носила ограниченный 

характер. Она была возможна, во-первых, 

только в условиях войны, а во-вторых, 

только в районах, примыкавших к 

фронту.   

В результате последующей 

большевизации Советов эти органы 

управления стали рассматриваться в 

качестве приоритетных. По умолчанию 

предполагалось, что они не будут 

копировать прежние губернские и 

уездные структуры. После исключения 

левых эсеров из системы власти в июле 

1918 г. был взят курс на ликвидацию 

земского и городского самоуправления с 

целью утверждения монопольного 

положения Советов на местах. 

Возникшая в связи с этим 

проблема состояла в том, что четкого 

представления о том, как должны 

выглядеть Советы в мирный период, не 

существовало. В определении их облика 

соперничало несколько приоритетов:  

– политический контроль; 

– экономическая организация; 

– реализация права наций на 

самоопределение (в национальных 

районах). 

Период неопределенности в 

отношении роли Советов довольно долго 

подпитывался ожиданиями «мировой 

революции», и отсюда – ощущением 

временного характера сложившейся 

ситуации. Отсутствие четких 

представлений о желаемом облике 

местной власти стало причиной 

фактического многовластия на местах. 

Параллельно с Советами на местах после 

учреждения ВСНХ в декабре 1917 г. и 

вследствие логики национализации 

промышленности возникали совнархозы. 

В разное время к ним добавлялись 

комитеты бедноты, ревкомы и органы 

ВЧК, но основными органами власти все 

же были Советы и совнархозы.  

Для создаваемых органов 

естественным было «ручное управление», 

осуществляемое эмиссарами СНК. 

Институт эмиссаров, которые курировали 

ту или иную сферу деятельности 

сохранял свою значимость до тех пор, 

пока не была отлажена система 

реализации решений на уровне 

профильных наркоматов (к концу 1917 

г.).  

В соответствии с принципами 

советской демократии, 
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сформулированными Лениным в работе 

«Очередные задачи Советской власти» 

(март 1918 г.) [Ленин, с. 203–206] на 

местах фактически реализовывался 

принцип двойного подчинения 

создававшихся структур – местному 

губернскому Совету и соответствующему 

центральному органу.  

Реальное значение создаваемых 

управленческих структур зависело как от 

стратегических целей большевиков, так и 

от конкретных задач. Так, в годы 

Гражданской войны доминировали 

военные и экономические органы 

управления. Характерно, что именно этих 

сфер в первую очередь коснулся вопрос о 

соотношения коллегиальности и 

единоначалия. Идея коллегиальности 

противоречила как текущим задачам 

оперативного управления, так и общему 

курсу на прямое администрирование в 

деятельности местных органов власти. В 

течение 1919–1921 гг. шла активная 

дискуссия о судьбе коллегиальности. 

Обосновывая единоначалие, в 

выступлении на IX съезде РКП(б) (1920) 

Ленин называл коллегиальность 

приготовительным классом школы 

управления, в котором нельзя сидеть 

постоянно [Административные реформы, 

с. 436]. Окончательно коллегиальность в 

деятельность местных органов власти 

была заменена единоначалием после 

издания 17 марта 1921 г. Декрета СНК 

РСФСР «О преимущественном введении 

в исполнительные органы народных 

комиссариатов начал единоначалия» 

[Административные реформы, с. 437]. 

Органы местной власти, обычно 

копировавшие в своей деятельности 

центральную административную 

практику, восприняли эту директиву как 

руководство к действию. 

 Под лозунгом необходимости 

мобилизации ресурсов и 

административной консолидации в 

условиях войны местные управленческие 

инициативы существенно 

ограничивались. 

Система местного управления в 

первые несколько лет Советской власти 

не могла быть сколько-нибудь стройной 

потому, что практические цели сплошь и 

рядом конкурировали с утопическими. В 

результате проб и ошибок, по мере 

изживания утопических представлений, 

постепенно формировалась 

управленческая вертикаль.  

Задача экономического (т.е. 

индустриального) развития территорий 

заявлялась в качестве приоритетной в 

деятельности местных управленческих 

структур (по идеологическим и 

практическим соображениям) как для 

Советов, так и для совнархозов, но 

понадобился опыт «военного 

коммунизма» для того, чтобы изжить 

утопическую составляющую. Поэтому 

вплоть до конца 1920 г., когда была 

принята программа электрификации, 

конкретные планы экономического 

развития территорий отсутствовали. 

Важно, что принятие этой программы 

практически совпало с разочарованием в 

перспективах «мировой революции» 

после подписания Рижского мира в марте 

1921 г. Это означало, что территория 

РСФСР теперь рассматривалась не как 

временный плацдарм для битв «мировой 

революции», а как часть нового 

пролетарского государства, 

нуждающегося в выживании и развитии. 

Именно с этого времени местные Советы 

и совнархозы начинают 

позиционироваться как органы 

территориального экономического 

управления в контексте стратегической 

цели построения коммунистического 

общества.  

В соответствии с ранее 

заявленными приоритетами в конечном 

итоге в деятельности органов местного 

управления сложились три направления: 

административный (Советы); 

экономический (совнархозы) и 

национальный (в национальных районах). 

Уже в феврале 1920 г., после 

создания Административной комиссии 

ВЦИК, стало ясно, что в борьбе между 
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органами административного (Со-веты) и 

хозяйственного (СНХ) управления 

побеждают первые. Именно на них в 

итоге были возложены экономические 

функции. Само же районирование 

проводилось на экономически-

идеологической основе: «Основным 

ядром новых районов должны быть 

пролетарские центры; окружающая их 

территория должна обеспечивать 

нормальное развитие главнейших 

отраслей промышленности данного 

района» [Егоров, с. 20].  

Однако, в этом контексте их 

деятельность нередко противоречила еще 

одному идеологическому приоритету – 

праву наций на самоопределение. 

Помимо того, что идеологически 

детерминированная нарезка территории 

бывшей Российской империи по 

национальному принципу объективно 

способствовала обострению 

межнациональных противоречий, на что 

обратил внимание Терри Мартин [с. 48], 

она плохо соотносилась с принципами 

экономического районирования. Это 

привело к возникновению в 1921 г. 

известной дискуссии между Наркоматом 

по делам национальностей (Наркомнац) и 

Государственной плановой комиссией 

(Госплан) [Hirsch, 2007, p. 146]. 

В итоге произошла неизбежная 

демаркация интересов. С июня 1923 г. 

прекратилось публичное обсуждение 

национального вопроса. В резолюциях 

XII съезда ВКП(б) главным завоеванием в 

этой сфере объявлялся только что 

созданный Союз Республик и заявлялось, 

что Советское государство будет 

максимально поддерживать те формы 

национального устройства, которые не 

противоречат его целям [Двенадцатый 

съезд РКП(б), с. 695–696]. По мнению 

Мартина, это означало, что поддержка 

будет оказана четырем «формам» 

существования наций – территории, 

языку, элитам и культуре [Мартин, с. 22]. 

Как и в случае с идеологемой 

«мировой революции», по мере 

осознания невозможности реализовать в 

полной мере заявленные идеологические 

цели, тезис «самоопределения наций» 

становился все более ритуальным, 

перетекая из практической в 

пропагандистскую плоскость. Уже в 

1920-е гг. национальный вопрос 

использовался в качестве рычага прямого 

административного регулирования. С его 

помощью обосновывались разные, подчас 

противоположные решения властей 

[Hirsch, 2000, p. 210-212]. С «выведением 

за скобки» национального фактора на 

первый план в деятельности органов 

местной власти все более выходила 

экономика. 

Для большевиков было 

принципиально уйти от прежнего 

губернско-уездного принципа 

организации территории. При том, что 

местные Советы по территориальному 

охвату копировали прежние структуры, 

большевики пытались наполнить их 

деятельность новым содержанием. Новая 

терминология («административно-

хозяйственное районирование») отразила 

неприятие прежнего подхода. Как в 1925 

г. отмечал К. Д. Егоров, «термин 

„административное деление” дышит 

архаизмом, он устарел и может быть 

применяем лишь к положению в 

дореволюционное время, когда 

государство разделялось на 

административные единицы для удобства 

управления территорией в фискальных и 

полицейских целях» [Егоров, с. 10]. 

Отныне управление в основе своей 

должно было стать экономическим, 

поскольку «нет административных 

вопросов, которые не имели бы глубокой 

экономической основы» [Егоров, с. 10]. В 

этой оценке теоретические марксистские 

представления соединялись с 

приоритетами специалистов Госплана.  

«Рациональность» экономического 

подхода имела очевидный 

идеологический подтекст: исчезновение 

мелких городов (прежних уездных 

центров) интерпретируется как 

«естественный процесс падения… 

бывших дворянских, помещичьих, 
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чиновничьих, мещанских гнезд; с другой 

стороны, должны будут укрепляться 

другие пункты, являющиеся 

производственными пролетарскими 

центрами» [Егоров, с. 14–15]. 

Итак, если в районировании конца 

XIX – начала XX вв. экономический и 

административный принципы 

организации территории конкурировали 

между собой [Tagirova, p. 136], то в 

первые годы Советской власти 

экономический принцип откровенно 

доминировал. Пространство мыслилось в 

первую очередь как производственное. 

Стремление большевиков всеми силами 

уйти от прежней административной 

нарезки территории приводило к 

неразберихе и сбоям в управлении. 

«Территориально СНХ (т.е. местный 

Совет народного хозяйства – О. Г.) не 

совпадает с уездом (а значит, с уездным 

Советом), благодаря чему уездным 

отделам легче быть оторванными от 

СНХ, легче быть бесконтрольными и 

находиться вне всякого влияния со 

стороны местных Советов, и даже более 

того: в самом Совете Народного 

Хозяйства территориальные деления 

производятся не одинаково, не по одной 

линии… Например, если у крестьянина 

украли корову, он идет в один город, а 

если у него запахали полосу, то он 

принужден идти в другой город. И 

крестьянину не распутаться в этом 

анархическом способе деления» [Егоров, 

с. 16]. 

При этом власти исходили из того, 

что быстро уйти от прежнего 

административно-территориального 

деления не удастся: «Как общее правило, 

пока сохраняется существующее 

четырехчленное административное 

деление: губерния, уезд, волость, 

сельское общество». В полном объеме 

районирование на новых принципах 

предполагалось проводить лишь на 

малонаселенных окраинах [Егоров, с. 20–

21]. Фактически уже в начале 1920-х гг. 

на всех уровнях власть перешла от 

экономических к органам местного 

административного управления в лице 

местных Советов, что означало 

утверждение административного 

принципа в практике управления 

территорией. Характерно, что Советы, 

созданные на экономической основе, в 

конечном счете оказались сильнее 

национальных Советов, поскольку, в 

отличие от них, работали на идею 

укрепления центральной власти. 

Подобно тому, как в первые 

недели после завоевания власти народные 

комиссары числились «по министерству», 

местные Советы опирались на прежнюю 

административно-территориальную 

структуру в виде губерний, уездов и 

волостей. Однако полномочия 

председателей губернских Советов 

оказались существенно уже 

губернаторских. Многие организации на 

подконтрольной Совету территории 

подчинялись не ему, а соответствующему 

наркомату. А начиная с 1925 г., после 

введения номенклатурного принципа 

назначения на административные 

должности, местные Советы оказались в 

полном подчинении партийных структур 

[Административные реформы, с. 582], в 

деятельности которых наиболее полно 

проявился принцип жесткой 

управленческой вертикали.  

По мнению Фрэнсин Хирш, уже к 

концу 1924 г. административный 

принцип, наряду с национальным и 

экономическим, стал важным фактором 

определения внутренних 

административных границ [Hirsch, 2000, 

p. 211]. В 1930-е гг., с оформлением 

режима единовластия Сталина, практика 

прямого административного 

регулирования стала определяющей, а 

прежние теоретические обоснования 

окончательно перешли в разряд 

идеологического прикрытия волевых 

управленческих решений. 

Итак, идеальная модель 

экономического районирования вместо 

прежней схемы имперского управления 

оказалась нереализуемой, что выразилось 

и в противостоянии Госплана и 
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Наркомнаца, и в противоборстве 

хозяйственных и административных 

советских органов на местах. В борьбе 

экономического и национального 

подходов к районированию, каждый из 

которых был серьезно идеологически 

обоснован, в конце концов победил 

третий, административный подход, не 

столько социалистический, сколько 

имперский по сути. 

В этом процессе выделяются три 

этапа. На первом (1918–1920 гг.) идет 

борьба за экономический контроль над 

территорией между местными Советами 

и совнархозами. На втором этапе (1921–

1923 гг.) в связи с процессом образования 

СССР на первый план выходит 

соперничество экономического и 

национального принципов организации 

территориального управления. На 

третьем этапе, начиная с середины 1920-х 

гг., на первый план выходит начавшаяся 

ранее борьба экономического и 

административного принципов в местном 

управлении, завершившаяся в 1932 г. 

победой последнего после ликвидации 

ВСНХ и совнархозов. 

В период с 1918 до начала 1930-х 

гг. происходил переход от тактических к 

стратегическим принципам освоения 

территории бывшей Российской империи. 

Происходило своего рода идеологическое 

отрезвление: по причине практической 

неприменимости одна за другой 

уточнялись, либо отбрасывались прежние 

идеальные схемы.  

Подобно тому, как в 1921 г. 

«военный коммунизм» уступил место 

«новой экономической политике», до 

середины 1920-х гг. были практически 

переосмыслены идеологические 

доктрины, имевшие отношение к 

освоению территории, среди них – 

возможность «самоопределения наций» и 

возможность районирования на 

исключительно экономических 

принципах. 

Идеологическая ревизия 

сопровождалась встраиванием системы 

местных Советов в управленческую 

вертикаль, что означало фактическую 

ликвидацию их самостоятельности, 

замену принципа коллегиальности 

единоначалием. Специфика Советов как 

органов, сочетавших законодательные и 

исполнительные функции, объективно 

способствовала этой трансформации.
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Образование, с одной стороны, 

остро испытывает влияние происходящих 

социально-экономических изменений, с 

другой стороны, определяет направления 

этих изменений. 

Мощные интеграционные 

процессы и социально-экономические 

потрясения ставят перед системой 

высшего образования задачу развития 

кадрового потенциала хозяйствующих 

субъектов реального сектора, 

модернизации системы 

профессионального и дополнительного 

образования работников, ликвидации 

профессионально-квалификационных 

диспропорций. Развитие образования 

становится на современном этапе 

приоритетной национальной задачей. 

Необходимость осмысления 

изменений в стратегических 

направлениях развития высшего 

образования, адаптации к ним научно-

образовательных организаций, 

определения приоритетов развития на 

перспективу требует разработки четкого 

плана действий субъектов управления по 

достижению целевого состояния вуза. 

Данная задача должна решаться в рамках 

стратегического подхода, то есть 

посредством разработки и реализации 

стратегии развития образовательной 

организации. 

Стратегия развития организации 

высшего образования в общем виде 

представляет собой модель достижения 

стратегических целей, которые 

согласуются с национальными целями и 

стратегическими задачами развития 

Российской Федерации, реализуемыми 

посредством национальных проектов и 

программ в сфере образования, науки, 

цифровой экономики [1, 2]. 

Основой реализации Стратегии 

развития организации высшего 

образования является механизм 

проектного управления, позволяющий 

повысить эффективность принимаемых 

решений за счет концентрации 

финансовых, организационных и 

административных ресурсов в рамках 

реализации основных направлений 

развития. 
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В условиях коммерциализации 

образования стратегия развития вуза 

направлена на расширение его 

присутствия на рынке образовательных 

услуг и продуктов научно-

исследовательской деятельности.  

Соответственно, стратегическая цель 

заключается в непрерывном наращивании 

объема предоставляемых потребителям 

качественных востребованных 

образовательных услуг и продуктов 

научно-исследовательской деятельности 

посредством эффективного 

использования своего потенциала.  

Потенциал, в данном контексте, 

понимается как совокупность 

количественных и качественных 

характеристик находящихся в 

распоряжении вуза ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых и 

др.).  

Целевое состояние развития 

современной организации высшего 

образования следует охарактеризовать 

как обеспечение экономической 

стабильности вуза, конкретизируемое 

определенной финансовой моделью 

стратегической цели (увеличение объема 

финансирования вуза). 

Стратегическое управление 

организацией высшего образования 

базируется на следующих принципах: 

- непрерывность образования – 

удовлетворение потребностей настоящих 

и потенциальных обучающихся в 

личностном развитии посредством 

преемственности уровней образования; 

- непрерывность инноваций – 

постоянная разработка новых продуктов, 

методов и технологий образовательной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- синергия – повышение 

эффективности деятельности 

университета посредством предметной и 

методической взаимосвязи различных 

видов образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на запросы 

потребителя при формировании портфеля 

образовательных услуг и продуктов 

научно-исследовательской деятельности, 

определении методов, форм, технологий 

их реализации. 

Начальным этапом разработки 

стратегии является формулирование 

миссии и видения образовательной 

организации, сопровождающееся 

детализацией стратегической цели 

посредством определения стратегических 

задач.  

При достаточно высокой 

вариативности в формулировании 

стратегических задач организациями 

высшего образования, ключевыми на 

современном этапе развития 

представляются: 

- повышение качества 

образовательных услуг на основе 

совершенствования существующих и 

внедрения новых образовательных 

программ, характеризующихся 

инновационными методами, формами, 

технологиями; 

- повышение 

конкурентоспособности, эффективности, 

теоретической и практической 

значимости результатов научно-

исследовательской деятельности; 

- успешная интеграция 

обучающихся в социально-

экономические, общественно-

политические и социокультурные 

отношения посредством эффективной 

системы их адаптации, реализации и 

развития индивидуальных способностей; 

- укрепление международного 

авторитета вуза в среде научно-

образовательных организаций и 

объединений на основе развития экспорта 

образовательных услуг, расширения 

географии международного партнерства, 

реализации программ академической 

мобильности; 

- совершенствование 

инфраструктуры вуза, обеспечивающей 

наилучшие условия для осуществления 

образовательной и научно-

исследовательской деятельности 

посредством оптимизации использования 

объектов имущественного комплекса. 



 

ВЕСТИК УИФР  23 

 

Механизм реализации Стратегии 

Университета базируется на принципах 

проектного управления. Долгосрочным 

концептуальным документом, задающим 

на стратегическом уровне планирования 

параметры (целевые прогнозные значения 

показателей, направления, механизмы и 

особенности развития), должен стать 

соответствующий стратегический проект.  

Основными задачами, решаемыми 

посредством стратегического проекта, 

являются: 

- обеспечение связи 

стратегического и бюджетного 

планирования;  

- выделение этапов (сроков) 

реализации стратегии; 

- детализация стратегии в 

конкретные действия по ее реализации в 

виде долгосрочных целевых подпроектов 

и программ, непрограммных действий и 

проектов; 

- установление очередности 

реализации целевых подпроектов и 

программ, мероприятий и проектов, 

координация реализации стратегии 

между исполнителями мероприятий; 

- сопряжение стратегии с новыми 

возможностями, возникающими во 

внешней среде без корректировки ее 

содержания.  

Стратегический проект вуза 

является концептуальной основой 

разработки и реализации других 

долгосрочных целевых подпроектов 

перспективного развития. К ним 

относятся целевые программы и другие 

плановые документы, посредством 

которых обеспечивается реализация 

стратегии.  

В долгосрочной перспективе 

развитие организаций высшего 

образования Российской Федерации 

будет определяться следующими 

основными тенденциями: 

- усиление роли образовательных 

организаций в ликвидации дефицита 

квалифицированных рабочих и 

инженерных кадров; 

- рост потребности в прикладных и 

фундаментальных научных разработках, 

носящих прорывной характер и 

способствующих ускорению 

технологического развития Российской 

Федерации, созданию в базовых отраслях 

экономики высокопроизводительного 

экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных 

технологий; 

- усиление роли образовательных 

учреждений в вовлечении обучающихся в 

социально-экономические, общественно-

политические и социокультурные 

отношения; 

- усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг; 

- значительное сокращение 

ценовых конкурентных преимуществ в 

виду особенностей нормативного 

регулирования минимальной платы по 

договорам об оплате стоимости обучения; 

- формирование опорных 

университетов, центров инновационного, 

технологического и социального развития 

региона, отраслевых научно-

образовательных центров; 

- ориентация системы 

аккредитации вузов на реальные 

результаты образовательной 

деятельности (уровень подготовки 

выпускников); 

- расширение дуального обучения, 

в том числе как инструмента развития 

целевого приема и трудоустройства 

выпускников; 

- усиление статуса вузов как 

основной платформы формирования 

современной цифровой образовательной 

среды; 

- развитие системы образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

- расширение экспорта 

российского образования. 

С учетом указанных тенденций 

сценарий долгосрочного развития 

организации высшего образования будет 

определяться степенью реализации 

следующих ключевых факторов: 
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- степенью развития и реализации 

сравнительных преимуществ 

соответствующего вуза на рынке 

образовательных услуг и продуктов 

научно-исследовательской деятельности; 

- интенсивностью инновационного 

обновления материально-технической 

базы, создания передовой 

инфраструктуры научных исследований и 

разработок, инновационной 

деятельности; 

- степенью интеграции в 

прогрессивные, авторитетные 

инновационные, технологические, 

научно-образовательные центры и другие 

формы научно-образовательной 

кооперации; 

- обеспечения подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики; 

- интенсивностью внедрения 

цифровых технологий во все сферы 

деятельности организации, направленной 

на создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней;  

- интенсивностью наращивания 

кадрового потенциала посредством 

формирования целостной системы 

подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров 

непрерывного повышения 

компетентности научно-педагогических 

кадров, улучшения условий работы 

персонала, оптимизации системы 

мотивации труда; 

- интенсивностью развития 

дуального образования, в том числе 

посредством создания базовых кафедр на 

предприятиях-партнерах в реальном 

секторе экономики;  

- расширения программ 

академической мобильности, двойного 

диплома как наиболее эффективных форм 

экспорта российского образования; 

- обеспечения привлекательности 

работы в организации для российских и 

зарубежных ведущих ученых и молодых 

перспективных исследователей; 

- соответствия направленности 

реализуемой в организации высшего 

образования молодежной политики 

современным тенденциям развития 

социально-экономических, общественно-

политических и социокультурных 

отношений. 

В зависимости от степени 

достижения перечисленных факторов 

должен быть определен сценарий 

стратегического развития вуза в 

долгосрочной перспективе, 

предусматривающий варианты 

реализации стратегии (консервативный, 

базовый, инновационно-форсированный 

или иные).  

Применение-реализация 

проектного подхода в стратегическом 

управлении организациями высшего 

образования является 

высокоэффективным инструментом 

адаптации и оперативного реагирования 

современных вузов во все более 

неопределенных и динамично 

изменяющихся внешних условиях.  
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ТРАДИЦИЯ» 

Управление персоналом организации в ООО «Традиция» представляет собой 

систему, включающую различные элементы: организацию труда, систему мотивации, 

перспективу карьерного роста, развитие персонала и другие. Разрабатывается 

система на основе кадровой политики. В данной статье предложены меры по 

совершенствованию системы управления персоналом в исследуемой организации. 

 

Ключевые слова: система управления персоналом, карьерный рост, система 

мотивации. 

 

ООО «ТРАДИЦИЯ» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 установка памятников; 

 изготовление портретов; 

 укладка керамической плитки; 

 установка скамеек, лавок и ваз; 

 облагораживание территории 

надмогильного сооружения. 

Кадровая политика ООО 

«Традиция» направлена на формирование 

количественного и качественного состава 

персонала, сохранение и развитие 

кадрового потенциала, создание 

сплоченного коллектива работников, 

способного реализовать задачи 

организации. 

Приоритетные задачи кадровой 

политики ООО «Традиция»: 

- привлечение и закрепление 

молодых перспективных 

квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

- совершенствование системы 

мотивации персонала и стимулирования 

труда; 

- формирование и подготовка 

действенного резерва руководящих 

кадров, комплексная оценка результатов 

трудовой деятельности и деловых качеств 

работников; 

- поддержка и развитие лучших 

традиций и корпоративной культуры, 

поощрение лучших работников 

организации. 

Управлением персоналом в ООО 

«Традиция» занимается отдел кадров. 

Отдел кадров является самостоятельным 

структурным подразделением 

организации и подчиняется 

непосредственно начальнику отдела 

кадров и осуществляет непосредственную 

работу с персоналом. 

Основные функции отдела кадров 

ООО «Традиция»: 
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- составление проектов и 

оформление приказов приема, перевода, 

увольнения и других кадровых вопросов, 

которые относятся к работникам всех 

категорий; 

- ведение учета, заполнение 

личных дел, а также ведение учета и 

хранение трудовых книжек, их выдача 

уволенным работникам; 

- ознакомление новых работников 

с правилами внутреннего трудового 

распорядка, проведение необходимых 

инструктажей; 

- составление проекта резерва на 

выдвижение руководящих и инженерно-

технических кадров; 

- обеспечение контроля над 

правильным использованием рабочего 

времени всеми работниками организации 

и организация его учета; 

- ведение табельного учета. 

Отделом кадров ООО «Традиция» 

руководит начальник отдела. В 

подчинении начальника отдела кадров 

находятся 2 специалиста по кадрам. 

Рассмотрим систему найма и 

отбора персонала в организации ООО 

«Традиция». Отбор кандидатов проводит 

специалист по кадрам. 

Отбор персонала включает три 

этапа: тестирование; опрос; проверка 

рекомендательных писем. На первом 

этапе проводится беседа. На втором этапе 

– заполнение заявления или анкеты 

претендента на должность. На третьем 

этапе проверяются рекомендательные 

письма.  

Оплата труда сотрудников 

организации ООО «Традиция» 

производится согласно штатному 

расписанию и Положению об оплате 

труда. Штатное расписание и Положение 

об оплате труда утверждается 

генеральным директором организации и 

меняется каждый год.  

Система мотивации в ООО 

«Традиция» включает материальную и 

нематериальную мотивацию. 

Материальная мотивация реализуется 

через оплату труда всем категориям 

персонала организации. Заработная плата 

состоит из 2 составляющих: базовая – 

оклад и премии, которые начисляются по 

итогам работы за месяц. 

Нематериальная мотивация ООО 

«Традиция» призвана формировать 

условия развития персонала с целью 

удовлетворенности их работой, 

повышения уровня знаний, карьерного 

роста, а также создания благоприятного 

климата в коллективе. Для этого в ООО 

«Традиция» используется публичное 

признание заслуг работников или всего 

коллектива в целом.  

Следующим элементом 

нематериального стимулирования 

выступает информационная политика, 

которая реализуется путем формирования 

общественного мнения у работников 

организации. Основными методами 

формирования общественного мнения, 

которые применяются в ООО 

«Традиция», являются: собрания 

трудового коллектива; информационные 

стенды на территории организации.  

Для того, чтоб количественно 

оценить эффективность системы 

управления персоналом в ООО 

«Традиция» проанализируем затраты на 

персонал и рентабельность персонала в 

организации за 2015-2017 годы [3]. 
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Таблица 1 - Оценка рентабельности персонала ООО «Традиция» за 2015-

2017 годы [Составлено авторами] 

 

Наименование 

показателя 

2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Объём реализации, 

руб. 

2 446 891 2 801 681 3 606 147 +1 159 256 +47,4 

Совокупные 

затраты, руб.  

2 128 514 2 593 244 2 710 118 +581 604 +27,3 

Численность 

персонала, чел. 

12 12 14 +2 +16,7 

Расходы на оплату 

труда, руб. 

379 590 379 590 418 109 +38 519 +10,1 

Удельный вес 

расходов на оплату 

труда в общем 

объеме 

реализации,% 

15,5 13,5 11,6 -3,9 -25,2 

Удельный вес 

расходов на оплату 

труда в совокупных 

затратах,%  

17,8 14,6 15,4 -2,4 -13,5 

Чистая прибыль, 

руб. 

35 285 16 692 92 234 +56 949 +161,4 

Рентабельность 

персонала, руб. 

2 940,4 1 391,0 6 588,1 +3 647,7 +124,1 

 

Согласно данным таблицы 2.5, 

доля затрат на оплату труда в выручке от 

реализации уменьшилась с 15,5% до 

11,6%. При этом доля затрат на оплату 

труда в себестоимости реализации также 

понизилась с 17,8% до 15,4%.  

 

 

Рентабельность персонала 

увеличилась  – с 2 940,4 руб./чел. в 2015 

году до 6 588,1 руб./чел. в 2017 году. Это 

является положительной динамикой. 

Далее оценим производительности 

труда в организации ООО «Традиция» за 

2015-2017 годы (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Оценка производительности труда в организации ООО 

«Традиция» за 2015-2017гг. [Составлено авторами] 

 

Наименование 

показателя 

2015г. 2016г. 2017г. Отклонение, +/- 

2016г. к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

Объём реализации, руб. 2 446 891 2 801 681 3 606 147 +354 790 +804 466 

Численность персонала, 

чел. 

12 12 14 0 +2 

 

Производительность 

труда, руб./чел. 

203 908 233 473 257 581 +29 565 +24 108 

 

Графически динамика 

производительности труда в ООО 

«Традиция» за 2015-2017 годы 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика производительности труда в ООО «Традиция»  

за 2015-2017гг., руб. [Составлено авторами] 

 

Проанализировав представленные 

данные, можно отметить, что выручка от 

реализации организации ООО 

«Традиция» увеличилась на 804 466 руб., 

а средняя численность работающих 

возросла на 2 человека. При этом 

производительность труда повысилась на 

24 108 руб./чел. 

Таким образом, проведённый 

анализ системы управления персоналом, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- численность персонала ООО 

«Традиция» имеет тенденцию к 

увеличению. За анализируемый период 

численность кадрового состава 

увеличилась на 40,0% и составила 14 

человек, в том числе среднесписочная 

численность рабочих увеличилась за 

период 2015-2017гг. на 16,7% и составила 

14 человек; 

- наибольшее количество человек 

уволилось в 2016 и 2017гг. – 1 человек, 

тогда как в 2015 году количество 

уволенных составило 0 человек; число 

принятых в 2015 и 2017 годах одинаково 

– 3 человека, а в 2015году на работу был 

принят 1 человек; 

- в ООО «Традиция» наблюдается 

превышение численности мужчин над 

численностью женщин, что обусловлено 

спецификой деятельности организации 

(удельный вес женщин в 2017 году - 

28,6% , мужчин - 71,4%); 

- наибольшую долю занимает 

персонал в возрасте от 31 до 36 лет, доля 

которого уменьшилась с 66,7% в 2015 

году до 57,1% в 2017 году; 

- наибольшее количество 

персонала на предприятии имеют среднее 

специальное образование: количество 

работников, имеющих среднее 

образование за анализируемый период 

снизилось на 1,22% и составило в 2017 

году 6 человек,  количество работников, 

имеющих неполное высшее образование, 

увеличилось на 2,07% и составило 3 

человека, высшее образование имеют 5 

работников, что на 1,88% больше по 

сравнению с 2016 годом; 

- управлением персоналом в ООО 

«Традиция» занимается отдел кадров, 

который является самостоятельным 

структурным подразделением 

организации и подчиняется 

непосредственно начальнику отдела 

кадров и осуществляет непосредственную 

работу с персоналом; 

- система мотивации в ООО 

«Традиция» включает материальную 

(реализуется через оплату труда всем 

категориям персонала организации) и 

нематериальную мотивацию (публичное 

203 908 

233 473 

257 581 

0

50 000

100 000
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200 000

250 000

300 000
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признание заслуг работников или всего 

коллектива в целом,  формирование 

общественного мнения у работников 

организации;  

- доля затрат на оплату труда в 

выручке от реализации уменьшилась с 

15,5% до 11,6%., при этом доля затрат на 

оплату труда в себестоимости реализации 

также понизилась с 17,8% до 15,4%; 

- рентабельность персонала 

увеличилась  – с 2 940,4 руб./чел. в 2015 

году до 6 588,1 руб./чел. в 2017 году, что 

является положительной динамикой; 

- выручка от реализации 

организации ООО «Традиция» 

увеличилась на 804 466 руб., средняя 

численность работающих возросла на 2 

человека, при этом производительность 

труда повысилась на 24 108 руб./чел. 

С целью совершенствования 

системы управления персоналом в ООО 

«Традиция» предлагаются следующие 

мероприятия: 

- введение премий, которые будут 

фиксировать индивидуальную 

эффективность труда персонала; 

- совершенствование 

нематериальной мотивации работников 

организации; 

- разработка и внедрение в 

организации программы по управлению 

компетенциями работников. 

Предлагается применять систему 

премирования, которая справедливо 

будет оценивать труд работников и 

стимулировать рост эффективности, 

качества и производительности труда. 

Премирование работников должно 

зависеть от итогов деятельности 

организации. Премии необходимо 

выплачивать после определения 

результатов труда сотрудников и 

организации. 

Первым шагом при 

совершенствовании системы мотивации 

персонала будет привязка системы 

оценки персонала к системе 

премирования. Такая привязка должна 

быть обязательно, поскольку только 

таким образом осуществляется 

побуждение сотрудника показывать более 

высокие результаты деятельности [1].   

Также целесообразно применять систему 

премирования, которая позволит 

справедливо оценивать работу персонала 

и будет стимулировать повышать 

эффективность, качество и 

производительность труда. 

Премирование персонала должно 

зависеть от итого в деятельности 

организации. Премии нужно выплачивать 

после подведения итогов результатов 

деятельности работников и организации. 

Предлагается применить: 

- премии по результатам 

оперативной ежемесячной оценки; 

- разовые премии по годовым 

результатам работы. 

Для этого в организации 

необходимо создать фонд премирования 

за счёт средств, которые будут получены 

от повышения производительности труда. 

Создание фонда премирования является 

распространенной практикой [2]. 

Если деятельности работника по 

результатам ежемесячной оценки по 

предложенной методике была оценена на 

высоком уровне, то ему необходимо 

установить ежемесячную надбавку в 

размере 10% от величины заработной 

платы. 

Если деятельности работника была 

оценена на среднем уровне, то ему 

необходимо установить надбавку в 

размере 5% от величины заработной 

платы. 

Если деятельности работника была 

оценена на низком уровне, то 

премиальную надбавку не 

устанавливают. 

Если на протяжении года 

работником допускаются нарушения 

трудовой дисциплины или совершается 

проступок, то уровень надбавки согласно 

решению руководства снижается. За 

значительные нарушения работника 

могут лишить премиальной надбавки до 

конца года.  
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По результатам последующей 

оценки работник могут вновь установить 

премиальную надбавку. 

Разовую премию по результатам 

годовой оценки в ООО «Традиция» 

необходимо выплачивать следующим 

образом. 

Сотрудникам, работа которых 

была оценена на высоком уровне, 

устанавливается разовая премия в 

размере 10% от величины их заработной 

платы. 

Сотрудникам, работа которых 

была оценена на среднем уровне, 

устанавливается разовая премия в 

размере 5% от величины их заработной 

платы. 

Сотрудникам, работа которых 

оценена на низком уровне, премии не 

устанавливаются. 

Получать премию могут все 

работники организации в зависимости от 

индивидуального вклада в результаты 

работы организации. Установление 

премий необходимо производить 

ежемесячно, в зависимости от 

результатов работы каждого сотрудника.  

Оценку деловых характеристик 

работника в ООО «Традиция» 

необходимо осуществлять по наиболее 

универсальным признакам, которые 

могут оказать осуществленное влияние на 

индивидуальную производительность 

труда, морально-психологический климат 

в коллективе. 

Каждую оценку деловых 

характеристик необходимо разделить на 

четыре уровня обнаружения и оценивать 

в баллах:  

- низкий уровень – 0,5 балла; 

- средний уровень – 1 балл; 

- уровень выше среднего – 2 балла; 

- высокий уровень – 3 балла.  

Оценку от 0,5 до 3 баллов 

необходимо устанавливать работнику по 

каждому из признаков, учитывая ее 

удельное значение. 

Для оценки необходимо 

использовать следующие критерии: 

1) уровень профессиональной 

компетентности; 

2) уровень восприятия изменений в 

функционировании организации; 

3) способность эффективно работать 

в коллективе, что позволяет 

помочь другим работникам, 

коллегам.  

Согласно рассмотренным 

предложениям, с целью разработки 

методов нематериального 

стимулирования труда в ООО 

«Традиция» предлагаются следующие 

рекомендации: 

- публично демонстрировать 

трудовые успехи работников, 

подтверждать их ценность для 

организации; 

- систематически проводить 

анализ производственных целей, которые 

успешно достигнуты работниками 

организации, привлекать их как 

экспертов в процессе разработки 

организационных планов; 

- создать атмосферу открытого 

соперничества и регулярно подводить 

итоги соревнований; 

- повышать персональную 

ответственности каждого из работников и 

предоставлять им право выбрать средства 

для решения поставленных задач. 

Оценка использованной 

теоретической базы при создании 

мероприятий, и итоги проведенного 

исследования, позволяют утверждать, что 

предложенные мероприятия можно 

успешно применить для улучшения 

нематериальной мотивации персонала 

организации. 

Можно предположить, что 

реализация предложенного мероприятия 

позволит повысить производительность 

труда персонала ООО «Традиция» на 

10%.  

Также к перечню мероприятий 

совершенствования нематериальной 

мотивации персонал ООО «Традиция» 

можно включить: 

- введение поздравлений с днем 

рожденья;  
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Важно, чтоб именинника от лица 

коллектива поздравил один из 

руководителей организации. 

- разработать «Витрину успехов» 

или «Доску почета»;  

Значительный эффект будет, если 

достижения работников связаны с целями 

и планами организации на текущий год. 

- внедрение системы адаптации 

персонала, что даст новому работнику 

четкое представление о деятельности 

организации, позволит понять критерии 

успешного прохождения испытательного 

срока и программу его действий на этот 

период; 

Наставник будет помогать новичку 

осваиваться на новом рабочем месте. Все 

это позволит повысить чувство 

защищенности сотрудника и поможет 

сформировать лояльность работников с 

первых дней работы в организации. 

- включать работников в процесс 

принятия управленческих решений. 

Тут можно использовать опросы, 

анкетирования, обсуждать с работниками 

стратегические планы или 

информировать об их сущности, 

рассматривать их предложения. 

Важным методом нематериальной 

мотивации является создание 

возможностей для профессионального 

обучения. Кроме мотивационного 

эффекта он обеспечивает повышение 

квалификации работников, развитие их 

профессиональных компетенций. Прежде 

всего, целесообразно проводить 

профессиональное обучение новых 

сотрудников (в течение недели), которое 

предусматривает получение общих 

сведений (теоретическое обучение) и 

практическое обучение (на рабочем 

месте). Обучение осуществляют 

наставники. Это позволит понять 

работниками специфику деятельности 

организации и особенности выполнения 

должностных обязанностей в данной 

организации. Повышение квалификации 

сотрудников организации может 

осуществляться на тренингах, курсах, 

стажировках. 

Важным методом нематериальной 

мотивации персонала является создание 

возможностей для карьерного роста. 

Однако служебное передвижения должно 

быть не случайным, а планомерным и 

организованным. Для того чтобы 

спланировать карьерный рост работников 

прежде всего нужно изучить данные 

работников, которые дают возможность 

занимать высшие должности: возраст, 

образование, уровень квалификации, 

стаж работы, результаты работы. Если 

работники по этим критериям 

соответствуют установленным 

требованиям, то необходимо провести их 

социально-психологическую оценку. 

Путем анкетирования, психологического 

тестирования нужно определить желание 

работников занимать высокую должность 

и их психологические характеристики 

(уровень развития аналитических, 

логических и интеллектуальных 

способностей, склонность к лидерству, 

стрессоустойчивость, коммуникативные 

и организаторские способности), которые 

необходимы для работы на руководящих 

должностях. Кроме того целесообразно 

изучить поведенческие характеристики 

работников путем опроса сотрудников. 

 Указанные выше мероприятия по 

совершенствованию нематериальной 

мотивацией, позволят руководству 

организации ООО «Традиция»: 

- способствовать развитию 

персонала организации; 

- регулярно совершенствовать 

профессиональную деятельность 

персонала; 

- проводить планирование 

карьерного роста персонала организации. 

С совершенствования процесса 

персонала организации ООО «Традиция» 

предлагается и внедрение в организации 

программы управления компетенциями.  

Отправной точкой при разработке 

программы по управлению 

компетенциями персонала ООО 

«Традиция» выступает определение 

должностных требований всех профессий 

организации. 
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Идеология программного продукта 

по управлению компетенциями персонала 

ООО «Традиция» сведена к сравнению 

должностных требований с имеющимися 

компетенциями работника, который 

занимает эту должность или претендует 

ее занять. 

При помощи такого сравнения 

определяется соответствие (или уровень 

соответствия) имеющегося состояния 

компетентности работника 

квалификационным требованиям данной 

должности, а также производится подбор 

учебных модулей, которые необходимы 

конкретному работнику с целью 

достижения им соответствия заданным 

квалификационным требованиям.  

Примерная величина затрат на 

разработку и внедрение программы по 

управлению компетенциями персонала 

организации ООО «Традиция» составит 

51,2 тыс. руб. 

Согласно проведённому 

исследованию были сформулированы 

основные направления по 

совершенствованию системы управления 

персоналом организации ООО 

«Традиция», что позволяет составить 

план реализации мероприятий (таблица 

3). 

 

Таблица 3 - План расходов на мероприятия по совершенствованию системы 

управления персоналом организации ООО «Традиция» [Составлено авторами] 

 

Наименование мероприятия Сумма, тыс. руб. 

1. Единовременные расходы  

Реализация привязки системы оценки персонала к 

премированию  

50,0 

Реализация системы нематериальной мотивации 

персонала 

20,0 

Разработка и внедрение программы по управлению 

компетенциями персонала 

51,2 

Итого 121,2 

2. Текущие затраты  

Реализация оценки деятельности персонала 53,0 

Организация корпоративных мероприятий 60,0 

Реализация привязка системы оценки персонала к 

премированию 

50,6 

Итого 163,6 

Всего затрат 284,8 

 

Следовательно, для осуществления 

проекта по совершенствованию системы 

управления персоналом в организации 

ООО «Традиция» затраты составят 284,8 

тыс. руб. Поскольку эффективность 

системы управления персоналом 

выступает источником повышения 

прибыли, то ее внедрение выступает 

актуальным для организации на 

существующем этапе развития.  

Можно предположить, что 

внедрение предложенных мероприятий 

повысит выручку от реализации за счет 

повышения заинтересованности 

персонала и эффективности работы ООО 

«Традиция», и ее размер составит:  

Выручка (прогноз) = 3 606 147 + 

(3 606 147*10%) = 3 966 761,7 руб. 

Далее проведем анализ влияние 

предложенных мероприятий на 

производительность труда персонала 

организации ООО «Традиция» (таблица 

4). 
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Таблица 4 – Оценка производительности труда в организации ООО 

«Традиция» до и после внедрения предложенных мероприятий [Составлено 

авторами] 

 

Показатели 2017г. Прогноз Изменение 

Объём реализации, руб.  3 606 147 3 966 761,7 +360 614,7 

Численность персонала, 

чел. 

14 14 - 

Производительность труда, 

руб./чел. 

257 581 283 340 +25 759 

 

Можно отметить повышение 

производительности труда работников 

организации ООО «Традиция» на 10% за 

счет внедрения предложенных 

мероприятий, что свидетельствует о 

росте эффективности системы 

управления персоналом в организации.  

Эффективность предложенных 

мероприятий можно оценить рассчитав 

экономический эффект и экономическую 

эффективность. 

Расчет экономического эффекта от 

реализации мероприятий по 

совершенствованию системы управления 

персоналом в организации ООО 

«Традиция» представим в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Расчёт экономического эффекта от реализации предложенных 

мероприятий в ООО «Традиция», руб. [Составлено авторами] 

 

Наименование 

показателя 

До внедрения 

мероприятий 

2017г. 

 

После внедрения 

мероприятий 

2018г. 

Абсолютные 

отклонения 

Выручка от реализации 3 606 147 3 966 761,7 360 614,7 

Расходы, всего 2 710 118 3 533 738 284 800 

в т.ч. дополнительные 

расходы 

  284 800 

Прибыль   75 814,7 

 

Таким образом, согласно 

представленных данных видно, что 

предложенные мероприятия окажут 

положительное влияние на результаты 

деятельности организации. В частности, 

реализация предложенных мероприятий 

позволит получить экономический 

эффект в форме прироста 

дополнительного размера прибыли, 

которые будут формировать общий 

экономический эффект в размере 75 814,7 

руб. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

Специфика оценки управленческого труда состоит в невозможности 

ограничится стоимостными параметрами. В связи с этим методы оценки должны 

позволять учитывать и количественные, и качественные показатели. 

 

Ключевые слова: цель оценки эффективности труда, критерии оценки 

управленческого труда, методы оценки управленческого труда. 

 

Процесс организации труда 

подразумевает сочетание основных 

элементов трудовой деятельности 

человека, распространенного в 

пространстве и времени. Данный процесс 

направлен на реализацию заранее 

поставленных производственных целей 

организации. Процесс организации труда 

следует рассматривать как один из 

основных факторов, специфика которого 

проявляется в формах и методах 

объединения человека и окружающей его 

техники в трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность проявляется под 

воздействием развития 

производительных отношений и сил. 

В течение всего существования 

общества существуют как руководители, 

так и подчиненные. Сегодня система 

управления стала выделяться в 

самостоятельную науку и продолжает 

развиваться в настоящее время. На 

протяжении развития этой науки 

основное внимание уделялось тому, 

каким образом руководитель должен 

руководить, для того чтобы организация 

работала наиболее эффективно. 

Современное развитие общества говорит, 

что успешная деятельность организации 

во многом зависит от умелого и 

грамотного руководства. Если 

руководитель не планирует и правильно 

не организует свою деятельность, то это 

может привести к риску потери рабочего 

времени, чрезмерному перенапряжению 

(выгоранию) и, в итоге может сказаться 

на качестве системы управления. 

Управленческий труд составляет 

основу системы управления персоналом. 

Основная задача управленческого труда 

заключается в обеспечении 

целенаправленной, скоординированной 

деятельности руководителя. В своей 

сущности управленческий труд 

подразумевается как планомерная 

деятельность руководителей работников, 

направленная на процесс организации, 

регулирования, мотивации и контроля за 

работой персонала организации. 

Содержание управленческого труда 

mailto:info@uifr.ru
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зависит от его объекта и определяется 

структурой производственных процессов, 

факторами и приемами трудовой 

деятельности, техническим оснащением 

труда, а также взаимоотношениями, 

возникающими в ходе выполнения 

управленческих функций. 

Цель оценки эффективности 

управленческого труда – поиск путей 

увеличения эффективности работы 

организации, в целом и ее структурных 

подразделений в частности. 

Данная цель может быть 

достигнута только в том случае, если, с 

одной стороны, каждый руководитель 

организации будет в максимальном 

полном объеме использовать все 

имеющиеся возможности, а с другой 

стороны, если на руководящих 

должностях организации будут 

находиться работники, способные к 

управленческому труду. 

Специфика управленческого труда 

заключается в том, что его результаты 

сложно оценить количественно. 

Результаты труда руководителей 

вычисляются по показателям 

производственной деятельности, которая 

возложена на них коллективом [5, с. 76]. 

Сложно наделять свойствами 

итогового результата управленческого 

труда его промежуточные результаты, 

такие как расчеты, чертежи, 

разрабатываемая техническая и 

организационная документация, другую 

информацию. Эффективность труда 

руководителя нужно оценивать не по 

количеству подготовленных документов 

и изданных распоряжений, а по 

результативности и прогрессивности 

принимаемых технических, 

организационных, экономических 

решений - по их влиянию на результаты 

деятельности работников, 

непосредственно занятых производством 

продукции и услуг. 

Эффективность работы 

управленческого персонала правомерно 

рассматривать как часть общей 

эффективности общественного 

производства. 

Не всякое мероприятие по 

совершенствованию управления 

производственной деятельностью может 

быть экономически эффективным и 

полезным для общества. 

Было бы неверно считать 

показателем эффективности лишь 

сокращение затрат на управление или 

совершенствование работы 

управленческого аппарата. Управляющая 

система не производит материальных 

ценностей, но в значительной степени 

способствует этому процессу. Именно 

конечные результаты производства 

являются главной целью процесса 

управления. Поэтому эффективность 

системы управления производством 

можно расценивать как результат 

действия системы управления, 

обеспечившей в управляемом объекте 

достижение поставленных целей при 

наименьших затратах. 

Для общей оценки качества 

управления применяются такие критерии, 

как оперативность, оптимальность и 

эффективность. 

Оперативность управления 

определяется его темпами, т.е. временем, 

затраченным на сбор и обработку 

информации; своевременностью 

принятия и выполнения решений [4, с. 

118]. 

Оптимальность управления 

оценивается качеством управленческих 

решений, которые должны быть 

реальными для выполнения в конкретных 

условиях, и в то же время их реализация 

должна осуществляться определенным 

напряжением сил коллектива, с 

проявлением творчестве высокой 

организованности, повышением 

производительности труда. 

Эффективность управления 

должна, в конечном счете, определяться 

результатами производства. 

Однако для анализа 

эффективности организации управления 

производством и определения 
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конкретных направлений его 

совершенствования требуются более 

точные критерии, которые 

дифференцированно и объективно 

отражали бы результаты 

совершенствования системы управления 

и экономический эффект. 

Оценка эффективности системы 

управления может производиться по 

критериям, носящим качественный и 

количественный характер. 

К качественным показателям 

эффективности относятся: 

научно-технический уровень 

системы управления (использование 

научных методов, организационной и 

компьютерной техники); 

квалификационный уровень 

персонала управленческого аппарата 

(образование, опыт работы и т.д.); 

обоснованность принимаемых 

решений работниками аппарата 

управления; 

достоверность и полнота 

информации, которая используется 

управляющей системой; 

уровень культуры управления, 

характеризуется стилем и методами 

руководства, количеством конфликтных 

ситуаций и т.д.); 

уровень культуры труда 

работников аппарата управления 

(использование рабочего времени, режим 

дня, условия труда) [7, с. 109]. 

Количественными показателями 

оценки эффективности системы 

управления являются: 

трудовые показатели: объем 

численности руководителей, служащих и 

рабочих; фактическая трудоемкость 

выполняемых управленческих работ по 

сравнению с нормативной; величина 

затрат управленческого труда на 1 рубль 

объёма производства; 

финансовые: величина затрат на 

содержание управленческого аппарата в 

общем фонде заработной платы 

персонала [1, с. 98]. 

Сегодня не существует единого 

подхода к проблеме измерения 

эффективности работы управленческого 

персонала. Сложность заключается в том, 

что процесс трудовой деятельности 

руководителей связан с 

производственным процессом и его 

конечными результатами, социальной 

деятельностью общества, экономическим 

развитием предприятий и др. 

Тем не менее, в отечественной 

научной школой разработаны подходы к 

оценке организации управленческого 

труда. 

Наибольшее распространение при 

оценке управленческого труда получили: 

метод определения эффективности 

структуры рабочего дня; 

метод оценки использования 

рабочего времени; 

метод экспертного нормирования; 

метод экспертных оценок [3, с. 88]. 

Эффективность структуры 

рабочего дня определяется по следующей 

формуле: 

 

;
O

n
ЭС 

        (1) 

где СЭ
 – эффективность 

структуры рабочего дня; 

      n  – время на решение 

перспективных задач; 

      O  – время на оперативную 

деятельность. 

Для того, чтобы оценить 

результативность использования 

рабочего времени может использовать 

коэффициент использования рабочего 

времени K , который можно найти по 

формуле: 

 

ИЭ КKK 
;                      (2) 

где ЭК
 – коэффициент 

экстенсивности использования рабочего 

времени; 

       ИК  – коэффициент 

интенсивности использования рабочего 

времени. 
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Коэффициент экстенсивности 

использования рабочего времени можно 

найти по формуле: 

 

Ф

ПФ
К И




;  (3) 

где Ф  – общий фонд рабочего 

времени; 

      П  – потери рабочего времени. 

 

Коэффициент интенсивности 

использования рабочего времени 

показывает уровень рациональности 

структуры рабочего времени 

руководителя по сравнению с 

нормативной, полученной экспертным 

способом, находится по формуле: 

 





n

i

iнфИ jjК
1

2)(1

;     (4) 

где Фj  и нj  – фактическая и 

нормативная доля каждого элемента в 

структуре баланса рабочего времени; 

      n  – количество видов затрат 

рабочего времени. 

 

В оптимальном случае значение 

общего показателя использования 

рабочего времени должно быть близким к 

единице. Чем ниже значение показателя, 

тем, следовательно, сложнее 

используется рабочее время 

руководителя [2, с. 93]. 

Метод экспертного нормирования 

заключается в том, что формирование 

нормативов осуществляется группой 

высококвалифицированных 

специалистов-экспертов на основе оценки 

потенциала работника, количества и 

качества труда, исходя из собственного 

опыта в выполнении работы или 

научного прогноза. Правомерность 

оценок экспертов проверяется методами 

ранговой корреляции. 

Сущность метода экспертного 

нормирования управленческого труда 

заключается в исследовании, 

систематизации и оценке фактических 

затрат труда и сроков выполнения 

функциональных обязанностей, 

определяемых экспертно самим 

работником управления по базовым 

предприятиям, статистической оценке 

достоверных данных, корректировке 

данных с учетом квалификации кадров, 

объема информации и применяемых 

технических средств с помощью 

поправочных коэффициентов, 

определении средневзвешенных значений 

трудоемкости и сроков решения задач [5, 

с. 77]. 

Сбор данных о фактических 

затратах управленческого труда 

осуществляется на предприятиях путем 

анкетирования руководителей, которые 

экспертно определяют размеры затрат 

труда на решение конкретных задач с 

помощью специальной анкеты. 

Следующим подходом к оценке 

уровня организации управленческого 

труда является метод экспертных оценок. 

Сущность метода экспертных 

оценок заключается в проведении 

экспертами интуитивно-логического 

анализа проблемы с количественной 

оценкой суждений и формализованной 

обработкой результатов. Получаемое в 

результате обработки мнение экспертов 

принимается как решение проблемы. 

Сфера использования метода 

экспертных оценок весьма обширна: 

оценка эффективности работы 

руководителей и специалистов; 

определение целей и задач 

управления с упорядочением их по 

степени важности; 

определение альтернативных 

вариантов решения задачи с оценкой их 

предпочтения и др. [6, с. 82]. 

Экспертов для оценки 

эффективности работы руководителя 

также подбирают по следующим 

характеристикам: компетентность, 

креативность, отношение к экспертизе, 

конформизм, аналитичность, широта и 

конструктивность мышления, 

самокритичность. 
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В процессе ходе опроса экспертов 

проводится оценка эффективности 

работы руководителя. Она может 

производиться по шкале, имеющей 

несколько градаций степени их 

выраженности и соответствующие 

числовые коэффициенты. 

Для каждого из критериев оценки 

эффективности работы руководителя 

подсчитывается средний коэффициент из 

оценок, выставленных разными 

экспертами. Общий коэффициент 

эффективности деятельности 

руководителя рассчитывается как 

среднеарифметическое значение средних 

коэффициентов по всем критериям. При 

этом баллы, полученные по каждому 

коэффициенту, суммируются, и по этим 

результатам оцениваемого руководителя 

относят к определенной группе по 

эффективности его работы. 

Методики оценки качества труда 

ориентируют руководителя на 

рациональное использование рабочего 

времени, улучшение дисциплины и, в 

основном, направлены на 

совершенствование организации его 

труда. 

От умения руководителя 

организовать свой личный труд в 

конечном итоге зависят и общие 

результаты работы коллектива: качество 

и своевременность выполнения 

производственных заданий, 

продуктивное использование рабочего 

времени, машин, инструмента, 

соблюдение правил техники 

безопасности, экономное расходование 

материалов и т.д. 

Таким образом, управленческий 

труд представляет важную часть 

трудовой деятельности. Понятие 

управленческого труда в значимой мере 

связано с понятием управления как 

объекта или сферы деятельности. Если 

отталкиваться от того, что труд 

проявляется в физической и умственной 

форме, то одной из разновидностей 

умственного труда выступает 

управленческий труд. Управленческий 

труд можно выделить в особенную 

категорию труда общественного с 

поэтапный разделением управленческого 

труда на виды и подвиды. 

Управленческий труд основан на 

осознании системы управления как 

определенного вида профессиональной 

деятельности человека, который 

характерен любому совместному труду.  

 

Литература 

 

1. Герасимовский, И.А. Управленческий труд / И.А. Герасимовски. – Ростов-н/Д. : 

Феникс, 2017. – 210 с. 

2. Зайцева, Т.В. Управление персоналом / Т.В. Зайцева. – М. : Инфра-М, 2017. – 

336 с. 

3. Зубкова, А.А. Управленческий труд / А.А. Зубкова. – М. : Инфра-М, 2016. – 491 

с. 

4. Кибанов, А.Я. Формирование системы управления персоналом / А.Я. Кибанов. – 

М. : КноРус, 2017. – 288 с. 

5. Лагина, А.Ю. Управление персоналом образовательной организации / А.Ю. 

Лагина, О.М. Шакирова. – М. : Новое знание, 2018. – 294 с. 

6. Мордовин, С.К. Управление персоналом: современная российская практика / 

С.К. Мордовин. – СПб. : Лань, 2017. – 288 с. 

7. Травин, В.В. Основы кадрового менеджмента / В.В. Травин. – М. : Дело и 

сервис, 2017. – 380 с. 

 

  



 

ВЕСТИК УИФР  39 

 

Мишин Василий Олегович 

старший преподаватель, 

кафедра Менеджмента и маркетинга,  

АНО ВО «Уральский институт фондового рынка», 

 info@uifr.ru 

Екатеринбург, Россия 

ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье говорится о видах, типах профессионального обучения, о 

необходимости оценки его эффективности. 

 

Ключевые слова: подготовка специалистов, профпереподготовка, обучение 

персонала, повышение квалификации кадров. 

 

Обучение персонала изначально 

было более развито в западных странах, 

но постепенно наша страна стала 

заимствовать методы и способы 

обучения, таким образом, теперь 

обучение персонала это обычное явление 

в любой предприятия. 

Обучение – это целенаправленный 

процесс двусторонней деятельности 

педагога и учащегося по передаче и 

усвоению знаний [5, с. 61]. 

Образование – это процесс и 

результат усвоения систематизированных 

знаний, умений, навыков и способов 

поведения, необходимых для подготовки 

человека к жизни и труду. 

Профессиональное образование 

выступает одним из элементов системы 

непрерывного образования. Его 

результатом является уровень готовности 

сотрудника к профессиональной 

деятельности на рабочем месте. 

Подтверждается готовность документом 

об  окончании соответствующего 

учебного заведения. В качестве 

документов выступают: свидетельство, 

аттестат или диплом. 

Обучение персонала – это 

целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством 

опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей и т.п. 

[2,с.78]. 

Выделяют разные виды обучения, 

такие как подготовка, повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка. 

В процессе подготовки кадров 

человек получает определенные общие и 

специальные знания, умения, навыки, 

позволяющие работать по определенному 

виду деятельности. развитие персонала 

предприятия  

Повышение квалификации кадров 

заключается в получении специалистом 

дополнительных знаний, умений, 

навыков и способов общения. 

Необходимость в дополнительной 

подготовке вызвана необходимостью 

специалистов соответствовать 

изменяющейся ситуации, знакомиться с 

новыми методами и подходами в своей 

деятельности.  

Переподготовка кадров состоит в 

обучении кадров новым знаниям, 

умениям, навыкам и способам общения в 

связи с овладением новой профессией 

или изменившимися требованиями к 

содержанию и результатам труда 

[6,с.201]. 

Цели обучения персонала: 

повышение квалификации – 

получение дополнительных знаний и 

навыков; 
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обеспечение кадрового резерва – 

подготовка будущих руководителей; 

формирование в процессе 

обучения навыков использования 

принципов, мотивирующие организацию 

труда; 

расширение инновационного 

потенциала работниковобеспе6чение 

взаимозаменяемости работников, на 

различных рабочих местах; 

обеспечение повышения 

идентификации работников со своей 

предприятием [7,с.198]. 

Выделяют формы обучения 

персонала: 

-активные и пассивные формы 

обучения; 

-индивидуальные и групповые 

формы обучения; 

-формы обучения отрывом от 

производства и без отрыва от 

производства. 

Форма обучения должна 

обеспечивать эффективную передачу 

знаний и минимизировать расходы на 

обучение сотрудников. 

У каждой формы обучения 

имеются достоинства и недостатки. Если 

при выборе формы обучения будут 

учтены индивидуальные особенности 

обучающихся, это повысит качество 

обучения сотрудника. На эффективность 

обучения влияют и типы занятий. 

Групповые занятия являются более 

экономичными, но уровень усвоения 

знаний однозначно выше при 

индивидуальных занятиях. при этом 

индивидуальные занятия дают более 

качественные знания. Кроме того, нужно 

учесть и необходимость отрыва 

сотрудников от производства. 

Совершенствование и профессиональное  

Отправляя сотрудников на 

обучение, следует проверять качество 

этого обучения и ценность получаемых 

знаний для организации. Подобная 

оценка эффективности обучения 

персонала основывается на специальной 

методологии, которая дает качественные 

и объективные результаты. 

Получить высокие результаты в 

управлении предприятием можно только 

в том случае, если люди, которыми вы 

руководите, обладают знаниями, 

умениями и соответствующим настроем, 

необходимым для того, чтобы их усилия 

были эффективными и результативными. 

Когда подходящие люди приняты на 

работу, обучение становится основным 

фактором, обеспечивающим развитие их 

умений, навыков и установок, 

необходимых для хорошего выполнения 

работы. Для предприятия процесса 

обучения можно применять так 

называемую модель обучения. 

Совершенствование и  

Следуя модели систематического 

обучения [8,с.119], схема обучения будет 

выражена так: личность не может на 

должном уровне выполнить задачу и 

поэтому нуждается в обучении. 

Совершенствование и профессиональное  

Определение потребностей в 

обучении может предприниматься на 

различных уровнях. Потребности 

предприятия в целом должны быть 

проанализированы специалистом по 

кадрам или отделом обучения в 

соответствии с общими 

производственными целями и политикой 

предприятия в планировании рабочей 

силы. При этом определяется 

необходимость обучения конкретных 

групп работников по всем 

подразделениям после консультаций с 

линейными менеджерами. Эта работа 

должна также включать в себя анализ 

ожидаемого эффекта от воздействия 

обучения на выполнение предприятием 

производственных задач. 

Совершенствование и профессиональное 

развитие  

Обучение представляет собой 

циклический процесс. Задача кадровой 

службы состоит в обеспечении 

эффективности и непрерывности данного 

процесса. Для этого необходимо уделять 

внимание тщательной проработке всех 

элементов процесса, т.к. все они 

одинаково важны, а один некачественно 
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проработанный элемент может свести на 

нет эффективность всего обучения.  

Для того чтобы определить 

содержание и наиболее эффективные 

методы обучения, которые будут 

наилучшим образом способствовать 

достижению целей предприятия и целей 

обучения, необходимо установить 

качественную и количественную 

потребность в обучении основных 

категорий работников. 

Качественная (чему учить, какие 

навыки развивать) и количественная 

(какое число работников разных 

категорий нуждается в обучении) 

потребность в обучении может быть 

выявлена с использованием следующих 

методов: 

заявки руководителей; 

предложения работников; 

аттестации работников; 

анализа результатов работы 

персонала; 

анализа должностных инструкций; 

экспертной оценки независимого 

консультанта 

психологической оценки [4,с.101]. 

При определении содержания, 

форм и методов обучения следует в 

первую очередь исходить из потребности 

предприятия в приобретении ее 

персоналом новых знаний и навыков, в 

получении информации, необходимых 

для эффективной профессиональной 

деятельности, для успешного достижения 

целей предприятия. Ниже рассмотрим 

факторы, оказывающие влияние на выбор 

содержания, форм и методов обучения. 

Совершенствование и  

Содержание обучения должно 

вытекать из задач, стоящих перед 

компанией в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Другим 

требованием является своевременное 

обновление знаний работников и 

поддержание высокого уровня их 

профессиональной компетентности. 

К важнейшим характеристикам 

изучаемого материала могут быть 

отнесены: его содержание, сложность, 

степень структурированности. 

Содержание учебных программ 

зависит от целей обучения, от категории 

работников, которые проходят обучение, 

от уровня подготовки и опыта 

преподавателя. Успех в освоении 

учебного материала в значительной 

степени зависит от того, в какой степени 

содержание учебного материала 

соотносится с образовательным уровнем, 

профессиональным опытом и интересам 

и слушателей. Если мы ошибаемся при 

определении содержания учебной 

программы, то нас не спасут ни 

высочайшая квалификация 

преподавателя, ни самые изощренные 

методы преподавания, ни блестящие 

условия обучения [3,с.128]. 

Другой фактор, который оказывает 

воздействие на результаты обучения – это 

сложность изучаемого материала. Чем 

труднее изучаемая проблема или тот 

учебный материал, осваиваемый 

обучающимся, тем больше времени 

требуется для усвоения. Понятно, что и в 

этом случае профессиональный опыт 

слушателей и их образовательный 

уровень играют не последнюю роль. То, 

что сложно для одних людей, может 

оказаться элементарным для других. Но в 

любом случае, для облегчения усвоения 

слушателям и сложного учебного 

материала особенно полезно широкое 

использование наглядных средств и 

активных методов обучения. 

После определения потребности в 

профессиональном обучении, получив в 

свое распоряжение бюджет, зная 

критерии оценки эффективности и 

будучи знакомым с различными 

методами обучения, отдел управления 

человеческими ресурсами предприятия 

может приступить к разработке самих 

программ. Разработка программы 

предполагает определение ее содержания 

и выбор методов профессионального 

обучения. Содержание программы 

определяется, в первую очередь, стоящим 

и перед ней целям и, отражающим и 
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потребности в профессиональном 

обучении конкретной предприятия. При 

определении содержания программы 

также необходимо учитывать 

характеристики потенциальных 

обучающихся. Совершенствование и 

профессиональное  

Условия, в которых проводится 

обучение, должны не только обеспечить 

высокий уровень усвоения знаний и 

навыков в рамках учебной программы, но 

и минимизировать отвлекающие 

моменты, которые могут оказать 

негативное влияние на уровень 

мотивации и на концентрацию внимания 

слушателей. 

Поскольку затраты на обучение 

можно рассматривать как инвестиции в 

персонал, обучение должно быть 

выгодным для предприятия, то есть 

следует стремиться к тому, чтобы 

выгоды, которые будут получены по 

завершении обучения, превосходили 

затраты на проведение обучения. 

Обучение призвано содействовать росту 

эффективности и производительности 

труда работников или формированию 

такого рабочего поведения, которое 

необходимо предприятия для достижения 

стоящих перед ней целей. 

Совершенствование и  

Оценка эффективности обучения 

может проводиться с использованием 

тестов, опросников, экзаменов и т.п. 

Оценку эффективности обучения могут 

осуществлять как обучающиеся, так и 

преподаватели, эксперты или специально 

созданные комиссии. Смысл оценки 

эффективности обучения состоит в том, 

чтобы полученная информация была в 

дальнейшем проанализирована и 

использовалась при подготовке и 

проведении аналогичных учебных 

программ в будущем. Такая практика 

позволяет постоянно работать над 

повышением эффективности обучения и 

избавляться от таких учебных программ и 

форм обучения, которые 

зарекомендовали себя как 

неэффективные. 

Оценка эффективности обучения 

важна для того, чтобы определить, 

достигнуты ли запланированные 

результаты, и показать, где требуются 

улучшения или изменения. Оценка 

должна ответить на вопрос о том, имело 

ли обучение смысл и что нужно сделать 

для того, чтобы сделать обучение более 

рентабельным. 

Оценка является неотъемлемой 

частью обучения. В своей простейшей 

форме она представляет собой сравнение 

целей (эталонного поведения) с 

результатами (конечным поведением), 

чтобы ответить на вопрос о том, 

насколько обучение достигло своих 

целей. Совершенствование и  

Классическим способом оценки 

эффективности обучения считается 

модель Д. Киркпатрика, состоящая из 

четырех уровней. 

 

Таблица 1 – Обобщенная модель Д. Кирпатрика [6, с. 187] 

 

Уровень оценки Название Сущность Метод оценки 

1 уровень 

 

 

Реакция 

 

 

Оценка 

удовлетворенности 

потребителей. Реакция 

обучаемых 

Интервьюирование и 

анкетирование сразу 

после обучения 

2 уровень 

 

 

 

 

Оценка усвоения знаний 

и выработки навыков 

Изменение установок, 

улучшение знаний и 

совершенствование 

навыков участников. 

 

Тестирование до и после 

обучения либо отчет 

руководителя 

структурного 

подразделения 
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3 уровень 

 

 

Оценка поведения 

 

Изменение поведения 

участников на рабочем 

месте 

 

Оценочные мероприятия. 

Наблюдения 

руководителя 

 

4 уровень 

 

 

 

Оценка результатов 

 

 

Изменения, которые 

произошли в связи с тем, 

что участники прошли 

обучение. Влияние на 

результаты бизнеса. 

Внутренняя сертификация 

 

 

 

 

Первый уровень (реакция). На 

этом уровне определяется, как участники 

обучения реагируют на обучение, то есть 

определяется измерение 

удовлетворенности участников. 

Оценка удовлетворенности 

участников проводится путем разработки, 

раздачи и сбора заполненных ими анкет, 

включающих группы вопросов, 

нацеленных на оценку следующих 

показателей: 

– достижение целей данного вида 

обучения; 

– выполнение заявленной 

программы обучения, 

практическая полезность 

полученных знаний и навыков, 

качество преподавания, уровень 

методического обеспечения, 

условия проведения обучения. 

Второй уровень – оценка усвоения 

знаний и выработки навыков. На этом 

уровне получают информацию о том, в 

какой степени достигнуты цели обучения. 

Задача в выяснении, сколько знаний было 

приобретено, какие навыки были развиты 

или повышены, и в какой степени были 

изменены установки. 

Для оценки прироста знаний 

можно использовать один и тот же тест 

для участников обучения до начала 

обучения и после его окончания. 

Улучшение результатов теста, 

выраженное в процентах, и покажет 

эффект обучения. 

Для оценки полученных в ходе 

обучения навыков можно провести 

деловую игру или выполнить 

практическое упражнение, решить 

актуальную задачу. Итоги проведения 

данных мероприятий необходимо 

подробно разобрать и оценить. 

Третий уровень – оценка 

поведения. На третьем уровне 

оценивается, в какой степени знания, 

навыки и установки перенесены из 

аудиторий на рабочие места, то есть в 

какой степени достигнуты цели обучения, 

связанные с изменением поведения и 

применением знаний и навыков.  

Оценку поведения может 

осуществить непосредственный 

руководитель путем наблюдения за 

работой обучавшегося работника. Другим 

способом оценки является анкетирование 

контактирующих с работником коллег и 

клиентов. И, наконец, оценку поведения 

могут проводить внешние эксперты. 

Результат оценки сравнивается с 

требуемым образцом поведения 

работника предприятия. 

Четвертый уровень – оценка 

результатов. Это последний уровень 

оценки позволяющий определить, 

настолько велики выгоды от обучения в 

сравнении с затратами на него. 

Связь результатов с обучением 

можно проследить, если обучение было 

направлено на их улучшение. Улучшение 

показателей, как правило, является 

интегральной величиной зависимой от 

многих факторов, поэтому оценку 

экономической эффективности 

отдельного учебного мероприятия можно 

дать только в тех случаях, когда удается 

вычленить его влияние на бизнес-

показатели. Иногда это можно сделать 

довольно просто. В качестве примера 

можно привести обучение специалистов 

организации для выполнения функций, 

ранее осуществлявшихся 
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аутсорсинговыми предприятиями. В этом 

случае расходы на обучение должны 

окупиться за счет разницы затрат на 

оплату внешних поставщиков и зарплату 

обученных работников [1,с.91].  

Все четыре уровня оценки 

обучения тесно связаны между собой. 

Обучение вызывает реакции, которые 

приводят к усвоению знаний и выработке 

навыков, что, в свою очередь, приводит к 

изменениям в рабочем поведении, 

которые приводят к результатам на 

уровне отдела и предприятия.  

Выделим наиболее важные 

показатели, которые свидетельствуют о 

положительном воздействии обучения на 

итоговые показатели работы 

предприятия: 

– повышение эффективности труда;  

– быстрое распространение знаний 

(ускорение выхода продукта на 

рынок);  

– непротиворечивость знаний 

персонала, в частности, единое 

понимание основных вопросов, 

возникающих со стороны 

заказчиков (что для предприятия, 

занимающегося продажами, 

является дополнительным 

конкурентным преимуществом);  

– определение профилей 

компетентности персонала и 

возможность проведения 

аттестации (сокращение издержек 

от работы некомпетентных 

работников). 

Таким образом эффективность 

профессионального обучения 

рассматривается как соотношение между 

суммарным затратами на организацию и 

проведение обучения и его финансовыми 

результатами. При расчете издержек 

важно учесть все составляющие их 

компоненты – оплата услуг 

преподавателей, консалтинговых и 

тренинговых организаций, расходы на 

аренду учебных помещений, 

приобретение учебных материалов и 

оборудования, командировки, питание и 

проживание, а также издержки, 

связанные с отсутствием на своих 

рабочих местах работников, проходящих 

и осуществляющих обучение. На 

практике точно рассчитать расходы на 

организацию и проведение обучения не 

просто, так как существующие модели 

определения стоимости и нормирования 

затрат на обучения довольно сложны. 
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ОПЫТОМ 

Исследование посвящено снижению неопределенности часто цитируемой в 

зарубежной маркетинговой литературе концепции формирования потребительского 

опыта. На основе анализа доступных научных публикаций предложены авторский 

подход к понятию «потребительский опыт» и системе детерминант процесса его 

формирования на потребительском рынке. Это даёт основания для 

совершенствования бизнес-процессов компаний в практическом аспекте и определяет 

вектор дальнейших теоретико-методологических исследований.   
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Формирование опыта 

потребителей является одной из 

центральных целей в современной среде 

розничной торговли. Компании по всему 

миру приняли концепцию управления 

опытом клиента в качестве приоритетной 

и включили это понятие в свою миссию.  

Ряд компаний, приверженных 

обеспечению позитивного опыта 

розничных потребителей, сосредоточили 

внимание на удобстве, стоимости и 

качестве обслуживания. Другие, для 

поддержания стабильного роста, 

сфокусировали внимание на 

предоставлении лучших условий 

обслуживания и дилерской поддержке. 

Некоторые компании 

сконцентрировались на создании 

уникального опыта для потребителей 

своей продукции и [7] идентифицируют 

опыт потребителей с ключевым фактором 

для компаний, чтобы использовать его в 

создании лояльности бренда, 

эффективных каналов и услуг[11].    

Однако, несмотря на признание 

важности опыта потребителей 

практиками, академические исследования 

этой темы в маркетинговой литературе до 

сих пор ограничены. Публикации по 

потребительскому опыту главным 

образом встречается в ориентированных 

на практику управления журналах и 

монографиях[8,10,16]   и сосредоточены, 

как правило, больше на управленческих 

действиях и результатах, чем на лежащих 

в основе теории, предпосылках и 

последствиях. Недостаток 

систематических научных исследований 

по конструированию опыта потребителя 

обусловил обращение к этому вопросу 

ещё раз.  

В статье предлагается к 

обсуждению авторский подход к 

определению «потребительского опыта», 

а также пять групп ключевых факторов, 

детерминирующих процесс его 

формирования: социальная среда, 

технология самообслуживания, 

розничный бренд, динамика опыта 

клиента и стратегия управления опытом 

потребителей. Предложены направления 

дальнейших исследований. 

Литература в сфере маркетинга, 

розничной торговли и управления 

услугами исторически не рассматривала 

опыт клиента как отдельную проблему. 

Вместо этого многие исследователи 

сосредоточились на измерении качества 
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удовлетворения и обслуживания 

потребителей, на экспериментальных 

аспектах, на изучении механизмов 

создания брендов и формировании 

отношения потребителей к компании на 

основе цепочки «чувства-мысли-

действия» и т.д. [13,9,15]. 

 Общим для данной группы 

исследователей является тот факт, что 

опыт потребителей формируется набором 

взаимодействий с компанией (или её 

маркетинговой службой), а также - 

отношением к продукту. Этот опыт 

является сугубо личным и подразумевает 

влияние компании   на потребителя на 

разных уровнях (рациональном, 

эмоциональном, чувственном, 

физическом и духовном)  

Суть второго подхода и связанных 

с ним определений заключается в том, 

что опыт потребителя является его 

внутренней и субъективной реакцией на 

любой прямой или косвенный контакт с 

компанией. Прямой контакт обычно 

возникает в процессе приобретения 

продукта, а также в ходе обслуживания и 

обычно инициируется потребителем. 

Косвенный контакт наиболее часто 

включает в себя незапланированные 

«встречи» с представителями компании, 

продукцией, услугами или брендами и 

принимает формы оценки, рекомендаций 

или критики, рекламы, обзоров, 

«сарафанного радио» и т.д.[10].  

Оба похода активно используются 

в практике розничной торговли и 

позволяют компании осуществить 

поставленные цели, однако следует 

отметить, что опыт создается не только 

элементами, которые может 

контролировать продавец (например, 

атмосфера в магазине, влияние ароматов, 

музыки, тактильных ощущений,  

аффективные реакции потребителей на 

консультанта в зале, ассортимент, цена и 

пр.), но и элементами, которые находятся 

за пределами управления розничного 

продавца (например, влияние других 

покупателей, цель покупок, уровень 

платёжеспособного спроса и т.д.) [4]. 

 Кроме того, мы полагаем, что 

опыт носит целостный характер, включая 

в себя поиск информации о продукте, 

решение о покупке, собственно процесс 

покупки, потребление, послепродажное 

обслуживание, и может включать не 

один, а несколько розничных каналов 

(магазин, Интернет-магазин, канал 

прямых продаж, рассылок и пр.) [6]. 

В этой связи наша 

концептуализация опыта потребителя 

отличается от большинства 

исследований, где основное внимание 

направлено на совершенствование 

ключевых элементов окружающей среды 

розничной торговли, которые влияют на 

поведение потребителей и главное - 

контролируются персоналом.  

Представляется целесообразным не 

ограничиваться только традиционным 

набором элементов, контролируемых 

розничной торговлей, а перейти к более 

широкому пониманию многочисленных 

факторов внутри и за пределами центра 

внимания ритейлеров, влияющих на 

формирование потребительского опыта. 

Следовательно, концептуализацию 

потребительского опыта, основанного на 

когнитивных оценках (то есть, 

функционального значения) и 

аффективных реакциях (которые 

достаточно широко изучены), можно 

обогатить за счет более глубокого 

исследования социальных, физических и 

других компонент. 

Результаты исследования 

потребительского рынка Свердловской, 

Курганской и Челябинской областей 

послужили основанием для дальнейшего 

уточнения системы ключевых 

детерминант-драйверов формирования 

потребительского опыта, которая состоит 

из пяти основных элементов: социальная 

среда, технологии самообслуживания, 

розничный бренд, динамика опыта 

клиентов и стратегия управления опытом 

потребителей. При этом следует 

отметить, что мы намеренно не 

обсуждаем другие детерминанты, 

которые достаточно подробно 
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представлены и доступны в 

существующей литературе[1,2,3,5,12,14].    

Опыт потребителя зависит от 

социальной среды: от мнения, поведения 

и выбора других посетителей, 

находящихся в магазине в данный 

момент; от мнения   друзей или членов 

семьи; степени подверженности 

«сарафанному радио». Особого внимания 

менеджмента компании требует сегодня 

влияние виртуальных сообществ. Таким 

образом, одним из элементов 

формирования опыта потребителя, 

который имеет важное значение для 

рассмотрения менеджмента компании, 

является социальная окружающая среда. 

Разнообразие современных систем 

обслуживания, основанных на новейших 

цифровых технологиях, становятся 

неотъемлемой частью покупок и, 

следовательно, имеют исключительно 

важное значение для изучения их влияния 

на опыт потребителей. Вместе с тем, 

научные исследования по воздействию 

таких систем на опыт клиентов по-

прежнему находятся в ранней стадии 

развития. 

В попытке понять, как 

формируется опыт клиента, важное 

значение имеет третья взаимосвязанная 

группа детерминант: бренд компании, 

бренд производителя и бренд товара. В 

данном аспекте особое значение 

приобретает не столько понимание того, 

как на потребительский опыт влияет 

первоначальное позитивное или 

негативное восприятие бренда, сколько 

того, как изменяется или не изменяется 

восприятие, под воздействием каких 

факторов это происходит.   

Динамическая компонента 

позволяет нам учитывать изменение 

потребительского опыта во времени: как 

текущий опыт клиента во время t зависит 

от прошлого опыта клиента во время t −1 

в зависимости от влияния разнообразных 

факторов (от ценностных и  целевых 

ориентаций потребителей,  которые 

формируются такими факторами, как 

черты личности, социально - 

демографические, ситуационные 

обстоятельства, канал (например, 

обычный или Интернет-магазин), 

местоположение по критерию шаговой 

доступности, культура, сезон (например, 

регулярные покупки или для праздника), 

экономический климат, интенсивность 

конкуренции на рынке и пр.  

Используя комплексный подход к 

формированию потребительского опыта, 

важно признать, что опыт не 

ограничивается только практикой 

покупки товара в магазине. Этот процесс 

может также аккумулировать 

использование потребителем нескольких 

розничных каналов. Таким образом, 

менеджменту компании важно 

рассматривать динамику процесса 

становления потребительского опыта во 

взаимодействии с клиентом. 

Анализ результатов исследований 

по управлению поведением потребителей 

показал, что дифференциация 

маркетинговых стратегий компании на 

основе качества обслуживания и цены 

уже не является достаточной. Стратегия 

формирования потребительского опыта 

позволяет компании повышать свои 

конкурентные преимущества, поскольку 

заключается в формировании стабильных 

и взаимовыгодных отношений с 

потребителем на основе создания для 

него уникальной ценности. При этом 

управление формированием 

потребительского опыта отличается от 

управления взаимоотношениями с 

клиентами тем, что сосредоточено 

преимущественно на текущем опыте 

потребителя. 

Таким образом, предложенная 

система ключевых детерминант 

составляет платформу для 

совершенствования управления 

компанией, её бизнес-практик, а для 

ученых - формирует вектор дальнейших 

исследований данной проблемы, который 

представлен в табл.1.  
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Таблица 1 Краткая информация о важных вопросах, заслуживающих 

дальнейшего изучения  

Тема Наиболее важные вопросы дальнейшего исследования 

Опыт потребителей •Как можно измерить потребительский опыт в системе 

предложенных детерминант?  

•Как влияет каждая из  детерминант на отдельные 

характеристики потребителя и составляющие его опыта?  

Социальная среда и 

опыт потребителей 

•Как потребители взаимодействуют в группах, сообществах, и 

как эти группы влияют на обогащение взаимного опыта? 

•Ограничивается ли роль компании во взаимодействии только 

информационной функцией или необходимо вовлекать 

потребителя в процесс создания ценности? •Компании 

вкладывают средства в создание и поддержание виртуальных 

сообществ: каков механизм управления?  

•Каков уровень совместимости ценностей компании и 

потребителей? Как формировать опыт, находя определенный 

консенсус?  

•Каковы метрики успешного управления социальной средой 

торговой компании и система оценки эффективности?  

Технологии 

самообслуживания 

и опыт 

потребителей 

 

•Что такое оптимальное сочетание ключевых компетенций 

работника и технологичных систем обслуживания, а также - как 

непредвиденные обстоятельства могут повлиять на это 

взаимодействие?  

•В  системах технологий обслуживания «активных» 

потребителей и «пассивных» опыт формируется неодинаково. 

Если это так, то каковы различия в механизме взаимодействия?  

•Какие последствия технологий самообслуживания в условиях 

цифровой экономики отрицательно могут повлиять на опыт 

потребителя?  

•Как инновационные технологии самообслуживания влияют на 

поведение работника и, следовательно, опыт потребителя? 

Брендинг и 

потребительский 

опыт 

 

•Как сделать первоначальное восприятие потребителями 

розничного бренда основой для развития   последующего 

опыта? Какие асимметричные эффекты проявляются в 

положительном и отрицательном восприятии? 

•Бренд какой степени восприятия может выступать в качестве 

модератора? 

•Как восприятие бренда и опыт подкрепляют друг друга со 

временем? 

Динамика опыта 

 

•Как фактор времени отражается на  изменении  объема  и 

структуры портфеля потребителей?  

•Как степень влияния конкретных детерминант формирования 

опыта изменяется со временем?  

Стратегии 

управления 

потребительским 

опытом 

 

•Как сделать стратегию формирования потребительского опыта 

в сфере розничной    торговли приоритетной для повышения 

конкурентоспособности компании? 

•Могут ли изменения в дизайне опыта негативно влиять на 

основные группы потребителей? Если это так, то при каких 

обстоятельствах и каким образом? 

  



 

ВЕСТИК УИФР  49 

 

Проблема формирования опыта потребителей в современных условиях развития 

компаний розничной торговли становится всё более актуальной. Однако недостаток 

соответствующего уровня научных исследований свидетельствует об отсутствии 

достаточной теоретической и методологической платформы интенсивно 

развивающегося процесса. 

 В этой статье мы представили систему ключевых детерминант, составляющих 

основу конструирования потребительского опыта, изложили спектр стратегических 

вопросов управления опытом потребителя, которые необходимо более глубоко 

исследовать в перспективе. Результаты исследований несомненно внесут определённый 

вклад в становление общей теоретико-методологической платформы разработки и 

осуществления приоритетных эффективных стратегий компаний на основе 

потребительского опыта. 
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ АССОРТИМЕНТА ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

ПОКУПАТЕЛЕМ 

Данная статья посвящена изучению вопроса психологического восприятия 

ассортимента торговой компании покупателем. В исследовании рассматривается, 

каким образом при формировании матрицы необходимо учитывать потребности 

покупателей. Анализ результатов проведенных ранее экспериментов зарубежными 

учеными подтверждает гипотезу, что при формировании ассортимента предприятия 

необходимо регулярно актуализировать дерево принятия решения покупателей и 

оптимизировать ассортимент организации в соответствие с тенденциями рынка, а 

так же запросами потребителей, не стремясь безгранично расширять ассортимент 

компании. Таким образом, оптимизация ассортимента должна быть качественной, а 

не количественной.   

 

Ключевые слова: ассортиментная политика, товарный ассортимент, опрос 

покупателей, решение о выборе товара, предпочтения покупателя, психологическое 

восприятие, категорийный менеджмент. 

 

В последнее время изучение 

ассортиментной политики компании 

становится все более актуальным как с 

научной, так и практической точки 

зрения. Обусловлено это тем, что в 

условиях возрастающей конкуренции 

компании все более активно ищут новые 

инструменты повышения продаж и 

сокращения издержек. Одним из таких 

источников повышения экономической 

эффективности компании является 

оптимизация ассортиментной матрицы, 

что позволяет сократить издержки на 

содержание невостребованных 

потребителем товарных позиций, а также 

увеличить прибыть благодаря тем 

товарам, которые наилучшим образом 

удовлетворяют потребности покупателей. 

При формировании ассортимента 

торговой компании важно проводить 

глубокий анализ имеющейся статистики 

продаж предприятия, анализировать 

деятельность конкурентов, формировать 

потрет целевого покупателя, а так же 

определять и при необходимости 

актуализировать дерево принятия 

решения потребителей.  
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Для более глубокого изучения 

ассортиментной политики определим 

суть данного понятия. Товарный 

ассортимент – группа товаров, тесно 

связанных между собой либо в силу 

схожести их функционирования, либо в 

силу того, что их продают одним и тем 

же группам клиентам, или через одни и те 

же типы торговых заведений, или в 

рамках одного и того же диапазона цен. 

[3]. Товарный ассортимент 

характеризуется широтой (количеством 

ассортиментных групп), глубиной 

(количеством позиций в каждой 

ассортиментной группе) и 

сопоставимостью (соотношением между 

предлагаемыми ассортиментными 

группами с точки зрения общности 

потребителей, конечного использования, 

каналов распределения и цен) [1]. Для 

достижения максимально высоких 

экономических результатов компании 

необходимо учитывать, как 

статистические данные (количество 

товарных позиций, товарооборот, 

прибыль, оборачиваемость и др.), так и 

психологические факторы, влияющие на 

принятие решения потребителем.  

В данной статье предпринята 

попытка проанализировать, каким 

образом товарный ассортимент влияет на 

выбор потребителей. Проведенные 

опросы покупателей свидетельствуют о 

том, что большинство покупателей 

желают иметь максимально широкую 

представленность товаров на полках 

магазинов. Однако, научные 

эксперименты зарубежных ученых, 

которые попытались на основании 

исследования подтвердить результаты 

данных опросов, выявили, что широкий 

ассортимент может иметь негативные 

последствия на процесс совершения 

покупки. Приведем наиболее 

существенные проблемы, возникающие 

при совершении покупок и принятии 

покупателем решения о выборе товара 

[4]:  

1. Сложность в принятии решения. 

Увеличение количества альтернативных 

товаров на полке усложняет процесс 

принятия решения покупателем. В 

результате потребитель теряется в 

изобилии товаров, что снижает его 

уровень удовлетворенности процессом 

совершения покупки и принятия 

решения. Обусловлено это тем, что у 

покупателя нет возможности и времени 

детально вникать в специфику и 

характеристики каждого отдельного 

товара. Именно поэтому покупатель чаще 

всего приобретает именно те товары, 

которые либо ему знакомы либо их 

можно легко и быстро оценить и принять 

решение о покупке. Наличие большого 

выбора товаров дезориентирует 

покупателя, что может привести не 

только к его неудовлетворённости 

совершаемой покупкой, но и к уходу из 

категории без товара [4].  

2. Вероятность совершения 

покупки. Зарубежные ученые, Iyengar, S. 

и M. Lepper (2000) [8], оценили два 

аспекта в процессе совершения покупки: 

привлекательность и сложность 

товарного ассортимента. В процессе 

исследования они обнаружили, что 

широкий ассортимент изначально 

привлекал потребителей в категорию, но 

при принятии решения о покупке 

изобилие товаров вызывало 

демотивацию, дезориентацию, 

разочарование и, не редко, приводило к 

тому, что покупатель уходил без покупки. 

Так, в ряде экспериментов Iyengar, S. и 

M. Lepper сравнивали реакцию 

потребителя на разные варианты 

ассортимента: узкий ассортимент (6 

товарных позиций) и широкий 

ассортимент (24 товарные позиции). 

Исследование показало, что покупателей 

гораздо больше привлекал стеллаж с 

товаром, на котором им предлагалось 24 

вида, чем стеллаж с 6 видами варенья. 

Объем продаж в обоих случаях был 

одинаковым. В результате проведенного 

эксперимента выявилось, что вероятность 

совершения фактической покупки в 

данных двух случаях разительно 

отличается. Наибольшая доля покупок 



 

52  vestnik@uifr.ru 

 

была совершена потребителями в рамках 

узкого ассортимента (30% покупателей 

приобрели товар). У стеллажа с широким 

ассортиментом доля потребителей, 

совершивших покупки, составила 3%. 

Несмотря на то, что изначально 

потребителя больше привлекает широкий 

ассортимент товаров в категории, 

наибольшая вероятность совершения 

покупки наблюдается в рамках узкого 

ассортимента. В связи с увеличением 

вариаций выбора на полке, потребители 

теряются в изобилии товаров, им 

становится сложнее принять решение о 

том, что им, действительно, нужно. 

Таким образом, как показало 

исследование, большинство потребителей 

при наличии слишком широкого 

ассортимента не совершают покупку. 

Даже в тех случаях, когда потребители 

предпочитают приобрести товар, выбирая 

его из широкого ассортимента, изобилие 

выбора товаров по-прежнему создает 

негативные последствия. В следующем 

своем исследовании Iyengar, S. и M. 

Lepper (2000) [8] выявили, что 

покупатели, выбиравшие товар из 

широкого ассортимента, были менее 

удовлетворены своим решением, нежели 

потребители, совершавшие покупку в 

рамках узкого ассортимента. Высокий 

уровень сомнения вызвал вопрос 

правильности принятого решения 

относительно представленных на полке 

товаров.  

3. Сдерживающий фактор четкого 

понимания потребителя о 

характеристиках желаемого товара. 

Исследования, проведенные Chernev [5], 

показывают, что один и тот же 

ассортимент может вызвать различную 

реакцию со стороны разных 

потребителей. Тот перечень товаров, 

который для одного покупателя является 

оптимальным, у другого может вызвать 

сложность в принятии решения о 

совершении покупки. Так, принятие 

решения в рамках широкого 

ассортимента, вероятнее всего, будет 

более сложным для тех, кто не обладает 

четко сформировавшимися 

предпочтениями в пределах товарной 

категории (Chernev) [5]. Для данных 

потребителей, процесс принятия решения 

является вдвойне более сложным. 

Обусловлено это тем, что, во-первых, 

сначала необходимо решить, что именно 

покупатель желает приобрести и только 

потом найти товар в изобилии 

ассортимента, соответствующий его 

запросам и ожиданиям. Принятие 

решения об идеальной комбинации 

свойств товара является более сложной и 

непреодолимой в рамках широкого 

ассортимента. Потребителям, не 

имеющим четкого понимания того, какой 

именно товар они хотят купить, легче 

совершать покупки в пределах узкого 

перечня товаров. И наоборот, для 

покупателей, четко определившихся со 

своими предпочтениями, выбор продукта 

— это процесс поиска товара с 

желанными свойствами и 

характеристиками, полностью 

удовлетворяющими его потребностям. 

Для таких покупателей широкий 

ассортимент увеличивает вероятность 

того, что они найдут товар, 

представленный на полке и 

соответствующий их ожиданиям. Таким 

образом, в ряде своих исследований 

Chernev показал, что покупатели, в 

зависимости от наличия четкого 

понимания о характеристиках искомого 

товаре, предпочитают широкий или узкий 

ассортимент. 

4. Сдерживающий фактор наличия 

ассортимента, соответствующего запросу 

покупателя. На выбор потребителя могут 

повлиять и индивидуальные особенности 

покупателей. Исследования, проведенные 

учеными, Hoch, Stephen, Eric T. Bradlow, 

Brian Wansink [7], а также Van Herpen, 

Erica, Rik Pieters [9], выявили, что 

индивидуальные отличия покупателей 

увеличивают вариации восприятия 

ассортимента на полке. Данная 

особенность может в дальнейшем 

повлиять на результат сопоставления 

соответствия свойств товаров, 
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представленных на полке, запросам 

потребителей. Товары с различными 

характеристиками, соответствующие 

базовым потребностям покупателя, 

определяются как разные уровни одного 

и того же свойства товара. Таким 

образом, потребители делают 

компромиссный выбор внутри него. 

Например, если покупатель, желающий 

купить черный чай с ароматом лимона, не 

находит его на полке, он может 

приобрести черный или зеленый чай без 

добавок. Базовая потребность в чае в 

данном случае будет удовлетворена. 

Товары, которые не соответствуют 

базовой потребности покупателя, 

включают в себя сравнение в пределах 

различных свойств. Поэтому 

потребителю предлагается сделать 

компромиссный выбор между 

ожидаемыми и имеющимися свойствами, 

а не в рамках них. Например, не 

обнаружив в магазине чай вообще, 

покупатель вынужден будет делать выбор 

в пределах других напитков (кофе, вода, 

соки). Не очевидно, что покупатель 

совершит покупку в данном магазине.  

Разнообразие ассортимента 

необходимо, прежде всего, для того, 

чтобы увеличить объем воспринимаемого 

ассортимента, нежели предложить 

товары, соответствующие базовым 

ожиданиям покупателей. Gourville, J. & 

Soman, D. [6] в своих экспериментах 

доказывают, что, увеличивая количество 

наименований товарного ассортимента с 

различными свойствами, можно оказать 

негативное влияние на выбор покупателя, 

совершаемый им между брендами. Они 

сравнили процесс принятия решения 

покупателем между двумя брендами: 

один из них (бренд А) предлагает один 

вариант товара, второй (бренд B) – либо 

один товар, либо пять товаров. В случае, 

когда бренд B увеличил свой ассортимент 

продукции с одного до пяти вариантов с 

различными характеристиками, не 

соответствующими базовым ожиданиям 

потребителей, его доля продаж по 

отношению к бренду А снизилась с 53% 

до 40% (чай, кофе, сок и др). Однако, в 

случае, когда предлагаются товары, 

закрывающие базовые потребности 

покупателей, складывается 

противоположная картина (черный чай с 

различными добавками). Когда бренд В 

увеличил ассортимент продукции от 

одного до пяти вариантов, предложив 

потребителю различные варианты 

закрытия базовых потребностей, его доля 

продаж относительно бренда А 

увеличилась с 53% до 73%. 

Существует несколько факторов, 

лежащих в основе эффекта влияния 

ассортимента на покупателя при 

принятии решения о покупке товара. Во-

первых, наличие огромного 

ассортимента, не соответствующего 

запросам потребителя, оказывает на него 

существенное психологическое давление, 

нежели ситуация, когда в рамках 

небольшого ассортимента он может 

сделать выбор и совершить покупку. 

Таким образом, потребители могут 

упростить процесс принятия решения, 

выбрав бренд из небольшого количества 

вариаций. Во-вторых, наличие широкого 

ассортимента, но отсутствие 

необходимого товара на полке, ведет к 

высокой доле разочарования со стороны 

покупателя, неспособного найти товар, 

соответствующий его ожиданиям. 

Потребители, испытают чувство 

неудовлетворения не найдя товар, 

соответствующий их запросам: например, 

вместо чая покупателю предлагается 

купить кофе. Однако при выборе товаров 

в рамках одной базовой потребности, 

уровень неудовлетворенности сводится к 

минимуму, например, зеленый чай вместо 

черного чая со вкусом лимона. В-третьих, 

широкий ассортимент магазина 

увеличивает ожидания потребителя 

гораздо больше, чем узкий ассортимент. 

Если на полке представлен хотя бы один 

товар, соответствующий ожиданиям 

потребителя в рамках его бюджета 

(например, черный чай со вкусом 

лимона), при наличии интересного для 

покупателя ассортимента это может 
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позволить ему сделать дополнительную 

покупку (например, кофе, зеленый чай и 

др).  

Таким образом, ассортимент, 

представленный на полке в рамках 

категории должен закрывать все 

потребности покупателей, при этом, не 

расширяя его до бесконечности. 

Широкий ассортимент имеет несколько 

негативных последствий при принятии 

решения о выборе товара:  

1) Широкий ассортимент 

увеличивает вероятность 

неудовлетворенности покупателя 

совершенной покупкой, либо сокращает 

объем совершенной покупки (при 

отсутствии необходимого товара).  

2) Данные негативные последствия 

будут наиболее четко отражаться на 

потребителях, которые не сформировали 

свои ожидания в отношении товара и его 

характеристик.  

3) Данные негативные последствия 

больше всего проявляются в отношении 

ассортимента, не удовлетворяющие 

основные запросы покупателей.  

Поэтому, если потребители не 

имеют чётко сформировавшихся 

предпочтений, они с большей 

вероятностью совершат покупку в рамках 

узкого ассортимента товаров. Если 

потребители обладают пониманием того, 

какой именно товар им необходим и 

какими свойствами он должен обладать, 

они предпочитают широкий ассортимент, 

так как это повышает вероятность найти 

товар наилучшим образом, 

соответствующий их запросам. Однако, 

даже для этих потребителей, широкий 

ассортимент, свойства товаров которых 

не соответствует запросам покупателей, 

может привести к тому, что покупка не 

будет совершена вообще. 

Таким образом, проведенное 

исследование относительно 

психологического восприятия 

представленного на полке товара 

покупателем и уровня его 

удовлетворённости данным товаром с 

учётом имеющихся потребностей, 

подтверждают гипотезу, что при анализе 

и оптимизации ассортимента торговой 

компании важно детально регулярно 

оптимизировать дерево принятия 

решения покупателей, выявляя все 

потребности покупателей и закрывая их в 

разных ценовых сегментах. За счет 

широты ассортимента должны 

закрываться все базовые потребности 

покупателей. Благодаря длине 

ассортимента важно обеспечить наличие 

товаров в различных ценовых сегментах.  

Одним из наиболее актуальных и 

современных подходов к управлению 

ассортиментом, позволяющим 

наилучшим образом удовлетворять 

потребности покупателей, является 

категорийный менеджмент [2], который 

на всех этапах работы ориентирован на 

потребителя и удовлетворение его 

запросов и ожиданий. 
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бизнеса и населения. В развитие традиционного подхода маркетинга территорий 

предлагается модель трехстороннего взаимодействия вышеобозначенных целевых 

аудиторий региона. Отражена социально-экономическая значимость применения 

маркетинга взаимоотношений в отношении региональных стейкхолдеров. 
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В настоящее время в условиях 

политической и экономической 

нестабильности актуализируется 

проблема поиска дополнительных 

ресурсов (экономических, социально-

культурных и др.) развития современного 

российского общества. Так, введение 

санкционного режима, снижение 

способности органов государственной 

власти и местного самоуправления 

(МСУ) к преодолению различных 

местных проблем, падение уровня жизни 

населения и многие другие вопросы 

требуют для их решения применения не 

только традиционных подходов, но и 

поиска инновационных управленческих 

инструментов [4]. 

Исследователи Чирикова А.Е. и 

Розенков Д.А. выделяют следующие 
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характерные для России модели 

взаимодействия власти и бизнеса:  

модель «подавления» и 

«принуждения», которая 

предусматривает административное дав-

ление; 

модель «патронажа», 

предполагающая компенсацию затрат 

бизнеса за реализацию социальных 

программ и проектов; 

модель «невмешательства», когда 

власть занимает позицию 

невмешательства в социальную политику, 

проводимую бизнесом; 

модель «партнерства», которая 

построена на компромиссе и учете 

интересов обеих сторон [1]. 

На наш взгляд, особый интерес в 

современных условиях представляет 

именно модель партнерства между 

региональными стейкхолдерами (органы 

власти, население, бизнес). 

Наличие разнонаправленных, 

порой противоречащих друг другу 

интересов субъектов территории 

формирует потребность их согласования 

как по вертикали (федеральный центр — 

регион — муниципальное образование 

через нормативно-правовые акты, 

стратегическое планирование, целевые 

программы), так и по горизонтали 

(органы власти, бизнес, население через 

стратегическое планирование, кластеры, 

государственно-частное партнерство), и 

вовлечения в экономический оборот 

ресурсов всех субъектов для устойчивого 

сбалансированного развития 

территориальных социально-

экономических систем регионального и 

муниципального уровней [6]. 

Такое согласование может 

обеспечить стейкхолдерский подход, 

который в стратегическом менеджменте 

рассматривает формирование 

стратегических решений как результат 

переговорного процесса, и в отличие от 

традиционных (программно-целевого, 

индикативного), где рассматриваются 

только процессы планирования и 

управления, включает в себя еще и 

третью составляющую, направленную на 

решение проблемы вовлеченности 

субъектов территории в эти процессы и 

«совмещение», совпадение целей 

субъектов территории. 

Данный подход способствует 

выработке баланса интересов и 

экономически взаимовыгодных 

отношений у всех участников 

стратегического планирования и 

управления для обеспечения 

эффективного функционирования и 

развития территории, а также для 

достижения стратегических целей за счет 

активизации процесса самоорганизации с 

положительной поведенческой обратной 

связью. 

В настоящее время существует 

большое количество механизмов 

взаимодействия региональных органов 

власти с населением, бизнесом и другими 

региональными стейкхолдерами. В 

качестве примера можно привести 

электронную демократию (электронное 

участие граждан), технологии форсайта, 

GR-менеджмент, краудсорсинг и 

социальное партнерство. Каждый из них 

имеет свои особенности, преимущества и 

недостатки. 

Однако экспертами отмечается, 

что «в настоящее время главной 

проблемой взаимодействия общества, 

бизнеса и власти является отсутствие 

стремления официальных властей вести 

диалог с гражданами» [2]. 

Стоит отметить, что региональные 

органы власти, как правило, 

предпочитают двустороннее 

взаимодействие, будь то бизнес-

структуры или население (рисунки 1 и 2). 

 



 

ВЕСТИК УИФР  57 

 

 
 

Рисунок 1. Двустороннее взаимодействие органов власти и бизнес-структур 

 

Как мы видим, государственные 

органы власти предоставляют своим 

партнерам возможности для развития в 

виде принятия специфических законов, 

программ, предоставления социальных 

гарантий или выгодных кредитных 

предложений. С другой стороны, и 

население, и бизнес обеспечивают власти 

легитимность, голосуя на выборах, 

формируют высокий уровень авторитета 

и доверия среди регионов-конкурентов, 

уплачивают налоги в регионе. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Двустороннее взаимодействие органов власти и населения 
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Рисунок 3. Двустороннее взаимодействие бизнес-структур и населения 

 

На рисунке 3 отображено 

двустороннее взаимодействие бизнес-

структур и населения. Бизнес, 

финансируя проекты, значимые для 

населения, оказывая спонсорскую 

поддержку и формируя рабочие места в 

регионе, в свою очередь, получает 

дивиденды в виде высокого уровня 

поддержки, авторитета, доверия и 

положительного освещения в СМИ 

деятельности бизнеса в регионе за счет 

общественного мнения. 

Модели, представленные на 

рисунках 1-3, являются частью 

традиционного подхода в рамках 

взаимодействии ключевых региональных 

стейкхолдеров. 

В развитие традиционного 

подхода в рамках взаимодействия 

органов власти, бизнеса и населения 

автором предлагается модель 

совершенствования маркетинговой 

стратегии региона, а именно – модель 

трехстороннего взаимодействия 

вышеобозначенных целевых аудиторий 

(рисунок 4). 

В основу модели, представленной 

на рисунке 4, автором закладываются 

принципы маркетинга взаимоотношений, 

такие как: 

1) Экономическая 

целесообразность; 

2) Учет разнородности элементов; 

3) Взаимозависимость; 

4) Совместное развитие и 

создание ценности; 

5) Обоюдная заинтересованность 

в отношениях; 

6) Ориентация на качество 

отношений; 

7) Активная деятельность по 

повышению ценности 

отношений и их развитию; 

8) Избирательность направлений 

построения отношений; 

9) Важность искренности и 

доверия; 

10) Протяженность отношений во 

времени [5].  
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Рисунок 4. Трехстороннее взаимодействие органов власти, бизнеса и населения 

 

Принципиальным отличием от 

моделей, представленных на рисунках 1-

3, является трехсторонность 

взаимодействия основных региональных 

стейкхолдеров. 

Стоит отметить, что данная модель 

обладает высоким потенциалом, в 

которой партнерские отношения между 

равноправными стейкхолдерами 

расширяют возможности решения 

актуальных социально-экономических 

проблем и вносят существенный вклад в 

развитие гражданского общества. 

По отдельности каждая из 

сотрудничающих сторон, обладая 

определенными специфическими 

ресурсами, не способна удовлетворить 

все общественные потребности. Однако 

при объединении ресурсов достигается 

синергетический эффект, суть которого 

состоит в том, что итог партнерского 

взаимодействия дает не просто сумму 

объединенных ресурсов, а 

превосходящий результат [3]. 

Именно поэтому совместные 

проекты становятся основополагающим 

инструментом развития экономики 

территорий, привлечения инвестиций, 

повышения качества оказываемых 

населению услуг. 

Это можно увидеть в таблице 1, 

где отражена социально-экономическая 

значимость трехстороннего 

взаимодействия для всех целевых 

аудиторий. 
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Таблица 1 Социально-экономическая значимость взаимодействия власти, 

бизнеса и общества 
 

Для государства Для бизнес-структур Для общества 

- обеспечение устойчивого 

социально-экономического 

развития территорий; 

- сохранение и укрепление 

государственного единства; 

- обеспечение 

внутриполитической 

стабильности, гражданского 

мира, межнационального 

согласия в обществе; 

- повышение качества жизни 

населения; 

- экономический рост на основе 

инновационных наукоемких 

технологий и развитие 

приоритетных отраслей 

промышленности; 

- развитие духовно-

нравственного потенциала 

общества; 

- развитие науки, образования, 

здравоохранения, культуры, 

спорта, туризма; 

- противодействие коррупции; 

- обеспечение баланса интересов 

личности, общества, бизнеса и 

государства. 

- улучшение репутации; 

- рост лояльности на 

местных рынках; 

- расширение 

возможности управления 

рисками; 

- предоставление 

преимуществ в 

привлечении, мотивации 

и удержании работников; 

- имиджевая поддержка; 

- снижение 

административных 

барьеров; 

- противодействие 

коррупции; 

- стабильное 

долговременное развитие, 

гарантирование 

инвестиций; 

- реализация 

государственных 

программ развития 

инфраструктуры; 

- политическая 

стабильность и согласие в 

обществе. 

- дополнительные 

ресурсы; 

- признание и усиление 

статуса; 

- развитие 

гражданского 

общества; 

- формирование 

политической и 

правовой культуры 

населения; 

- улучшение 

демографического 

состояния и здоровья 

населения; 

- сохранение и 

развитие 

нравственного и 

культурного наследия; 

- охрана и улучшение 

экологической среды; 

- повышение 

социально-

политической 

активности населения; 

- противодействие 

коррупции.  

 

Таким образом, стоит сделать 

вывод, что в отличие от традиционного 

подхода маркетинга территорий, 

заключающегося в формировании 

стратегий социально-экономического 

развития регионов исключительно 

силами региональных органов власти, 

авторская модель подразумевает 

совместное создание ценности органами 

власти, бизнесом и населением на основе 

маркетинга взаимоотношений. 

 

Литература 

1. Батаева Б.С. Пути повышения степени вовлеченности бизнеса в решение 

социальных проблем (на примере Северо-Кавказского федерального округа)  // 

Управленческие науки. – 2012. - №1. – С. 61-68. 

2. Ванеев О.Н. Электронная демократия (муниципальный уровень): к проблеме 

информационно-коммуникационного взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением // Теория и практика общественного развития. – 

2011. - №2. – С. 202-206. 

3. Копытова Е.Д. К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в 

решении задач развития территорий / Е.Д. Копытова // Экономические и 



 

ВЕСТИК УИФР  61 

 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т. 10. – № 5. – С. 

197-215. 

4. Симонова Е.В. Доверие органам местного самоуправления и участие граждан в 

региональных практиках инициативного бюджетирования: характер взаимосвязи 

(На примере Тверской области) // Научный результат. Социология и управление. 

– Т.3. – 2017. - №1. - С. 26-37. 

5. Слуцких Т.Ю. Применение инструментария маркетинга для формирования и 

развития отношений с потребителями // Вестник Сибирского института бизнеса 

и информационных технологий. – 2016. - №1. – С. 63-67. 

6. Тажитдинов И.А. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом 

управлении развитием территорий // Экономика региона. – 2013. - №2. – С. 17-

27. 

 

Неганова Валентина Петровна,  

доктор экономических наук, профессор, 

кафедра Менеджмента и маркетинга,  

АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» 

Заведующий сектором развития агропродовольственных 

 систем и маркетинговых исследований,  

Институт экономики Уральского отделения  

Российской Академии Наук (ИЭ УрО РАН),  

vp-neganova@yandex.ru 

Россия, Екатеринбург 

 

Неганова Ирина Сергеевна,  

кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра Менеджмента и маркетинга,  

АНО ВО «Уральский институт фондового рынка», 

Россия, Екатеринбург 

PhD Hanken School of Economics, Helsinki, Finland 

РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Статья посвящена снижению неоднозначности трактовки часто 

используемого в научной литературе концепта ключевых компетенций компании. 

Результаты обзора и анализа российских  и доступных зарубежных источников в 

отношении подходов к данной категории показали, что они далеки от консенсуса и, 

несмотря на десятилетия исследований, общей платформы до сих пор не выработано. 

Это создаёт определённые сложности как для учёных, так и для бизнес - практиков в 

изучении и эффективном применении ключевых компетенций компании в создании 

потребительской ценности. В развитие существующих подходов, рассматривающих 

ключевые компетенции как совокупность знаний, навыков и технологий управления 

ресурсами и бизнес-процессами компании, автор обосновывает сущность данной 

категории как динамическую способность фирмы производить уникальную ценность 

для потребителей в условиях турбулентной внутренней, микро- и макросреды. Это 

позволяет   топ - менеджерам разработать грамотную и эффективную стратегию 

развития предприятия и тем самым повысить его конкурентоспособность. 

 



 

62  vestnik@uifr.ru 
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конкурентные преимущества. 

 

Актуальность проблемы 

заключается в том, что создание 

потребительской ценности в качестве 

одного из важнейших инструментов 

предполагает использование ключевых 

организационных компетенций. Анализ 

очень далеких от консенсуса 

отечественных и зарубежных научных 

работ в области ключевых компетенций 

организации позволил выявить 

множество различных подходов к 

определению исследуемого понятия, 

которые представлены в таблице 1 [1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].  

 

Таблица 1 - Эволюция подходов к определению понятия «ключевая 

компетенция организации»  (Составлено авторами) 

Год Автор Определение понятия 

1990 К.К. Прахалад,  

Г. Хэмел 

Навыки и умения…, которые состоят в гармонизации 

различных технологических направлений, … имеют 

также отношение и к организации предоставления 

ценностей, … являются результатом коллективного 

опыта организации в целом. 

1994 Дж.Б. Квин,  

Ф.Г. Хилмэр 

Навыки или наборы знаний (не являются продуктами или 

функциями); области, где компания может 

доминировать; элементы, важные для клиентов в 

долгосрочной перспективе. 

1996 Дж.М. 

Хиггинс 

Под ключевой компетенцией понимает инновацию, т.к. 

именно она обеспечивает конкурентное преимущество в 

соответствии с любой стратегией. Так, создание нового 

продукта и повышение производительности 

обеспечивает дифференцирование, а инновационный 

процесс может привести к снижению затрат и 

увеличению удовлетворенности потребителей. 

Инновация – это важная способность, которая помогает 

фирме в поиске новых путей удовлетворения 

потребностей клиентов. 

1998 M. Джевидан Результат взаимодействия между различными 

компетенциями стратегической бизнес единицы. 

Компетенция – это перекрестная функциональная 

интеграция и координация способностей компании 

использовать имеющиеся ресурсы. 

1999 M.Ф. Гривер Инновационные комбинации знаний, особенных 

навыков, патентованных технологий, информации и 

уникальных операционных методов, обеспечивающие 

продукт или услугу, которые потребители ценят и хотят 

купить. 

2000 Д.Н. Кларк Основные интегрированные связки навыков и 

технологий, которые являются конкурентно 

уникальными и способны к перебазированию 

(перекомбинированию). 

2001 Б. Когут,  

Н. Кулатилака 

Способности, которые позволяют фирме лучше 

реагировать на рыночные возможности. 

 



 

ВЕСТИК УИФР  63 

 

2005 T.Н. Дюнинг, 

Р.Л. Клик 

Процесс или процессы, которые руководство 

организации и, особенно, отдел маркетинга и продаж 

выделяют для потребителя. 

2005 Т. Дюран Способность фирмы собирать, увязывать и 

интегрировать ресурсы в товары и услуги. 

2006 T. Колаполус,  

T. Роллоф 

Набор навыков и способностей, которые создают 

уникальную ценность на рынке; обеспечивает 

долговременное дифференцирование организации, при 

условии того, что она четко сформулирована и понятна 

сотрудникам в пределах организации и внешним 

партнерам. 

2007 У. Лингквист Коллективное изучение в организации, особенно 

относительно того, как скоординировать разнообразные 

навыки производства и объединить многочисленные 

потоки технологий. 

2008 Д. Ригби Глубокая квалификация, которая позволяет предоставить 

уникальную ценность потребителям. Она воплощает 

коллективное изучение организации, особенно 

относительно того, как скоординировать разнообразные 

производственные навыки и объединить многочисленные 

технологии. 

2010 В.П. Неганова, 

И.С. Неганова 

Комплекс знаний, навыков и технологий управления 

ресурсами и бизнес-процессами организации, 

носителями которых индивидуально или коллективно 

являются ее работники. 

 

Общим для выше представленных 

определений является то, что ключевая 

компетенция, заключающаяся в 

уникальном сочетании знаний и навыков 

работников организации, повышает 

ценность товаров и услуг компании для 

потребителя и является основой для 

создания и реализации конкурентных 

преимуществ фирмы. 

По мнению К.К. Прахалада и Г. 

Хэмела ключевая компетенция:  

-обеспечивает компании 

потенциальный доступ к различным 

рынкам; 

-определяет отличительные 

достоинства конечного продукта 

компании; 

-практически невоспроизводима 

конкурентами, поскольку представляет 

собой сложное взаимодействие 

отдельных индивидуальных технологий и 

навыков. 

-представляет собой синтез 

знаний, охватывающий все навыки, 

имеющиеся в соответствующих 

производственных отделениях фирмы; 

-вносит наибольший вклад в 

воспринимаемую потребителем ценность; 

-включает уникальные навыки и 

умения; 

-дает возможность производить 

множество новых товаров или услуг на 

своей основе  

-в отличие от материальных 

активов, которые со временем 

изнашиваются, ключевые компетенции в 

процессе их применения развиваются и 

совершенствуются. 
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Рисунок 1 - Три измерения компетенции 

 

Определив основные признаки 

ключевой компетенции организации, 

необходимо рассмотреть ее структуру. 

Согласно Т. Дюрану, сущность ключевой 

компетенции можно описать тремя 

категориями, представленными на 

рисунке 1. 

Знание охватывает доступ к 

данным, способность их принятия в 

качестве приемлемой информации и 

объединение в предварительные системы, 

которые развиваются со временем.  

Ноу-хау относится к способности 

действовать конкретным способом 

согласно предопределенным целям или 

процессам. Ноу-хау не исключает знания 

и предполагает максимально полное 

понимание того, почему навыки, 

способности, технологии и инновации, 

использованные при операции, 

действительно работают.  

Отношениями слишком часто 

пренебрегают в подходах, базирующихся 

на ресурсах, несмотря на то, что 

поведение, тождественность и желание 

(стремление) являются важными частями 

способности отдельного человека или 

организации достигать цели. 

Г. Хэмел, понимая под ключевой 

компетенцией способность фирмы 

производить уникальную ценность для 

потребителей, в основу своей 

классификации закладывает критерий 

значения ключевой компетенции для 

организации, рассматривая его на разных 

уровнях (микросреда и внутренняя среда 

компании):   

компетенции, которые помогают  

фирме взаимодействовать 

непосредственно с потребителями: 

управление развитием бренда, продажи и 

маркетинг, дистрибуция и логистика, 

техническая поддержка и т.д.; 

компетенции, позволяющие 

компании, объединяя различные ресурсы,  

производить товары более высокого 

качества,  чем конкуренты: управление 

качеством, управление запасами «точно в 

срок», управление временем цикла и т.д.; 

компетенции, связанные с 

функциональными возможностями 

компании, позволяющими ей наделить 

свои продукты и услуги уникальными 

характеристиками, которые 

обеспечивают отличительные выгоды для 

потребителя. 
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У. Лингквист группирует 

ключевые организационные компетенции 

следующим образом: технологическая 

ключевая компетенция для развития 

инновационных продуктов; сервисная 

компетенция, которая сосредотачивается 

на предоставлении информации и 

товаров; комбинированная компетенция - 

способность кастомизировать товарное 

предложение фирмы под потребности 

конкретного потребителя. 

Ш. Шривастава в работе 

«Управление ключевыми компетенциями 

организации» выделяет такие 

компетенции, как: минимизация 

издержек (эффективность затрат); 

обеспечение определенного уровня 

качества товаров и услуг, к которому 

привыкли потребители (степень 

надежности); увеличение 

потребительской ценности товаров и 

услуг за счет их усовершенствования на 

основе инновационной деятельности 

(инновации); развитие взаимовыгодных 

отношений с поставщиками и 

потребителями (взаимоотношения); 

сокращение времени между 

возникновением потребности и ее 

удовлетворением (маневренность). 

Анализируя выше представленные 

классификации ключевых 

организационных компетенций, можно 

сделать вывод, что все выделенные 

группы являются частью процесса 

создания ценности и служат основой 

повышения конкурентоспособности 

компании. 

Мы предлагаем классификацию 

ключевых компетенций, которая 

учитывала бы все многообразие видов 

деятельности организации: 

производственная – способность 

объединять и комбинировать имеющиеся 

ресурсы фирмы для производства 

уникальных товаров и услуг; 

маркетинговая – совокупность 

уникальных навыков компании в области 

формирования и эффективного 

управления элементами комплекса 

маркетинга, стратегического 

планирования, исследования рынка, 

развития и поддержания взаимовыгодных 

отношений с потребителями; 

финансовая – комплекс 

исключительных знаний и навыков, 

направленный на своевременное и полное 

обеспечение фирмы финансовыми 

ресурсами и их эффективное 

использование; 

инновационная – внедрение 

новшеств, существенно повышающих 

эффективность деятельности компании и 

совершенствующих характеристики 

предлагаемых товаров и услуг  в 

соответствии с потребностями рынка; 

управленческая – реализация 

эффективных методов управления, 

координация деятельности компании с 

учетом изменения внешней и внутренней 

среды, ее взаимодействия с партнерами и 

с другими субъектами рынка.  

Роль ключевых компетенций в 

создании потребительской ценности 

товара или услуги полнее раскрывается, 

если рассматривать деятельность 

компании как взаимосвязь имеющихся 

ресурсов, бизнес-процессов и 

организационных компетенций, что 

можно увидеть на рисунке 2. Данная 

взаимосвязь определяется внутренними 

возможностями компании и внешними 

экономическими, политико-правовыми, 

социокультурными и технологическими 

условиями. 
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Рисунок  2 - Взаимосвязь ресурсов, бизнес-процессов и компетенций компании
 

 

Бизнес-процесс – набор действий, 

которые преобразуют несколько видов 

входных характеристик в выход, 

имеющий ценность для потребителя. 

Иными словами, это последовательность 

действий, включая разработку, 

производство и реализацию товаров 

предприятия, направленных на создание 

ценности. 

В качестве ресурсов выступает 

все, что может быть использовано 

фирмой для достижения поставленных 

целей функционирования и создания 

ценности. Все многообразие ресурсов 

организации можно разделить на такие 

группы, как: 

финансовые ресурсы (включают 

денежные средства, дебиторскую 

задолженность, кратко- и долгосрочные 

финансовые вложения, собственный и 

заемный капитал и т.д.); 

материально-технические ресурсы 

(включают основные средства 

производства, сырье, топливо, 

материалы, полуфабрикаты и т.д.); 

организационно-кадровые ресурсы 

(знания, опыт, квалификация кадров, в 

том числе управленческого персонала; 

организационная структура и 

организационная культура; деловая 

репутация, товарный знак, технические 

знания и опыт, патенты, лицензии и т.д.); 

информационные ресурсы 

(совокупность данных, которые 

создаются внутри организации или 

поступают извне). 

Во взаимосвязи, представленной 

на рисунке 2, компетенции выступают 

связующим звеном, основным 

предназначением которого является 

увеличение ценности производимого 

продукта для конечного потребителя.  

Управление ключевыми 

компетенциями как инструментом 

создания потребительской ценности 

товара или услуги рассмотрим на 

примере подхода Ш. Шриваставы. Ш. 

Шривастава, исследуя процесс 

управления ключевыми компетенциями 

организации, вводит понятие 

критической компетенции, определяя его 

как «способность фирмы успешно 

идентифицировать, развить, 

модернизировать и разворачивать 

иерархию своих компетенция для 

достижения жизнеспособного 

конкурентного преимущества». При этом 

критическая компетенция – это 

«универсальная компетенция, 

представляющая собой вершину 

иерархии компетенций». Иерархия 

компетенций, в представлении автора, 

состоит из следующих уровней (в 

порядке убывания): критическая 
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компетенция, мета-компетенция, 

ключевая компетенция, навыки, где мета-

компетенция – это сложная комбинация 

ключевых компетенций.  

Ш. Шривастава представляет 

процесс управления компетенциями или 

так называемую «критическую 

компетенцию» в виде схемы, отраженной 

на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Структура критической компетенции 

 

Пул компетенций. Каждая 

организация обладает уникальной 

способностью использования своих 

ресурсов за счет различных 

взаимодействий компетенций, входящих 

в состав пула. Пул может быть пополнен 

компетенциями, которые продолжают 

обеспечивать конкурентное 

преимущество; могут быть добавлены 

новые и удалены некоторые из старых 

компетенций. Также сюда могут быть 

включены неиспользуемые компетенции, 

которые применяются, когда возникает 

потребность в них.  

«Охота» на компетенции (поиск 

компетенций). Фирма должна 

систематически идентифицировать свои 

ключевые бизнес-процессы, 

централизованно управлять ими и 

инвестировать в них. 

Просвещение (выявление) 

компетенций. На данном этапе 

происходит выявление мета-, а затем 

ключевых компетенций. Для этого автор 

предлагает использовать карту 

идентификации мета-компетенций, суть 

которой заключается в том, что мета-

компетенция должна присутствовать в 

следующих пунктах (так называемая 

матрица 7-S): стратегия (strategy), 

структура (structure), система (systems), 

стиль (style), сотрудники (staff), 

разделенные ценности (shared values) и 

навыки (skills), которые всесторонне 

охватывают все аспекты организации. 

Развертывание. Выявленные 

компетенции необходимо разворачивать 

в разнообразных бизнесах фирм. Перед 

этим следует понять, как компетенции 

взаимодействуют с внешней и 
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внутренней средой и нет ли 

противоречий. Изменчивая природа 

компетенций обусловливает тот факт, что 

ценные ключевые компетенции в фирме 

необходимо лелеять; менее ценные – 

ликвидировать. Фирма также должна 

следить за новыми компетенциями, 

которые могут быть приобретены, и 

фокусироваться на их развитии.  

Питание (поддержка). Постоянный 

мониторинг подразумевает не только 

обязательное обновление ключевых 

компетенций, но и развитие систем 

организационного контроля, чтобы 

управлять ими. Максимальное усиление 

ключевых компетенций может быть 

достигнуто за счет того, что структура 7-

S предоставляет данные о положении дел 

в компании (краткую статистическую 

информацию) в определенный момент 

времени, а организационная культура и 

архитектура определяют динамику 

делового поведения.  

Развитие. Для поддержания 

конкурентного преимущества 

организация должна постоянно изучать и 

усиливать свои ключевые компетенции. В 

противном случае конкуренты могут 

скопировать компетенцию, которая 

привела к устаревшему конкурентному 

преимуществу или создать 

«модификации», представляющие еще 

большую ценность для потребителей. 

Ликвидация. Некоторые 

компетенции могут со временем 

устаревать, поэтому важно осознавать, 

что ключевая компетенция с легкостью 

может стать «ключевой жесткостью». 

Чем выше компетенция в иерархии, тем 

сложнее будут организации ее 

ликвидировать. Ликвидации компетенции 

должен предшествовать тщательный 

анализ, поскольку построение ключевых 

компетенций на пустом месте будет 

очень дорогостоящим предприятием.  

Таким образом, в рамках 

ценностно-ориентированного подхода 

ключевую организационную 

компетенцию мы рассматриваем как 

динамическую способность фирмы 

производить уникальную ценность для 

потребителей в условиях турбулентной 

внутренней, микро- и макросреды, 

направленную на интеграцию 

имеющихся ресурсов в рамках бизнес-

процессов компании в целях создания 

товара или услуги, имеющего 

уникальную ценность для потребителя, а 

также как инструмент вовлечения 

потребителя в процесс создания 

ценности.  

Проведенное исследование 

показало, что именно ключевая 

компетенция, заключающаяся в 

динамической способности фирмы 

производить уникальную ценность для 

потребителей в условиях турбулентной 

внутренней, микро- и макросреды, вносит 

наибольший вклад в воспринимаемую 

потребителем ценность и обеспечивает 

отличительные особенности конечного 

продукта компании, повышая, тем самым, 

ее конкурентоспособность. 
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Отношение к данному вопросу и сама процедура его проведения требует 
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Современные реалии 

функционирования системы 

хозяйствования показывают возросший 

уровень персонала в функционировании 

организаций. Высококвалифицированный 

персонал являются важнейшим 
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элементом процесса деятельности для 

современных организаций, которые 

наиболее успешно действуют в среде 

конкуренции, которая сегодня наиболее 

обострена и увеличена. Поэтому 

современные организации, настроенные 

на серьезную конкурентную борьбу, как 

на местном, так и на федеральном уровне, 

уделяют особое внимание процессу 

укрепления своего кадрового потенциала. 

Не остались в стороне и бюджетные 

организации. Это касается дошкольных 

образовательных учреждений, которые на 

фоне снижения бюджетного 

финансирования, вынуждены 

самостоятельно осуществлять поиск 

финансовых средств для своего 

полноценного развития и выживания. 

Поэтому руководители дошкольных 

образовательных учреждений стараются 

привлечь к себе наиболее 

квалифицированных работников. Среди 

основных современных кадровых 

технологий в системе управления 

персоналом является технология набора, 

отбора и найма персонала. От того 

насколько грамотно будет проводиться 

данный процесс зависит развитие и 

функционирование дошкольного 

образовательного учреждения. 

Система набора, отбора и найма 

персонала во все времена требовала от 

руководства организации тщательного 

подхода, так как от качества и 

квалификации персонала зависит 

ближайшее будущее организации. 

Однако на ранних этапах развития 

экономических отношений процесс 

набора, отбор и найма персонала 

осуществлялся без учета критериев, 

принципов и методов научно-

обоснованного типа, в основном 

основываясь на интуицию, посредством 

метода проб и ошибок. В современных 

условиях, такой подход становится 

весьма неэффективным с точки зрения 

обеспечения потребностей организации в 

высококвалифицированном персонале, 

становится дорогостоящим и 

рискованным процессом. Под 

воздействием возросшей конкуренции, 

обострившихся кризисных явлений в 

экономике, острого дефицита 

высококвалифицированного персонала, 

процесс набора, отбора и найма 

персонала становится одной из ведущих 

функцией управления персоналом и 

современной кадровой технологией. 

Отбор персонала – это ряд 

действий, которые направлены на поиск 

необходимых кандидатов на имеющуюся 

вакансию, которые имеют качества, 

нужные для достижения целей, которые 

поставлены организацией. С момента 

привлечения на работу кандидата на 

имеющуюся должность и начинается 

процесс управление персоналом [4, с. 21].  

Отбор персонала состоит из этапов 

подбора персонала, а также отбора 

персонала и приема персонала работу. 

Отбор персонала – это процесс, 

направленный на исследование качеств 

кандидата на имеющуюся должность 

(психологических, профессиональных), 

которое имеет цель определения 

пригодности кандидата для выполнения 

его обязанностей по должности и выбора 

кандидатов из списка имеющихся 

кандидатов, которые наиболее подходят 

на должность с учётом их соответствия 

уровня квалификации, специальности, 

личностных качеств и характерных 

способностей, интересам организации и 

его самого [1, с. 129]. 

Следует сделать разграничение 

отбора персонала от подбора персонала. 

При отборе персонала происходит поиск 

кандидатов на имеющиеся в организации 

должности с учётом установленных 

организацией требований. А в ходе 

подбора персонала происходит поиск, 

сопоставление требований различных 

должностей, видов деятельности под 

возможности и характеристики кандидата 

на должность, профессиональный опыт, 

профессиональные навыки стаж работы и 

способности [3, с. 112]. 

Набор персонала представляет 

собой важнейшую задачу кадровой 

службы организации. Набор персонала 
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заключается не только комплектации 

персонала организации, но и в создании 

трудового резерва, на, те вакансии, 

которые в обозримом будущем будут 

востребованы в организации.  

Подбор персонала заключается в 

образовании необходимого трудового 

резерва персонала на все имеющиеся 

вакантные должности, из которого 

организация в ближайшем будущем 

будет делать отбор наиболее 

подходящего для организации персонала. 

Найм персонала заключается в 

заключительной фазе отбора персонала 

на имеющиеся вакантные должности. В 

процессе найма персонала определяются 

и документально подтверждаются 

перспективные деловые отношения 

между организацией и персоналом. 

Данные трудовые отношения 

подразумевают четкое соблюдение 

трудового законодательства РФ. 

Набор персонала дошкольного 

образовательного учреждения 

заключается в создании необходимого 

резерва кандидатов на все вакантные 

должности и специальности, из которого 

дошкольное образовательное учреждение 

отбирает наиболее подходящих для 

работников.  

Набор персонала в дошкольное 

учреждение проводиться абсолютно по 

специальностям: воспитатели, младшие 

воспитатели, медицинские сестры и др. 

Необходимый объем работы по набору в 

существенной степени определяется 

разницей между наличной работников по 

штатному расписанию сегодня и 

потребность в работниках в будущем. 

Набор персонала в учреждение – 

это совокупность мер, предпринимаемых 

дошкольным образовательным 

учреждением для установления контакта 

и привлечения кандидатов на имеющиеся 

вакантные должности, включающая 

множество действий, которые использует 

дошкольное образовательное учреждение 

для привлечения на работу кандидатов, 

обладающих возможностями, 

накопленным опытом, стажем работы в 

педагогической сфере, требуемыми для 

достижения целей дошкольного 

образовательного учреждения. 

Схема набора персонала в 

дошкольное учреждение представлена в 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема набора персонала в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №25» АГО 
 

Наличие свободной вакансии 

Выбор вариантов удовлетворения потребности в персонале 

Подача объявления в средства массовой информации;  

Сбор и обработка информации 

Подбор кандидатов 

Заключение трудового договора с кандидатом 

Введение в должность нового работника 
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Процессом набора персонала в 

учреждение занимается специалист 

отдела кадров, при формировании 

свободной вакансии в работу 

подключается руководитель 

подразделения (старший воспитатель), в 

котором открыта вакансия, затем она 

утверждается заведующей ДОУ. 

Размещение вакансии может проводиться  

в средствах массовой информации.  

Осуществление поиска кандидатов 

на имеющиеся вакантные должности 

осуществляется по различным каналам. 

Процентное соотношение различных 

источников найма, показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Источники набора персонала в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

 

В дошкольном образовательном 

учреждении при поиске требуемых 

работников используются различные 

методы. 

1. Внутренний поиск. Считается, 

что лучше всего производить набор 

персонала в основном внутри своей 

организации. Продвижение по 

«карьерной лестнице» персонала 

наиболее приемлемо. Помимо этого это 

увеличивает заинтересованность 

персонала, улучшает внутренний 

микроклимат в трудовом коллективе и на 

первом этапе в процессе управления 

процессом планирования персонала 

отбираются наиболее подходящие 

кандидаты из трудового резерва, который 

был образован в процессе набора 

персонала. 

2. Внешний поиск. Данный 

процесс, включает в себя размещение 

бесплатных объявлений в газетах, на 

бесплатных тематических сайтах в сети 

Интернет, через Службу занятости 

населения. Обычно подается объявление 

в средства массовой информации об 

имеющейся вакансии. В Центр службы 

занятости также подается заявка на 

имеющуюся вакансию. 

В учреждениях зачастую имеет 

место субъективный процесс набора, 

отбора и найма персонала, который не 

обладает разработанным портретом 

идеального кандидата на должность. 

Обычно принимаются на работу без 

особого контроля, смотря на трудовой 

стаж кандидата, по причине того, что и 

так немного желающих пойти работать в 

дошкольные образовательные 

учреждения из-за невысокой заработной 

платы. 

Специалист отдела кадров 

договаривается с отобранными 

кандидатами на имеющуюся должность о 

времени проведения собеседования с 

кандидатом. Кандидат заполняет анкету в 

отделе кадров. Нередко в учреждениях 

отсутствует четко сформированная 

система проведения собеседования. 
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Таблица 1 – Качественная оценка элементов процесса подбора и отбора 

персонала в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 
Этапы подбора и 

отбора 

Оценка Комментарий 

Наличие 

свободной 

вакансии 

Хорошо Оценка понижена, так как нет карты компетенции и 

квалификационной карты 

Планирование 

персонала 

Удовлетворительно Так как в детском саду не используется процесс 

планирования потребности в кадрах 

Отбор 

кандидатов 

Удовлетворительно Отбор персонала производится сугубо на 

субъективном уровне, так как не производится учет 

большинства ключевых характеристик 

Подача 

объявления в 

СМИ. Сбор и 

обработка 

информации 

Неудовлетворительно Анализ информации производится некачественно 

Выбор варианта 

удовлетворения 

потребности в 

персонале 

Неудовлетворительно Так как в детском саду отсутствует анализ 

внутренних резервов, все трудовые вакансии 

исчерпываются при помощи приема на работу 

работника 

 

Для анализа эффективности 

процессов набора, отбора и найма 

персонала, можно использовать расчет 

необходимых для этого показателей по 

движению кадров. 

Для оценки удовлетворенности 

работников дошкольного учреждения 

системой отбора, подбора и найма 

персонала можно предложить 

сотрудникам заполнить анкету. Чем 

больше ответов «да», тем выше 

показатель удовлетворенности 

[приложение 1]. 

Как показывают исследования, 

работники дошкольного 

образовательного учреждения зачастую 

не удовлетворены подбором, отбором и 

наймом. В большей степени 

опрашиваемые работники не 

удовлетворены непосредственно 

системой подбора и отбора персонала. 

Работникам не понравилось, какими 

методами проводился отбор, так же не 

были четко сформулированы критерии 

при отборе персонала, вопросы интервью 

были не подготовленными. 

При этом руководители 

подразделений не достаточно 

удовлетворены качеством закрытых 

вакансий. Новые работники во многих 

случаях не обладают нужными знаниями, 

навыками и опытом. Так же основной 

проблемой, по мнению руководителей, 

является длительное время закрытия 

вакансии. 

Низкие показатели движения 

персонала в дошкольных учреждениях 

являются положительным моментом, так 

как на процесс замещения вакансии 

требуется время, а если низкая текучесть 

кадров, то педагогический процесс не 

прерывается, что положительным 

образом, сказывается на всей 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Однако все же в самом процессе 

подбора и отбора персонала в 

дошкольных учреждениях были 

выявлены такие проблемы: 

на начальном этапе подбора 

персонала подается только заявка на 

подбор специалиста. Руководитель 

подразделения, не составляет ни карту 

компетенции, ни квалификационную 

карту. Тем самым затрудняется работа 

специалиста отдела кадров при отборе. 

Не имея разработанного портрета 

идеального работника, специалист отдела 
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кадров в основном основывается на своем 

представлении о кандидате на 

имеющуюся вакансию, что отрицательно 

сказывается на наборе персонала и 

качеству кандидата, принятого на 

вакансию; 

-в учреждениях отсутствует четко 

сформированная система проведения 

собеседования. Вопросы, задаваемые на 

собеседовании, не подготовлены заранее, 

весь процесс интервью проходит 

спонтанно, что не позволяет оценить 

способности кандидата. В основном 

оценка проходит на основе 

предоставленной кандидатом трудовой 

книжки и последними записями с 

последних мест работы; 

-некачественный отбор приводит к 

высокой вероятности проникновения на 

должность случайного человека, который 

склонен к увольнению, а, следовательно, 

потраченное на его обучение и 

адаптацию время окажется на 

прерывании педагогического процесса и 

снижения производительности труда; 

-также нет четкого плана 

внедрения нового работника в 

дошкольное образовательное 

учреждение, что увеличивает время на 

адаптацию нового работника к новым для 

него условиям труда, к новым 

требованиям, к новому коллективу, к 

своему рабочему месту и т.д. Порой в 

учреждениях отсутствует положение по 

отбору, приему, найму и адаптации 

персонала. 

В учреждениях необходимо 

проводить оценку деятельности по 

подбору, отбору и найму персонала. 

Эффективность деятельности во многом 

определяется: 

–  постановкой четких целей 

организации; 

– разработкой эффективной 

организационной структуры управления, 

которая позволяет обеспечить 

достижение поставленных целей; наличие 

планирования персонала, который 

выступает звеном между целями 

организации и организационной 

структурой управления персоналом [2, с. 

203]. 

Повышение эффективности 

подбора, отбора и найма персонала 

требует системного подхода к данному 

процессу и налаживания всей процедуры.  
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В статье рассматриваются особенности применения маркетинга 
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В настоящее время в условиях 

политической и экономической 

нестабильности актуализируется 

проблема поиска дополнительных 

ресурсов (экономических, социально-

культурных и др.) развития современного 

российского общества. Так, введение 

санкционного режима, снижение 

способности органов государственной 

власти и местного самоуправления 

(МСУ) к преодолению различных 

местных проблем, падение уровня жизни 

населения и многие другие вопросы 

требуют для их решения применения не 

только традиционных подходов, но и 

поиска инновационных управленческих 

инструментов [4]. 

Как отмечает Я. Гордон, 

маркетинг взаимоотношений 

рассматривается как постоянный процесс 

идентификации и создания новой 

ценности вместе с каждым отдельным 

клиентом, а потом и компания, и клиенты 

совместно используют все выгоды этой 

новой ценности на протяжении всего того 

времени, пока между ними существуют 

взаимоотношения [1].  

Имеется не менее шести 

параметров, которые существенно 

отличают это определение от 

исторически сложившейся привычной 

нам дефиниции маркетинга. Так, 

маркетинг отношений: 

направлен на то, чтобы создать для 

клиентов новую ценность, а затем 

совместно с ними пользоваться ее 

выгодами; 

признает за клиентами ключевую 

роль как покупателей и как тех, кто 

определяет, какую именно ценность они 

хотели бы получить; 

его задачами считаются 

проектирование и оптимизация 

процессов, коммуникаций, технологий и 

работы персонала для поддержания 

потребительской ценности; 

представляет собой непрерывные 

попытки осуществлять сотрудничество 

между покупателями и продавцами; 

признает ценность 

«покупательского жизненного цикла» 

клиентов; 

стремится выстраивать цепочки 

взаимоотношений в пределах 

организации — в интересах создания 

ценности, востребованной 

потребителями, а также с другими 

организациями и своими основными 

стейкхолдерами, включая поставщиков, 

каналы дистрибьюции, посредников и 

акционеров. 

В противоположность 

традиционному маркетингу, маркетинг 
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взаимоотношений сосредоточивает 

усилия не на том, что бы получить от 

потребителя, но на том, что можно сде-

лать для потребителя, и еще на том, что 

сделать вместе с потребителем, чтобы 

обеспечить его удовлетворенность. 

Ключевая цель маркетинга 

взаимоотношений — относиться к 

потребителю как к уважаемому партнеру, 

которого ценит компания, выявлять его 

потребности и добиваться от него 

лояльности посредством качественного 

внимательного обслуживания [1]. 

Все вышесказанное справедливо и 

для регионального уровня. 

Однако на принятие эффективных 

стратегических управленческих решений 

влияет комплекс факторов, которые 

способствуют или препятствуют данному 

процессу. Рассмотрим их более подробно. 

Так, Дж. Иган выделяет факторы, 

которые или способствуют, или 

препятствуют процессу выбора 

компанией стратегии, основанной на 

взаимоотношениях, что можно увидеть из 

таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Движущие факторы, влияющие на процесс принятия 

стратегических решений 

 

Движущие факторы, способствующие 

выбору компанией стратегий, 

основанных на взаимоотношениях 

Движущие факторы, препятствующие 

выбору компанией стратегий, 

основанных на взаимоотношениях 

 Значительное превышение 

затратами на привлечение новых клиентов 

затрат на удержание имеющихся клиентов; 

 Наличие высоких барьеров, 

препятствующих уходу клиентов; 

 Устойчивость конкурентного 

преимущества компании; 

 Расширяющийся или оживленный 

рынок; 

 Продукт (товар или услуга) 

сопряжен с высоким риском и имеет 

особую значимость для покупателя; 

 Обмен между покупателем и 

продавцом характеризуется 

эмоциональной насыщенностью; 

 От покупателя требуется не только 

доверие, но и приверженность; 

 Осознаваемая сторонами 

потребность в тесных взаимоотношениях; 

 Удовлетворенность клиента 

способствует его удержанию. 

 Разница в затратах на привлечение 

новых и удержание имеющихся клиентов 

незначительна; 

 Барьеры, препятствующие уходу 

клиентов, незначительны; 

 Конкурентное преимущество не 

устойчиво; 

 Насыщенный рынок; 

 Продукт (услуга) почти не связан с 

риском и не воспринимается покупателем 

как особо значимый; 

 При обмене между покупателем и 

продавцом эмоциональная составляющая 

незначительна; 

 Необходимо только доверие 

покупателя; 

 Стороны не считают, что 

требуются тесные взаимоотношения; 

 Стратегия поощрения повторного 

обращения потребителя выгодна 

компании. 

 

Как мы можем видеть из таблицы 

1, автором рассматриваются в первую 

очередь, затраты на удержание клиентов 

(высокие/низкие), барьеры, 

препятствующие уходу клиентов 

(высокие/низкие), конкурентное 

преимущество компании 

(устойчивое/неустойчивое), состояние 

рынка (расширяющийся/насыщенный). 

Кроме того, автор выделяет также: 

Риск, особая значимость и эмоции; 

Доверие и приверженность; 

Близость отношений 

(осознаваемая потребность в более 

тесных взаимоотношениях); 
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Удовлетворенность клиента; 

Инерционность клиента. 

Автор Попов Е.В. выделяет 

факторы эффективности межфирменных 

отношений, что можно увидеть из 

таблицы 2. 

 

Таблица 2 - Факторы эффективности межфирменных отношений 

Факторы Исследователи 

Традиционные модели 

Уровень взаимного доверия Mohr J., Spekman R. (1994), Wilson D., Jantrania S. 

(1996), Naude P., Buttle F. (2000), Wilson, D. T. 

(1995), Zaman М., Mavondo F. (2003), Кущ С.П., 

Рафинеджад Д., Афанасьев А.А. (2002) 

Приверженность партнеру Mohr J., Spekman R. (1994), Wilson D., Jantrania S. 

(1996), Wilson, D. T. (1995), Zaman М., Mavondo F. 

(2003), Евстафьев H.B. (2005) 

Качество взаимных коммуникаций Mohr J., Spekman R. (1994), Wilson, D. T. (1995), 

Zaman М., Mavondo F. (2003), Евстафьев H.B. 

(2005) 

Совместимость целей партнеров Wilson D., Jantrania S. (1996), Кущ С.П., 

Рафинеджад Д., Афанасьев А.А. (2002) 

Уровень адаптации Кущ С.П., Рафинеджад Д., Афанасьев А.А. (2002), 

Hakansson Н. (1987) 

Координация действий Mohr J., Spekman R. (1994), Hakansson H. (1987), 

Cainelli G., Montresor S., Marzetti G. (2012) 

Поведение в конфликтных 

ситуациях 

Mohr J., Spekman R. (1994), Zaman М., Mavondo F. 

(2003) 

Степень неформальности 

взаимоотношений 

Кущ С.П., Рафинеджад Д., Афанасьев А.А. (2002) 

Уровень интеграции (склонность к 

интеграции) 

Naude P., Buttle F. (2000), Кущ С.П., Рафинеджад 

Д., Афанасьев А.А. (2002) 

Степень взаимозависимости Кущ С.П., Рафинеджад Д., Афанасьев А.А. (2002) 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями 

Wilson D., Jantrania S. (1996), Naude P., Buttle F. 

(2000), Wilson, D.T. (1995) 

Тип межфирменных связей Евстафьев H.B. (2005) 

Психологическая совместимость 

менеджмента участников 

Евстафьев H.B. (2005), Hakansson H. (1987) 

Совместные инвестиции Евстафьев Н.В. (2005) 

Этап жизненного цикла 

межфирменного взаимодействия 

Евстафьев Н.В. (2005) 

Альтернативные модели 

Сетевая структура (прямые связи 

участников, непрямые связи, 

структурные пустоты) 

Ahuja G. (2000) 

Индекс открытости сетевых 

агентов (сила прямых связей 

участников сети) 

Turkina Е.; Postnikov Е. (2012) 

Вовлеченность в сетевые 

отношения, специфичность 

продуктов, процессов 

Echols A., Tsai W. (2005) 
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Не менее интересной представляется на наш взгляд, классификация групп 

характеристик межфирменного взаимодействия, предложенная Поповым Е.В. в книге 

«Сети»: 

1) Институциональные (отражают сложившиеся нормы взаимодействия между 

фирмами); 

2) Коммуникационные (отражают эффективность системы обмена знаниями и 

информацией между компаниями-участниками); 

3) Управленческие (характеризуют стратегическую ориентацию 

межфирменного взаимодействия и используемые механизмы координации 

совместной деятельности); 

4) Ресурсные (характеризуют комплементарность участников межфирменного 

взаимодействия). 

Основное содержание выделенных групп характеристик межфирменного 

взаимодействия представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Типология и содержание характеристик межфирменного 

взаимодействия 

 

Группы характеристик Содержание характеристик 

Институциональные Уровень формализованности взаимоотношений 

Уровень доверия между партнерами 

Развитость внутригрупповой социальной сети 

Коммуникационные Интенсивность информационного обмена 

Наличие сетевых баз данных и качество технических 

коммуникаций 

Стратегический уровень предоставляемой информации 

Управленческие Наличие общих целей стратегического развития 

Участие в совместном решении текущих задач партнера 

Форма организации взаимодействия 

Ресурсные Необходимость соответствия участников с точки зрения 

бизнес-процессов 

Действие эффекта запирания 

 

Как уже было сказано выше, 

маркетинг отношений подразумевает 

постоянный процесс идентификации и 

создания новой ценности совместно с 

каждым своим клиентом или партнером и 

получение максимальной выгоды от 

долгосрочного взаимного 

сотрудничества. 

С этой позиции для автора особое 

значение приобретает рассмотрение 

группы факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на процесс 

создания партнерами совместной 

ценности.  

Автор Неганов С.А. отмечает, что 

ценность как потребительский опыт 

подразумевает ее формирование под 

влиянием внутренних и внешних 

факторов, воздействующих на 

потребителя. 

Внутренние факторы затрагивают 

поведение потребителя как индивидуума, 

тогда как внешние – как члена 

социальной группы. 

Основные внешние и внутренние 

факторы, которые влияют на 

формирование потребительской ценности 

определенного продукта или услуги и их 

характеристика, представлены в таблице 

4. 
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Таблица 4 - Характеристика факторов, формирующих ценность 

продукта/услуги 

 

Фактор Характеристика 

Внутренние факторы 

Восприятие 
Процесс выбора и интерпретации ощущений (реакций органов 

чувств на внешний раздражители: цвет, свет, звук, запах и т.д.)  

Обучение 
Результат обработки информации, изменяющий содержание  

долгосрочной памяти  

Мотивация 
Движущая сила, активирующая поведение потребителей и 

представляющая цель и направление для этого поведения  

Личность 
Уникальное психологическое строение индивида, которое 

влияет на то, как человек реагирует на окружающую среду  

Эмоции 
Сильные, относительно неконтролируемые чувства, 

воздействующие на поведение  

Ценности 
Устойчивые представления человека о жизни и приемлемом 

поведении в обществе  

Жизненный стиль 

Образ жизни, повседневная деятельность человека, его мнения, 

интересы, на основании которых он дает толкование 

происходящим вокруг него событий, в т.ч. Маркетинговым 

воздействиям  

Ресурсы 

потребителей 
Экономические, временные, когнитивные (познавательные)  

Знания 

Совокупность хранящейся в памяти индивида информации, 

имеющей отношение к покупке, потреблению товара/услуги и 

избавлению от них  

Отношения 
То, как мы думаем, чувствуем и действуем в отношении 

объектов окружающей среды  

Внешние факторы 

Демографические 

Рождаемость, смертность; средняя продолжительность жизни; 

половозрастной состав населения; интенсивность 

миграционных процессов и т.д.  

Экономические 
Уровень дохода; покупательская способность населения;  

уровень цен; конъюнктура рынка и т.д.  

Политико-правовые Общий политический климат в обществе  

Природные 
Сущность, объем и доступность природных ресурсов, включая 

климатические и др. ресурсы  

Научно-технические 
Уровень НТП в стране; способность общества генерировать и 

применять на практике новые знания и технологии  

Культура 

Набор ценностей, идей, предметов человеческого труда и др., 

помогающих людям общаться, интерпретировать и оценивать 

ситуации и друг друга как членов общества  

Социальная 

стратификация 

Вид деятельности, профессиональная квалификация, личные 

достижения, круг общения, связи, благосостояние и т.д.  

Семья 

(домохозяйство) 

Структура домохозяйства; стадия жизненного цикла семьи и 

т.д.  
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Наконец, нельзя не выделить и 

сетевой аспект установления 

долгосрочных межфирменных 

отношений. Так, автор Кущ С.П. 

отмечает, что ключевыми факторами, 

способствующими развитию меж-

фирменных взаимоотношений в сети, 

являются соответствие структуры сети 

целям ее формирования, обмен ресурсами 

и информацией между участниками сети, 

высокая степень взаимозависимости, 

эффективность управления 

взаимоотношениями в межфирменной 

сети [2]. В то же время наличие сильной 

взаимозависимости между компаниями 

не оказывает прямого влияния на 

эффективность и может рассматриваться 

как один из способов повышения 

взаимного доверия путем неформальных 

соглашений между взаимодействующими 

сторонами.  

Рассмотрев подходы ученых к 

факторам воздействия, нельзя не 

отметить многогранность исследований 

межфирменных взаимоотношений, а 

именно: 

-Исследования ориентации 

компании на установление долгосрочных 

и взаимовыгодных отношений со своими 

партнерами; 

-Исследования межфирменного 

взаимодействия; 

-Исследования отношенческой 

ценности как ключевой составляющей 

концепции маркетинга взаимоотношений; 

-Исследования сетевого аспекта 

межфирменных отношений. 

Это позволяет с различных 

позиций изучить процесс управления 

взаимоотношениями компании с 

партнерами. 

Таким образом, рассмотрев 

различные классификации факторов, 

оказывающих влияние на взаимодействие 

между фирмами, стоит отдельно 

обозначить подход, предложенный 

учеными Д. Уилсоном и С. Джантраниа, 

и описанный в работе Куща С.П. [2]. 

Данный подход заключается в 

изучении ценности взаимоотношений в 

межфирменном взаимодействии и 

называется модель ARA (ARA: actors — 

участники сети, resources — ресурсы в 

сети, activities — деятельность 

участников сети), описывающая 

составляющие сети. Как мы можем 

видеть из данной модели, 

рассматриваются три аспекта ценности 

взаимоотношений: 

-ценность координации 

деятельности компаний-партнеров; 

-ценность адаптации ресурсов 

компаний-партнеров; 

-ценность социальных обменов 

между индивидуумами в компаниях-

партнерах. 

Д. Уилсон и С. Джантраниа 

считают, что ценность взаимоотношений 

промышленных компаний-партнеров 

имеет три составляющие или аспекта: 

-стратегический аспект (ключевые 

компетенции, качество стратегии); 

-поведенческий (психологический) 

аспект (социальные связи, доверие, куль-

тура); 

-экономический аспект (качество 

инвестиций, инжиниринг, снижение 

издержек). 

Данная модель представлена на 

рисунке 1. 

На наш взгляд, подобная трактовка 

взаимоотношенческой ценности может 

иметь место и на региональном уровне 

при разработке и реализации стратегий 

развития регионов. Рассмотрим ее более 

подробно. 

Стратегическая ценность 

взаимоотношений определяется тем, 

насколько взаимоотношения 

способствуют достижению 

стратегических целей компании. 

Успешные взаимоотношения позволяют 

компании получить стратегические 

преимущества, сосредоточить усилия на 

развитии ключевых компетенций, ра-

ционально распределить ресурсы. 

Экономическая ценность 

взаимоотношений определяется 

выгодами, которые промышленные 

компании получают в процессе 
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взаимоотношений. Основная выгода от 

взаимоотношений промышленных 

компаний — получение доступа к 

ресурсам, технологиям, информации 

компании-партнера. Использование 

ресурсов партнера, совместные 

исследования и разработки, 

модернизация производства приводят к 

повышению качества производимых 

продуктов и услуг и, соответственно, к 

повышению конкурентоспособности 

компании на рынке, снижению 

производственных затрат. 

 

 
Рисунок 1 - Основные составляющие ценности взаимоотношений 

промышленных компаний 
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Повышение качества производимых товаров и 

услуг 

Доступ к ресурсам, технологиям, информации 

Оптимальное распределение 

ресурсов 

Развитие ключевой  

компетенции 

Стратегические цели  

компании 

Доверие 

Приверженность 

взаимоотношениям 

Формирование общей 

системы ценностей 
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Стоит отметить, что в стратегиях 

развития регионов имеются разделы, в 

которых отражаются и стратегические, и 

экономические преимущества от 

реализации стратегии. Вместе с тем, 

достаточно новаторским и 

перспективным, на наш взгляд, выглядит 

задействование в региональных 

стратегиях нематериального, 

поведенческого (психологического) 

аспекта взаимодействия целевых 

аудиторий региона и оценки 

эффективности ценности таких 

взаимоотношений, в частности на основе 

таких категорий, как доверие и 

приверженность. 

Психологическая ценность 

взаимоотношений обусловлена 

доверием и приверженностью 

взаимоотношениям, на основании 

которых формируется общая система 

ценностей. Рассмотрим их более 

подробно. 

Доверие. Компания, вовлеченная 

во взаимоотношения, находится в 

определенной зависимости от других 

компаний и их ресурсов. Подобная 

зависимость порождает некоторую 

неопределенность, которая может быть 

минимизирована различными способами, 

в том числе контрактными 

соглашениями, требующими, в свою 

очередь, дополнительных затрат. Таким 

образом, доверие является важнейшим 

условием развития взаимоотношений. 

Р. Морган и С. Хант утверждают, 

что доверие является предпосылкой для 

формирования долгосрочных 

взаимоотношений. Доверие побуждает 

компанию поддерживать существующие 

взаимоотношения, отказываться от 

заманчивых, но краткосрочных 

альтернатив, отдавая предпочтение 

сложившимся долгосрочным 

взаимоотношениям. 

Приверженность 

взаимоотношениям. Приверженность 

можно определить как стремление 

поддерживать что-либо (отношения, 

определенный вид деятельности). 

Приверженность взаимоотношениям 

включает три составляющие: 

-вклад компании во 

взаимоотношения (затраты компании на 

поддержание взаимоотношений); 

-поведение компании, 

направленное на поддержание 

взаимоотношений; 

-продолжительность 

взаимоотношений. 

Р. Морган и С. Хант считают, что 

приверженность взаимоотношениям 

значима для бизнеса, поскольку 

сохраняет инвестиции компании во 

взаимоотношения. Стоит отметить, что 

это особенно актуально в условиях 

высокой неопределенности, 

нестабильности внешней среды. 

Как мы можем видеть из рисунка 

1, доверие и приверженность находят 

свое отражение в формировании общей 

для всех взаимодействующих сторон 

системы ценностей. 

В заключение хотелось бы 

отметить, что выгоды от 

взаимоотношений для партнеров, как 

правило, являются «более 

значительными, чем выгоды, которые 

компания получает за счет материальных 

активов» [2]. Именно взаимовыгодные 

партнерские отношения являются 

важнейшим нематериальным активом 

компании. Что же касается регионального 

уровня, то выявление общих ценностей 

позволит региональным стейкхолдерам 

(органам власти, населению и бизнесу) в 

равной степени влиять на его развитие и 

повысить уровень взаимопонимания и 

доверия, чего так не хватает в 

современных условиях. 
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Установление цены на товар - это 

сложный процесс, который состоит из 

пяти этапов. 

Фирма тщательно определяет цели 

ценовой политики, такие, как 

обеспечение выживаемости, 

максимизация текущей прибыли, 

завоевание лидерства по показателям 

доли рынка или качества товара. 

Фирма "рассчитывает, как 

меняется сумма издержек при различных 

уровнях производства. 

Фирма изучает цены конкурентов 

для использования их в качестве основы 

при ценовом позиционировании 

собственного товара. 

Фирма выбирает для себя метод 

ценообразования. 

Фирма устанавливает 

окончательную цену на товар с учетом ее 

наиболее полного психологического 

восприятия к с обязательной проверкой, 

что эта цена соответствует установкам 

практикуемой фирмой политики цен и 

будет благоприятно воспринята 

покупателями, собственным торговым 

персоналом фирмы, конкурентами, 

mailto:info@uifr.ru
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поставщиками и государственными 

органами [11]. 

Главная цель, которая ставится 

при принятии решения о ценах, - 

увеличение прибыли. 

Для полного анализа деятельности 

предприятия необходимо знать условия в 

которых оно осуществляет свою 

производственную деятельность, а также 

сравнить однотипные характеристики 

аналогичных предприятий работающих 

на этом рынке. Так, к примеру, оценивая 

эффективность ценовой политики 

предприятия нужно учитывать вид рынка 

на котором предприятие осуществляет 

свою производственную деятельность, т. 

к. цена монополиста устанавливается им 

самим, а цена предприятия работающего 

на конкурентном рынке определяется в 

результате взаимодействия спроса и 

предложения, но учитывая принцип 

построения курсовой работы сделать это 

невозможно. Так же возможным является 

рассмотрение таких пунктов анализа 

хозяйственной деятельности предприятия 

как анализ чувствительности и расчет 

интегральных показателей 

эффективности. 

После определения и анализа 

структуры издержек, уровня цен 

конкурентов характера спроса на 

продукцию необходимо принимать 

решение о ценах. 

Предприятие должно выбрать 

такой метод ценообразования, который 

бы в максимальной степени учитывая 

названные ограничения. Фирма надеется, 

что избранный метод позволит правильно 

рассчитать конкретную цену. При всем 

многообразии возможных подходов 

нужно выделить основные, наиболее 

часто применяемые. 

Приведем пример выбора 

ценообразования  на предприятии ОАО 

«Ураласбест». 

Комбинат ОАО «Ураласбест» 

является одним из крупнейшим в мире 

производителем хризотил - асбеста, его 

доля составляет около четверти (24%) 

мирового производства и свыше 50% 

добычи хризотил-асбеста в России.  

В составе ОАО «Ураласбест» 

находится 15 подразделений, в том числе 

рудоуправление, обогатительная 

фабрика, предприятие «Промтехвзрыв», 

ремонтно-механический завод, 

автотранспортное предприятие, 

энергоуправление и другие. 

Десятитысячный коллектив комбината 

производит в год 530 тыс. тонн хризотил-

асбеста. ОАО «Ураласбест» выпускает 

свыше 30 марок асбеста, отличающихся 

длиной волокна, а также щебень 

различных фракций, песчано-

щебеночные смеси, песок строительный, 

крупнозернистую посыпку для мягкой 

кровли и другие виды продукции. 

Выработанное пространство 

современного месторождения - самое 

масштабное в Европе: его длина 11.5 км, 

ширина 1.8 км, глубина 310 м.  

Основные технологические 

процессы добычи заключаются в 

следующем: 

- бурение скважин шарошечными 

станками; 

- взрывание скальной горной 

массы; 

- погрузка горной массы 

экскаваторами с ковшом емкостью 8-12.5 

м
3
 в автотранспорт и железнодорожные 

составы, транспортирование горной 

массы карьерными самосвалами 

грузоподъемностью 30-120 т до 

внутрикарьерных перегрузочных 

пунктов, оборудованных экскаваторами; 

- транспортирование горной массы 

железнодорожными составами 

грузоподъемностью около 1000 тонн на 

обогатительную фабрику и отвалы; 

- складирование вскрышных пород 

экскаваторами во внешние отвалы [6].  

Руды перерабатываются на 

обогатительной фабрике, имеющей два 

отдельно расположенных производства: 

одно специализировано на переработке 

богатых по содержанию асбеста руд 

(бывшая фабрика №4), второе - на 
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переработке более бедных руд (бывшая 

фабрика №6).   

Комбинат «Ураласбест» - 

единственное предприятие в СНГ, 

вырабатывающее полный ассортимент 

асбеста по ГОСТ 12871 от нулевой до 

седьмой группы. Каждая группа асбеста 

включает в себя от двух до семи марок. 

Асбест 0, 1, 2 группы применяется в 

производстве асботехнических изделий. 

Асбест 3, 4 группы используется в 

производстве асбоцементных труб 

(напорных и безнапорных), 5 и 6 группы - 

в производстве асбоцементных 

строительных материалов (шифера, 

экструзивных строительных изделий), 6 

камерной и 7 группы - в производстве 

теплоизолирующих материалов, 

пластмасс и т.д. По требованию 

потребителей, комбинат вырабатывает 

асбестовые смеси с заданными 

показателями, асбест специального 

назначения, а также по особым условиям, 

или по канадской классификации [9].   

Основные рынки сбыта асбеста – 

асбоцементные предприятия России, 

Казахстан, Республика Беларусь, 

Республика Узбекистан. 

Наиболее крупные потребители 

асбеста в Российской  Федерации: 

ОАО «БелАЦИ», г. Белгород –    

24,8 %  от общего объема реализации; 

ОАО «Сухоложскасбоцемент», г. 

Сухой Лог –    5,7  %   от общего объема 

реализации; 

«Волна», г. Красноярск -   3,1 %  

от общего объема реализации; 

Рынок Белорусии –    21,2 %   от 

общего объема реализации. 

Наиболее крупными 

потребителями асбеста среди 

асботехнических предприятий России 

являются: 

ОАО «УралАТИ», г. Асбест -  2,1 

%  от общей поставки; 

ОАО «ВАТИ», г. Волжский – 3,2 

%  от общей поставки.  

Наиболее крупные потребители 

асбеста в странах дальнего зарубежья: 

1) Рынок Китая  –  45,0 %  от 

общего объема экспорта; 

2) Рынок Вьетнама – 14,2 %  от 

общего объема экспорта;  

3) Рынок Индии  – 16,0 %  от 

общего объема экспорта; 

4) Рынок Ирана  – 2,2 %  от 

общего объема экспорта. 

Рынки сбыта строительных 

материалов: 

Дорожно-строительные 

предприятия РФ (Свердловская область, 

Тюменская область). 

Служба пути – Свердловской 

железной дороги, Горьковской железной 

дороги, Западно-Сибирской железной 

дороги. 

Картонно-рубероидные заводы 

России, Республики Беларусь. 

На возможное уменьшение сбыта 

строительных материалов производства 

ОАО «Ураласбест» может повлиять 

дальнейшее уменьшение уровня сбора 

налогов, направляемых на строительство 

и содержание автодорог. Основными 

конкурентами на рынке сбыта 

строительных материалов являются 

карьеры Челябинской области, 

Оренбургской области [10]. 

Для определения цены на 

продукцию компании необходимо 

рассмотреть следующие методы. 

Метод «средние издержке плюс 

прибыль» 

Это широко распространенный 

метод ценообразования, по которому к 

издержкам на определенный продукт 

добавляют надбавку, соответствующую 

обычной для данной отрасли норме 

прибыли или желаемому доходу от 

оборота. 

Надо отметить, что использовать 

твердые надбавки в ценообразований не 

совсем целесообразно, потому что здесь 

не учитываются текущие изменения 

спроса к конкурентное окружение. Это 

значит, что метод твердых надбавок часто 

ведет к неоптимальным ценовым 

решениям. Его применение оправдано 

только в тех случаях, когда при такой 
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цене может быть достигнут 

запланированный объем сбыта. 

И все же указанный метод широко 

распространен, чему есть разные 

объяснения. Во-первых, фирма зачастую 

знает гораздо больше о собственных 

издержках, нежели о спросе на свой 

товар. Это заставляет ее опираться на 

калькуляцию издержек при 

ценообразовании. Во-вторых, если все 

производители отрасли применяют 

именно данный метод ценообразования, 

то их цены почти одинаковы и ценовая 

борьба между ними минимальна по 

сравнению с отраслями, где цены прямо 

определяются спросом. В третьих, многие 

продавцы и покупатели придерживаются 

мнения, что метод надбавок является 

честным, так как соблюдаются интересы 

обеих сторон и в то же время одна 

сторона не имеет возможности 

наживаться за счет другой [4]. 

Минимально возможная цена 

определяется себестоимостью продукции, 

максимальная - наличием каких-то 

уникальных достоинств в товаре фирмы. 

Цены товаров конкурентов а товаров-

заменителей дают средний уровень, 

которого фирме и следует 

придерживаться при назначении цены. 

2. Метод обеспечения целевой 

прибыли 

Этот метод также ориентирован на 

издержки. Предприниматель пытается 

установить такую цену, которая позволит 

получить запланированный доход на 

капитал. 

Влияние, которое оказывают 

величина спроса и предельный объем 

производства на получение дохода с 

инвестированного капитала, 

демонстрирует нам пределы применения 

метода дохода на капитал. Многое 

зависит также от ценовой эластичности 

спроса и цен конкурентов» что же 

учитывается в данном методе 

ценообразований [5]. 

3. Метод потребительской оценки 

Предприятие исходит из того, что 

потребитель определяет соотношение 

между ценностью товара и его ценой и 

сравнивает его с такими же показателями 

для аналогичный: товаров, выпускаемых 

другими предприятиями. 

Производственные затраты учитываются 

при принятии решения об установление 

цены только как ограничительный 

фактор. 

Как правило, чем больше степень 

дифференциации товаров, тем больше 

эластичность приемлемых для 

покупатели цен. С дифференциацией 

товара тесно связана дифференциация 

рынка. Успешная дифференциация рынка 

состоит в том, что производитель точно 

знает различные потребности своего 

покупателя и умеет привлечь его 

внимание специфическими качествами 

своего товара. Производитель должен 

точно оценить, сколько потребитель 

готов заплатить за каждое преимущество 

предложенного товара. Основной фактор 

ценообразования в этом методе - 

покупательское восприятие [6]. 

4. Метод установления цены на 

основе уровня текущих цен 

Назначая цену с учётом уровня 

текущих цен, фирма в основном 

отталкивается от цен конкурентов и 

меньше внимания обращает на 

показатели собственных издержек или 

спроса. Она может назначить цену на 

уровне, выше или ниже уровня цен своих 

основных конкурентов. 

В случаях, когда эластичность 

спроса с трудом поддаётся замеру, 

фирмам кажется, что уровень текущих 

цен олицетворяет собой коллективную 

мудрость отрасли, залог справедливой 

нормы прибыли. И, кроме того, они 

чувствуют, что придерживаться текущих 

цен - значит сохранять нормальное 

равновесие в рамках отрасли [7]. 

5. Ценообразование на конкурсные 

проекты 

Ориентация та конкурента 

присутствует и в ценообразовании на 

конкурсные проекты. Цель, которая здесь 

преследуется - выиграть проект, для чего 

необходимо учесть и перелить 
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предполагаемых конкурентов. Чем выше 

цена, тем ниже вероятность получения 

высоко прибыльного заказа и наоборот. 

Умножая прибыль, заложенную в том, 

что ином варианте цены, на вероятность 

получить при такой цене субвенции, 

предполагаемые проекте, можно 

получить так называемую оценку 

ожидания прибыли. 

Для правильного определения 

отпускной цены продукции необходимо 

знать следующее: себестоимость 

продукции, цены конкурентов, спрос на 

продукцию. 

В нашем случае мы будем 

использовать методы установления цены 

«средние издержки плюс прибыль» и 

метод целевой прибыли [8]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ. ПОКАЗАТЕЛЬ 

СУММЫ ПОД РИСКОМ И НЕКОТОРЫЕ ЕГО СВОЙСТВА. 

  Актуальным вопросом при формировании инвестиционного портфеля ценных 

бумаг является проблема оптимального соотношения доходности и риска инвестиций. 

В данной работе обсуждается показатель Value at Risk (VaR), позволяющий 

определить численное значение, которое не превысят ожидаемые в течение данного 

инвестиционного периода потери с заданной вероятностью. Отдельно 

рассматривается проблема количественного расчета данного показателя. 

 

Ключевые слова: показатель Value at Risk (VaR), уровень значимости,  портфеля 

ценных бумаг, уровень риска. 

 

Важную роль в работе 

управляющего портфелем ценных бумаг 

играет грамотное управление капиталом. 

В инвестиционном риск – менеджменте 

известно несколько хорошо 

зарекомендовавших себя методов 

управления капиталом, начиная от 

классической стратегии “20-30-50” и 

заканчивая моделированием показателя 

VaR (Value-at-Risk), который численно 

оценивает капитал, находящийся под 

риском. Именно модель VaR, благодаря 

свойству адаптивности, находит все 

более активное применение в 

инвестиционной практике. Исследованию 

ряда прикладных свойств данной модели 

посвящена настоящая работа.  

Рассмотрим показатель Value at 

Risk (VaR), являющийся численной 

мерой риска инвестиций. Этот показатель 

является выраженной в денежных 

единицах (или в процентах от капитала) 

оценкой величины, которую не превысят 

ожидаемые в течение данного 

инвестиционного горизонта потери с 

заданной вероятностью.  

Показатель VaR характеризуется 

тремя параметрами: 

Инвестиционный горизонт, 

который зависит от рассматриваемой 

ситуации. По документам Базель-2 — 10 

дней, по методике Risk Metrics банка J.P. 

Morgan — 1 день. На практике также 

распространены расчеты с временным 

горизонтом 1 месяц.  

Доверительный 

интервал (confidence level) — уровень 

допустимого риска. По базельским 

документам используется величина 99%, 

в системе Risk Metrics — 95%. 

Денежная единица (или процент 

от капитала), в которой измеряется 

показатель. 

VaR — это величина убытков, 

которая с вероятностью, равной уровню 

доверия (например, классические 95%), 

не будет превышена. Следовательно, в 

5% случаев убыток составит величину 

большую, чем значение VaR. 

Вычисление величины VaR 

проводится с целью заключения 

утверждения подобного типа: “Мы 

уверены на X% (с вероятностью X/100), 

что наши потери не превысят Y рублей 

(процентов) в течение следующих N 

дней”. В данном предложении 

неизвестная величина Y и есть VaR.  
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Методика расчета различается в 

зависимости от типа исходной 

финансовой информации и бывает:  

исторической, когда 

распределение доходностей берется из 

уже известного временного ряда, при 

этом неявно предполагается, что 

доходности в будущем будут вести себя 

похожим образом.  

параметрической, когда расчеты 

проводятся в предположении, что 

известна функция (плотность) 

распределения доходностей (чаще всего 

распределение  предполагается 

нормальным).Этот подход является 

наиболее распространенным на практике. 

Теперь дадим строгое определение 

меры риска VaR. 

Для данного уровня значимости 

 .1,0  и инвестиционного горизонта 
t  мера риска VaR определяется как 

 

    uRPuVaR /
, 

где R - доход (доходность) 

портфеля ценных бумаг, подчиняющийся 

непрерывному закону распределения. 

Если случайная величина R

подчинена нормальному закону 

распределения, то показатель VaR  

представляет собой не что иное, 

как  -квантиль функции распределения 

F: 

 

   1),(1 ppFVaR R - уровень достоверности. 

 

Используя в расчетах числовые 

характеристики нормально 

распределенной случайной величины, 

приходим к следующей формуле: 

 

  RRMVaR    1 , 

где  RM  - математическое 

ожидание случайной величины R ,с 

финансовой точки зрения ожидаемый 

доход (доходность) по портфелю, R  - 

среднее квадратическое отклонение 

дохода по портфелю (количественная 

мера риска),  1  - коэффициент, 

зависящий от уровня доверия 1 . 

Наиболее распространены в 

прикладных исследованиях уровни 

доверия в 90%, 95%, 97,5% и 99%, и 

соответствующие им коэффициенты 

составляют:  

 

.326,2;96,1;645,1;282,1 99,0975,095,09,0  
 

 

 

Пример 1. Стоимость портфеля 

инвестора составляла 500 млн. руб. 

Волатильность портфеля за месяц 2,5%, 

ожидаемая доходность портфеля за этот 

же период 1,5%. Определить 

одномесячные ожидаемые потери (VaR) 

портфеля (в руб.) с уровнем доверия 95%. 

Распределение стоимости портфеля 

априори считать нормальным. 

Пусть R - доход портфеля ценных 

бумаг. Предварительные расчеты 

проведем в абсолютных величинах (руб). 

Найдем ожидаемый доход по портфелю 

за месяц 

 

  .7500000015,0500000000 рубRM   
Вычислим  среднее квадратическое отклонение  
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12500000025,0500000000 R руб. 

Найденный результат можно 

интерпретировать следующим образом: 

на инвестиционном горизонте в один 

месяц убыток по данному портфелю 

рискованных ценных бумаг будет 

меньше, чем 13062500 руб. с 

вероятностью 95%. 

 Допустим, такой уровень убытков 

представляется для инвестора 

неприемлемым. В этом случае возможно 

снижение показателя VaR за счет вывода 

части капитала в безрисковый актив, 

например, государственную облигацию.  

Пример 2. В условиях 

предыдущего примера из 

инвестиционного портфеля ценных бумаг 

управляющий вывел в безрисковый актив 

сумму в 200 млн. руб. Доходность 

безрискового актива за месяц составляет 

0,5%, риск, очевидно, нулевой.  

Рассчитать показатель VaR нового 

“синтетического” портфеля ценных 

бумаг, состоящего из акций и облигаций. 

Рассчитаем инвестиционные 

характеристики нового портфеля: 

 

  .5500000005,0200000000015,0300000000 рубRM  , 

.7500000025,0300000000 рубR   
 

Тогда показатель VaR с уровнем доверия 95% составит   

  .68375007500000645,1550000095,0 рубRMVaR R    
 

Таким образом прогнозный 

убыток в случае катастрофичного (с 

“невероятной” вероятностью в 5%) 

сценария удалось существенно сократить. 

На основе рассмотренных 

примеров представляется возможным 

сформулировать следующую проблему 

управления капиталом.  

Допустим, значение показателя 

VaR текущего портфеля ценных бумаг  

является катастрофичным для данного 

типа инвестора. Каким должен быть 

объем капитала выводимого в 

безрисковый актив для приведения 

показателя VaR к определенной 

величине, с сохранением прежней 

структуры портфеля рискованных 

ценных бумаг? 

Для решения поставленной задачи 

необходимо перейти к рассмотрению 

рассмотренных ранее понятий в терминах 

доходности портфеля ценных бумаг и 

единичного начального капитала 

инвестора. 

Пусть R - доходность портфеля 

ценных бумаг (% за период, как правило, 

год). В условиях примера 1 процентные 

расчеты показателя VaR приводят к 

следующим значениям:  

 

  %.61,2%5,2645,1%5,195,0  RRMVaR 
 

 

Принимая во внимание стоимость 

портфеля в 500 млн.руб., получаем уже 

знакомый прогнозный убыток в 13062500 

руб. 

Предположим, что начальный 

совокупный капитал инвестора 

соответствует единице. Наряду с 

инвестициями в портфель рискованных 

ценных бумаг определенной структуры, 

рассмотрим вложения в безрисковый 

актив (государственную облигацию, c 

доходностью FR ). Пусть X - часть 

единичного капитала, инвестированная в 

государственную облигацию. Тогда 

доходность PR  нового “синтетического” 

портфеля, состоящего как из акций, так и 
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государственных облигаций можно оценить следующим образом:  

 

.)1( XRXRR FP   
Используя классические свойства 

математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения случайной 

величины, и, группируя подобные 

слагаемые, получим  

 

    .)()( 11 FRRP RXRMXRMVaR      
Таким образом, получено 

выражение показателя VaR нового 

портфеля через величину VaR начального 

портфеля:  

 

).()1( FFP RVaRXVaRRXVaRXVaR 

 
Задача о выводе части капитала в 

безрисковый актив для приведения 

показателя VaR к определенному 

значению, на основе приведенных выше 

вычислений, решается следующим 

образом:  

.
F

P

RVaR

VaRVaR
X






 
Очевидно, формула носит 

универсальный характер, и может быть 

применена и при расчетах показателя 

VaR в абсолютных величинах. 

Рассмотрим применение формулы 

в условиях примера 2. 

Стоимость портфеля инвестора 

составляет 500 млн. руб. Волатильность 

за месяц 2,5%, ожидаемая доходность за 

месяц 1,5%. Одномесячные ожидаемые 

потери (VaR) портфеля с уровнем 

доверия 95% составляют 

.13062500рубVaR   Доходность 

безрискового актива за месяц 0,5%. 

Какую часть единичного капитала 

инвестору необходимо вывести в 

безрисковый актив, чтобы показатель 

PVaR  составил величину в –6837500 руб. 

.4,0
)13062500(005,0500000000

)13062500(6837500












F

P

RVaR

VaRVaR
X

  
 

Применим формулу, приведенную 

выше.  

Итак, выводить в безрисковый 

актив необходимо 40% капитала, то есть 

200 млн.рублей. 

Тем самым продемонстрирован 

алгоритм решения актуальной задачи 

риск-менеджмента инвестиционного 

портфеля, приводящий показатель  VaR к 

определенному значению.  
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЗАЩИТЕ 

КОНКУРЕНЦИИ 

В статье раскрыты функции и формы взаимодействия Федеральной 

антимонопольной службы с органами власти и организациями в рамках 

антимонопольного регулирования и стимулирования конкуренции, определены 

некоторые проблемы развития данной сферы.   

Ключевые слова: антимонопольное регулирование, ФАС, защита конкуренции 

 

Формирование современной 

системы экономических институтов 

предполагает меры по стимулированию 

конкуренции на рынках товаров и услуг, 

развитию рыночной инфраструктуры, 

решению многих других проблем, в целях 

обеспечения эффективного 

функционирования рыночной экономики. 

Прежде всего, государству 

предстоит обеспечить развитие 

конкурентной среды как ключевой 

предпосылки формирования стимулов к 

инновациям и росту эффективности на 

основе снижения барьеров входа на 

рынки, демонополизации экономики, 

обеспечения равных условий 

конкуренции. Для этого предполагается 

создание системы предупреждения и 

пресечения ограничивающих 

конкуренцию действий государства и 

бизнеса, повышение эффективности 

регулирования естественных монополий. 

Важными факторами 

стимулирования конкуренции является 

снятие барьеров для входа на рынок - 

упрощение системы регистрации новых 

предприятий; сокращение 

разрешительных процедур, необходимых 

для начала бизнеса, замена 

разрешительных процедур 

декларированием соответствия 

установленным требованиям; замена 

лицензирования для отдельных видов 

деятельности обязательным страхованием 

ответственности, финансовыми 

гарантиями, либо контролем со стороны 

саморегулируемых организаций. 

Основным субъектом в реализации 

указанной политики является 

Федеральная антимонопольная служба 

России. В соответствии с ч.1 ст.23 ФЗ «О 

защите конкуренции» основными 

полномочиями антимонопольного органа 

в области защиты конкуренции являются: 

1) возбуждение и рассмотрение 

дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства; 

2) направление в случаях, 

предусмотренных законодательством, 

хозяйствующим субъектам обязательные 

для исполнения предписания: 

а) о прекращении 

ограничивающих конкуренцию 

соглашений и (или) согласованных 

действий хозяйствующих субъектов и 

совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; 

б) о прекращении злоупотребления 

хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением и 

совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции; 

в) о прекращении нарушения 

правил недискриминационного доступа к 

товарам; 
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г) о прекращении 

недобросовестной конкуренции; 

д) о недопущении действий, 

которые могут являться препятствием для 

возникновения конкуренции и (или) 

могут привести к ограничению, 

устранению конкуренции и нарушению 

антимонопольного законодательства; 

е) об устранении последствий 

нарушения антимонопольного 

законодательства; 

ж) о прекращении иных 

нарушений антимонопольного 

законодательства; 

з) о восстановлении положения, 

существовавшего до нарушения 

антимонопольного законодательства; 

и) о заключении договоров, об 

изменении условий договоров или о 

расторжении договоров в случае, если 

при рассмотрении антимонопольным 

органом дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

лицами, права которых нарушены или 

могут быть нарушены, было заявлено 

соответствующее ходатайство, либо в 

случае осуществления антимонопольным 

органом государственного контроля за 

экономической концентрацией; 

3) направление федеральным 

органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам 

местного самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям, а 

также государственным внебюджетным 

фондам, их должностным лицам 

обязательные для исполнения 

предписания: 

а) об отмене или изменении актов, 

нарушающих антимонопольное 

законодательство; 

б) о прекращении или об 

изменении соглашений, нарушающих 

антимонопольное законодательство; 

в) о прекращении иных нарушений 

антимонопольного законодательства; 

г)о совершении действий, 

направленных на обеспечение 

конкуренции; 

4) привлечение к ответственности 

за нарушение антимонопольного 

законодательства коммерческих 

организаций и некоммерческих 

организаций, их должностных лиц, 

должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов или 

организаций, а также должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов, 

физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, в 

случаях и в порядке, которые 

установлены законодательством 

Российской Федерации; 

5) ведение реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более 

чем тридцать пять процентов или 

занимающих доминирующее положение 

на рынке определенного товара, если в 

отношении такого рынка другими 

федеральными законами в целях их 

применения установлены случаи 

признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов; 

6) размещение на сайте 

антимонопольного органа в сети 

"Интернет" решения и предписания, 

затрагивающие интересы 

неопределенного круга лиц; 

7) осуществление проверок 

соблюдения антимонопольного 

законодательства коммерческими 

организациями, некоммерческими 

организациями, федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а 

также государственными 

внебюджетными фондами, физическими 
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лицами, получение от них необходимых 

документов и информации, объяснений в 

письменной или устной форме, в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

обращение в органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, с 

просьбой о проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

8) осуществление в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

обеспечивающих организацию торговли 

на рынках определенных товаров, 

например на рынке электрической 

энергии (мощности), в условиях 

прекращения государственного 

регулирования цен (тарифов) на такие 

товары [1]. 

По результатам анализа 

правоприменительной практики ФАС 

России направляет свои предложения по 

формированию и корректировке 

антимонопольной (конкурентной) 

политики государства в законодательный 

орган РФ. 

В ходе своей деятельности 

Федеральная антимонопольная служба 

России активно взаимодействует с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, 

политическими партиями и 

общественными объединениями. 

Основная форма такого взаимодействия – 

это обращения в антимонопольный орган 

указанных лиц с жалобой на нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Рассмотрение указанных обращений 

антимонопольная служба осуществляет в 

соответствии с Приказом ФАС России от 

25.105.2012 года № 339 «Об утверждении 

административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы 

по исполнению государственной функции 

по возбуждению и рассмотрению дел о 

нарушении антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации» [2]. 

Другой формой сотрудничества 

ФАС России с органами государственной 

власти различных уровней являются – 

обмен информацией, а также 

координация усилий по решению 

сходных вопросов. 

Антимонопольная служба также 

может выступать по отношению к 

органам государственной власти (органам 

местного самоуправления) как надзорный 

орган (например, в сфере размещения 

государственного/муниципального 

заказа, соблюдения антимонопольного 

законодательства). 

Сфера государственного заказа 

тесно связана с развитием конкуренции, 

поскольку конкурентные способы 

размещения заказов (прежде всего торги, 

проводимые в форме конкурсов и 

аукционов) имеют приоритет перед 

неконкурентными способами. Благодаря 

этому государственный заказ является 

важным элементом в системе отношений, 

связанных с развитием конкуренции. 

 ФАС России согласует оказание 

органами государственного управления 

(органами местного самоуправления) 

государственной/муниципальной помощи 

различным хозяйствующим субъектам. 

По запросам органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, политических 

партий и общественных организаций 

ФАС России дает разъяснения о порядке 

применения норм антимонопольного 

законодательства. 

Уровень антимонопольного 

регулирования, несомненно, растет, но 

нельзя утверждать, что сейчас не 

существует проблем в этой области. 

Степень монополизации рыка все еще 

остается довольно высокой, и это связано 

с рядом факторов организационного 

характера, а также общего макроуровня. 

Так существуют проблемы по 

применению законодательства в каждом 

из направлений деятельности ФАС: 

контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, 

законодательства о естественных 
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монополиях, законодательства о рекламе 

(в части установленных 

законодательством полномочий 

антимонопольного органа) и закупках. 

Чаще всего речь идет о пробелах в 

законодательстве, вариантности 

трактовки норм. Сами законы 

изменяются очень быстро и по многим 

положениям. Складывается ситуация, 

когда при внесении поправок, 

нормативно-правовой акт фактически 

переписывается заново. Возникает 

необходимость заново нарабатывать 

правоприменительную практику.   

Вторая проблема проявляется в 

сложности защиты решений Федеральной 

антимонопольной службы России в суде. 

Особенно сильно это проявляется при 

защите решений по делам, которые 

связаны с навязыванием невыгодных 

условий договора. Все дело в том, что 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации устанавливает свободу 

договора, и получается так, что 

невозможно доказать что ответчик 

использует приемы недобросовестной 

конкуренции. Так же, в судах 

проблематично доказать осуществление 

согласованных действий группой лиц, 

либо организаций и т.д. Хотя фактически 

это бывает очень заметно, но юридически 

доказать факт наличия согласованных 

действий бывает невозможно.  

Решить указанные проблемы, а 

также повысить эффективность ФАС в 

деле защиты конкуренции, на наш взгляд, 

можно только одним способом – это 

приведение в соответствие 

законодательства в местах, где законы 

могут противоречить друг другу, либо 

ограничивать друг друга.  
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Проблемы классификации маркетинговых инноваций предпринимались рядом 

отечественных и зарубежных авторов.  

Выявленные ими признаки классификаций и виды маркетинговых инноваций 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные подходы к классификации маркетинговых 

инноваций [6, с.184] 

 

Автор Признак классификации Виды маркетинговых инноваций 

Ламбен Ж.Ж. Источники планирования 

инноваций 

Инновации, инициированные:   

потребителями,  научно-техническим 

прогрессом, посредниками, 

предприятием, конкурентами  

Дэй Д. Стратегические направления, 

связанные с потребителем и 

производителем 

Инновации, основанные на подход 

«Снизу вверх» и «Сверху вниз» 

Робертсон Д. Характер влияния на 

поведение социальной 

группы 

Непрерывные, динамически-

непрерывные; прерывные 

Киселев Б., 

Дягтерева В. 

Направление маркетинговой 

деятельности  

Формы и методы продвижения 

научно-технических инноваций и 

формирование новых рынков, новые 

способы стимулирования 

потребительской активности, 

комбинированный подход  

Демченко А. Основные субъекты 

маркетинговой деятельности  

С позиции потребителя, с позиции 

производителя 

Хотяшева 

О.М.  

Инструменты маркетинговой 

деятельности  

Использование новых методов 

маркетинговых исследований, 

применение новых стратегий 

сегментации рынка, выбор новой 

маркетинговой стратегии охвата и 

развития целевого сегмента и др. 

Приказ 

Росстата РФ 

от 6.09.2012 

№ 481 

По маркетинговым приемам  Внедрение значительных изменений в 

упаковку, внедрение значительных 

изменений в дизайн, реализация 

новой маркетинговой  стратегии, 

использование новых приемов по 

продвижению, использованию новых 

каналов продаж, внедрение новых 

концепций презентации, 

использование новых ценовых 

стратегий, прочие маркетинговые 

инновации  

 

Классификации маркетинговых 

инноваций разрабатываются на основе 

двустороннего комплексного подхода к 

исследованию процессов 

функционирования и внедрения 

маркетинговых инноваций.  С одной 

стороны, маркетинговая инновация 

разрабатывается для потребителя, с 

другой, выступает товаром или 

технологией инновационного маркетинга 
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для предприятия, занимающегося 

проблемами поэтапного внедрения 

маркетинговой инновации и оценкой 

эффективности этого внедрения.  

Например, выделяются следующие 

виды инноваций: 

1) созданы с подходом «снизу 

вверх»: внедрение инноваций в ответ на 

возникающие технологические открытия 

или  на новые рыночные возможности; 

при этом товары-новинки полностью 

соответствуют потребностям 

покупателей; 

2) созданы с подходом «сверху 

вниз»: изменения с ориентацией на 

основных конкурентов, большое значение 

имеет мнение высшего руководства 

компании-инноватора; в рамках данного 

подхода превалирует высокая степень 

контроля над инновационными 

преобразованиями [1, с.55]. 

Также существуют следующие 

виды маркетинговых инноваций: 1) 

применение новых методов 

маркетинговых исследований; 2) 

применение новых стратегий 

сегментации рынка; 3)  выбор новой 

маркетинговой стратегии охвата и 

развития целевого сегмента; 4) изменение 

концепции, заложенной в 

ассортиментной политике; 5) 

модифицирование кривой жизненного 

цикла товара; 6) репозиционирование 

товара; 7) изменение имеющейся или 

использование новой ценовой стратегии, 

новых методов установления исходной 

цены или системы скидок; 8) построение 

новых каналов сбыта; 9) изменение 

направлений сбытовой политики 

компании; 10) выход на новые рынки 

сбыта; 11) использование новых форм и 

средств коммуникационной политики: 

новый вид, характер и средства рекламы 

или избранные нетрадиционных для 

фирм методов стимулирования сбыта и 

привлечения потребителей, и др. [3, 

с.177]. 

          Исследователи отмечают, 

что маркетинговая инновация может 

разрабатываться параллельно с 

технологической или продуктовой 

инновацией, незначительно меняя, 

дополняя, совершенствуя, преобразуя 

конечный продукт; может носить 

обособленный характер и выступать в 

качестве отдельного товара, который 

предлагается рынку и разработан, 

согласно выявленным нуждам 

потребителям;  может использоваться для 

более эффективного продвижения 

имеющегося товара или услуги, 

основываясь на инновационных 

технологиях маркетинга [4, с.137]. 

В целом исследователи выявили 

три основных подхода к пониманию 

сущности маркетинга инноваций: 

1) это следствие или параллельный 

процесс внедрения других видов 

инноваций: технологических, 

продуктовых, экологических и др.; 

2) отдельный товар, продукт, 

услуга, предлагаемый рынку; 

3) технология (метод) 

инновационного маркетинга. 

Эти подходы определяют виды, а 

затем и содержание маркетинговых 

инноваций. Это представлено на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Подходы, виды и содержание маркетинговых инноваций  

 

В маркетинге инноваций как 

процессе важное место занимает план 

маркетинга инновации, который 

представляет собой письменный 

документ, содержащий сведения об 

инновации, о секторе рынка, о рынке 

инновации, о конкурентах, о целях и 

задачах продуцента и продавца в области 

маркетинга, о средствах их решения. 

План маркетинга инновации является 

частью общего плана маркетинга. 

Составление плана маркетинга 

начинается с разработки стратегии 

маркетинга, а завершается разработкой 

его тактики. Схема процесса маркетинга 

инноваций представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Процесс маркетинга инноваций [5, с.19] 

 

Процесс маркетинга инноваций – 

это достаточно творческий, поэтому мало 

структурированный процесс, основными 

действиями в котором являются 

следующие: «мозговой штурм»; 

фронтирование; бенчмаркинг (метод 

аналогов); широкий поиск по отраслям 

для ввода продукта; анализ систем 

бизнеса в профильных отраслях и прочее. 

Процесс маркетинга инноваций на 

стадии разработки инновации включает в 

себя масштабное и интенсивное 

тестирование, разнообразные 

маркетинговые исследования, которые 

проводятся по следующим направлениям: 

для проверки концепции нового вида 

продукта проводят концептуальное 

тестирование; после лабораторного 

альфа-теста, проводится бета-

тестирование, или иначе – полевая 

проверка новинки; для проверки плана 

ввода нового вида продукта на рынок и 

реакции на него потребителей проводится 

пробный маркетинг (тестирование 

рынка). 

Одним из основных факторов 

успеха инноваций является эффективное 

внедрение  маркетинговых инструментов 

управления инновационной 

деятельностью, то есть инструментов 

маркетинга инноваций. Маркетинговые 

инновации могут выступать как 

отдельный товар, являться технологией, а 

также быть следствием других видов 

инноваций. В последнем случае имеет 

место выражение такого свойства 

инноваций, как их диффузия [7, с.90] -  

проникновение инноваций из одной 

сферы в другую широко распространена в 

настоящее время. 

В результате диффузии возрастает 

число как производителей, так и 

потребителей и изменяются их каче-

ственные характеристики. В реальных 

инновационных процессах скорость 

диффузии зависит от формы принятия 

решения, способа передачи информации, 

свойств социальной системы, а также от 

свойств самого нововведения. 

В таблице 3 представлена 

динамика удельного веса российских 

компаний, осуществляющих те или иные 

виды маркетинговых инноваций в 2010-

2014 гг. 
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Таблица 3 - Динамика удельного веса российских компаний, 

осуществляющих те или иные виды маркетинговых инноваций в 2012-2017 гг., % 

[2, с.9-10] 

 

Вид маркетинговых 

инноваций 

Удельный вес компании 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внедрение значительных 

изменений в дизайн 

товаров и услуг  

61,6 65,9 62,9 68,3 76,0 78,4 

Внедрение значительных 

изменений в упаковку  

81,3 76,3 71,2 75,8 77,9 76,3 

Реализация новой 

маркетинговой стратегии  

70,7 65,9 62,8 63,9 66,8 64,9 

Использование новых 

приемов по продвижению 

товаров 

62,6 63,2 61,8 62,4 62,9 64,9 

Использование новых 

каналов продаж 

40,9 35,7 36,1 41,7 43,5 42,1 

Внедрение новых 

концепций презентаций 

товаров  

41,9 41,2 35,4 43,2 42,5 44,0 

Использование новых 

ценовых стратегий  

48,8 50,7 48,5 52,3 53,7 55,1 

Прочие маркетинговые 

инновации  

3,9 3,8 4,2 8,6 4,0 6,5 

 

Из данных таблицы следует, что 

большая часть маркетинговых инноваций 

приходится на изменения в дизайне 

упаковки, затем – товаров и услуг, так как 

это самый простой и малозатратный вид 

инноваций. Меньше всего компаний 

действует в сфере новых каналов продаж, 

так как эти каналы сложно разработать.  

Изучение теоретических основ 

маркетинга инноваций приводит к 

следующим выводам. 

Маркетинг инноваций связан 

только с новыми продуктами и новыми 

технологиями (операциями). Его роль 

заключается в способствовании развитию 

инновационной деятельности 

предприятий. Объектом маркетинга 

инноваций является инновация;  целью -  

маркетинговое сопровождение инновации 

(товара, услуги) на рынке. В целом 

исследователи выявили три основных 

подхода к пониманию сущности 

маркетинга инноваций: 1) это следствие 

или параллельный процесс внедрения 

других видов инноваций: 

технологических, продуктовых, 

экологических и др.; 2) отдельный товар, 

продукт, услуга, предлагаемый рынку; 3) 

технология (метод) инновационного 

маркетинга. Одно из официальных 

определений маркетинга инноваций: 

«Реализация новых или значительно 

улучшенных изменений в дизайне и 

упаковке товаров, работ и услуг, 

использование новых методов продаж и 

презентаций товаров, работ, услуг, их 

представления и продвижения на рынке 

сбыта; формирование новых ценовых 

стратегий». Маркетинг инноваций 

определяется как тип хозяйственно-

производственной или маркетинговая 

деятельности инновационной компании, а 

также как процесс, как функция 

менеджмента, как реализованные новые 

или значительно улучшенные 

маркетинговые методы. 

Разнообразные классификации 

маркетинговых инноваций 
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разрабатываются на основе 

двустороннего комплексного подхода к 

исследованию процессов 

функционирования и внедрения 

маркетинговых инноваций.   
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описательные алгоритмы построения долгосрочного сотрудничества.  
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Проблема доверия занимает 

особое место в современной 

экономической теории. Доверие, 

например, является феноменом, 

наиболее, пожалуй, точно отвечающим 

известному тезису А. Смита о 

недостаточности методологического 

монизма в экспликации социально-

экономических процессов (Смит, 1997). 

Именно концепт доверия способен 

повысить реалистичность экономических 

моделей. В частности, объяснить данные 

многочисленных экспериментов в 

области моральной экономики, 

противоречащие гипотезе о 

максимизации выгоды как единственном 

мотиве деятельности экономических 

агентов (Боулз, Поланья-Рейес, 2013). 

Доверие является и тем фактором, что 

может обеспечить устойчивость Парето-

оптимального состояния в известном 

типе ситуаций «дилемма заключенного» 

без высоких трансакционных издержек и 

предположения о неизбежности 

инфорсмента как главного инструмента 

обеспечения контрактов. 

Неудивительно поэтому, что 

доверие с точки зрения нормативных 

аспектов находится под особенно 

пристальным взглядом экономической 

науки. Выясняется, скажем, что 

общества, где доверительные отношения 

развиты в достаточной степени 

(обобщенное доверие), демонстрируют 

устойчивый экономический рост и 

высокую инновационность 

экономических процессов (La Porta at al., 

1997). Ф. Фукуяма в монографии, 

целиком посвященной феномену доверия, 

показывает, кроме того, что даже 

локальные формы доверия 

(свойственные, допустим, институту 

расширенной семьи) способны, пусть и с 

известными ограничениями, 

обеспечивать важные конкурентные 

преимущества (Фукуяма, 2004).  

Однако вместе с тем 

операционные аспекты доверия в рамках 

отдельных сделок и соглашений по-

прежнему остаются дискуссионным 

моментом. Создается впечатление, что 

формирование доверия является 

преимущественно предметом 

исследования теории культурологической 

и институциональной эволюции. Ведь, 

например, в соответствующих вариантах 

теории контрактов концепт доверия 

используется в готовом, ставшем виде, 

как, например, особая форма функций 

полезности агентов, участвующих в 

сделках (Rabin, 1993). В целом такая 

позиция расширяется до концепций 

доверия как функции культуры, т.е. 

доверия, являющегося своеобразным 

общим фоном экономических процессов, 

определяющим порог трансакционных 

издержек «снизу». И с этой точки зрения 

одни общества – с развитой культурой 

доверия – фактически извлекают в 

относительном смысле из своего 

положения ренту, в то время как другие - 

несут бремя налога недоверчивости. 

Усилия же поведенческой экономики по 

выявлению контекстных (ситуационных) 

условий активации паттерна доверия 

лишь наводят на мысль, что 

конструирование доверительности – дело 

психологии и прикладного менеджмента, 

призванных дополнять традиционные 

экономические системы стимулов.  

Недаром О. Уильямсон, признавая 

важность доверительных отношений в 

экономических трансакциях, тем не 

менее, отказывал им в объяснительной 

силе, касающейся структурных аспектов 

реализации соглашений, подчеркивая 

различие между доверием и 

обеспечением достоверности 

контрактных обещаний при помощи 

стимулов в рамках дискретных 

институциональных альтернатив 

(Williamson, 1993). Скептически отнесся 

Уильямсон и к попыткам маркетологов 

организовать новую методологическую 

базу универсальной теории 

экономических трансакций. В маркетинге 

взаимоотношений как своеобразном 

маркетинговом империализме на основе 

некоторых обобщений концепций работы 

с базами данных, управления цепями 
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поставок, маркетинга услуг утверждалось 

преимущество стратегических союзов 

партнеров, повышающих их общую 

конкурентоспособность, причем одним из 

главных элементов устойчивости таких 

альянсов объявлялось именно доверие, 

включаемое в описательные алгоритмы 

построения долгосрочного 

сотрудничества (Сторчевой, 2014; Sheth, 

Parvatiyar, Sinha, 2012; Wilson, 1995). 

Кроме того, маркетологи рассуждали о 

доверии и в духе категорического 

императива И. Канта, считая 

долгосрочные отношения эффективными 

только при условии, что партнеры 

рассматривают друг друга не как 

средство получения выгоды, а как цель 

усилий, взаимно приносящих ценность, - 

еще одна ипостась маркетингового 

концепта миссии фирмы (Данкан, 2004).  

В свою очередь Уильямсон 

подверг эту позицию острой критике 

(Williamson, 2008). Логику нобелевского 

лауреата, оптика которого полностью 

соответствует концептам теории 

трансакционных издержек, можно понять 

следующим образом. Маркетинговая 

работа в русле конструирования 

взаимоотношений в общем смысле 

заключается в создании уникального 

предложения для правильно 

определенного партнера в ориентации на 

потенциал управляемых процессов 

долгосрочного сотрудничества (Котлер и 

др., 2009). Принятие этого предложения 

возможно в случае осознания агентом 

высоких альтернативных издержек отказа 

от него, что в свою очередь говорит о 

наличии в таких соглашениях 

квазиренты, и, следовательно, высокой 

специфичности активов сделки. Таким 

образом, маркетинг – это 

целенаправленная деятельность по 

повышению специфичности активов 

соглашения с целью взаимного 

извлечения квазиренты (Wilson, 1995). 

Соответственно, и в стратегических 

союзах (альянсах) создание уникальных 

компетенций, вносящих решающий вклад 

в обеспечение конкурентоспособности 

цепочек, неизбежно приводит к 

увеличению специфичности тех или иных 

активов. 

Однако, с точки зрения теории 

трансакционных издержек, высокая 

специфичность активов контракта 

является одним из главных факторов, 

влияющих на выбор формы трансакции. 

Действительно, чем сильнее проявляется 

эффект квазиренты, тем выше будут и 

потери ее получателя в случае 

оппортунистического поведения партнера 

(например, одностороннего разрыва 

соглашения, неожиданного изменения его 

условий). Следовательно, выше будут и 

издержки контроля (стимулирования), 

что подтолкнет агентов к поиску 

структур производства трансакций, 

обеспечивающих достоверность 

обещаний со сравнительно наименьшими 

усилиями. Если же партнеры, создавая 

взаимные обязательства, предпочтут 

продолжить сотрудничество 

исключительно в рамках стандартных 

рыночных институтов, они рискуют в 

лучшем случае оказаться в ситуации 

неподготовленной двухсторонней 

монополии с непредсказуемыми 

последствиями.  

Конечно, наличие взаимного 

доверия как гаранта надежности сделок 

могло бы повысить выгоду 

стратегических союзов, поскольку 

высокоинтегрированные структуры часто 

менее эффективны и адаптивны в 

трансформационном смысле. Но дело в 

том, что в теории трансакционных 

издержек речь идет о структурах сделок 

как результате взаимодействия 

поведенческих характеристик агентов 

(ограниченной рациональности и 

оппортунизма) в тех или иных условиях. 

Доверие же как феномен не в состоянии 

объяснить происхождение и 

распределение альтернативных форм 

трансакций. Доверие и риск имеют 

различную природу и не могут быть 

морфизмами друг друга, при этом именно 

риск задает критериальную базу для 
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выбора институциональных альтернатив 

(Williamson, 1971).  

Вслед за И. Кантом Уильямсон 

мог бы охарактеризовать доверие как 

субъективно обоснованное суждение, 

практические следствия которого зависят 

от величины предполагаемых потерь. 

Benign – благородство, замечает он, 

слишком нестабильный фундамент 

деловых отношений; эта оценка является, 

пожалуй, дипломатичным вариантом 

определения, данного одним из героев 

платоновского «Государства», 

считающего, что без инфорсмента 

соглашения невозможны: благородная 

тупость. Истинное доверие возможно 

лишь в сфере нравственного, что уводит 

вопрос слишком далеко от структурного 

анализа организационных альтернатив 

(хотя Роберт Фрэнк возразил бы на это, 

что именно персонализация институтов – 

верная стратегия для формирования 

устойчивого общества) (Фрэнк, 2017). 

Иными словами, доверие, несмотря на его 

ситуативную (но плохо предсказуемую) 

действенность (в операционных аспектах 

ad hoc адаптации контракта), все же 

должно относиться к культуре или 

социальному капиталу, но не к механике 

сделки.  

Тем не менее, на наш взгляд, 

именно маркетинг способен предложить 

пусть не универсальную, но ясную и 

эффективную схему операционализации 

доверия. Об этом, собственно, и писал в 

ответ на критику Уильямсона Пол 

Зипкин: маркетинг альянсов – 

практикоориентированная дисциплина, 

где доверие – лишь обобщающий термин 

для обозначения специфических действий 

в рамках соглашений, вплоть до 

внедрения смарт-контрактов (Zipkin, 

2012). Правда, теоретическое освещение 

данных процессов, как и чистые типы 

практической реализации, вероятно, не 

являются столь уж очевидными. Скажем, 

некоторые практикующие маркетологи, 

советуя привлекать и удерживать клиента 

при помощи увеличения его чистой 

выгоды, интуитивно понимают, что, 

динамически регулируя специфичность 

активов сделки (одна из главных 

эвристик маркетинга отношений), мы 

одновременно должны обеспечить и 

должный баланс дополнительной выгоды 

связанных сделок с возрастающими 

рисками оппортунизма (Данкан, 2004). 

Именно поэтому трудно встретить 

образчик маркетинговой литературы, где 

не шла бы речь о необходимости 

индивидуализированных, 

персонализированных доверительных 

отношений с потребителем (без доверия 

барьер трансакционных издержек 

становления альянса может оказаться 

воспретительным) (Wilson, 1995).  

Однако в качестве инструмента 

формирования доверия понимается в 

основном долговременное 

предоставление ключевым клиентам 

уникальных преимуществ 

(комбинирование рациональной и 

внерациональной стратегии, о чем 

подробнее будет сказано ниже), что 

оставляет в стороне вопрос: как же будут 

выглядеть контрактные связи до того, как 

доверие возникнет? Тем самым 

исследователи все равно попадают в 

ловушку старого парадокса: доверие 

возможно лишь в результате доверия 

(главный, пожалуй, аргумент 

сторонников эволюционно-

культурологической версии генезиса 

доверительных отношений). И 

распространенная в маркетинге 

процессная формула доверия «создание 

ценности, взаимная вовлеченность и 

удовлетворенность, коммуникации и 

контроль», хотя и отчасти соответствует 

теории репутационных равновесий, в 

которой стандарты поведения, 

поддерживаемые признанием, становятся 

незыблемыми, выглядит абстрактной для 

всего разнообразия контрактных 

ситуаций, где возможны множественное 

равновесие, неопределенность выбора 

фокальной точки (Sheth, Parvatiyar, Sinha, 

2012; Myerson, 2008).  

Прежде всего, замечание касается 

способов реализации контроля, часто 
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становящегося деликатным моментом 

фидуции. Чрезмерный контроль может 

даже подтолкнуть одного из партнеров к 

оппортунистическим практикам (Das, 

Teng, 2001). Между тем правильные 

форматы контроля именно и способны 

стать источником доверия. Речь здесь в 

определенной мере идет о маркетинговом 

измерении известной в менеджменте 

концепции интернализации контроля, 

например, через общие ценности. 

Маркетинг отношений способен 

предложить ясное понимание такой 

конструктивной связи между контролем и 

доверием. Особенно это актуально для 

популярной стратегии массовой 

кастомизации (персонализации), при 

которой низкие издержки производства 

должны сочетаться с высокой рыночной 

ценой блага, воспринимаемого клиентами 

как уникальное (Пайн, Гилмор, 2018; 

Baldwin, Clark, 1997). (Несколько 

дискуссионное решение проблемы 

высокой специфичности соглашений.) 

И примеров маркетингового 

конструирования различных форм 

доверия в рамках долгосрочных 

контрактов, основанных не на 

эмпирических свидетельствах опыта, или 

на эволюции сигналов, или на 

поведенческих стереотипах, а на особой 

структуре соглашений, можно привести 

достаточное количество. Сюда, скажем, 

можно отнести общие тенденции 

построения релевантных и 

персонализированных коммуникаций с 

перспективными клиентами, 

включающие прикладные технологии, 

отнюдь не сводящиеся к одной лишь 

работе с базами данных: direct marketing, 

лидогенерация, управление 

взаимоотношениями с клиентом (CRM), 

коллаборации (Годин, 2017). В контексте 

же нашего исследования особый интерес 

вызывает такое маркетинговое 

форматирование сделки, при котором 

возникновение доверия форсируется при 

помощи трансформации процедур 

контроля, предоставления гарантий и 

информирования (коммуникации) в 

источники дополнительной ценности. 

Данная работа именно и посвящена 

обзору концептуальных возможностей 

формирования доверия в контрактах при 

помощи маркетинговых инструментов 

производства достоверных обязательств, 

а также интерпретации ряда 

практических ситуаций в указанном 

русле.  

1. Доверие в экономике: 

вариативность концептуальных 

подходов  

Понятие «доверие» в экономике 

может рассматриваться с точки зрения 

представителей различных школ и 

направлений семантически 

дифференцированно, что определяет и 

вариативность подходов к 

инкорпорированию доверия в 

экономические теории и модели. Обзоры 

интерпретаций и дефиниций концепта 

«доверие» даны, например, у А.В. 

Белянина и В.П. Зинченко, а также - в 

контексте формирования стратегических 

альянсов и управления долгосрочными 

соглашениями - у Тапана Кумара Даса и 

Бин Шень Теня (Белянин, Зинченко, 

2010; Das, Teng, 2001). Обобщить 

основные подходы к освещению 

доверительных отношений можно 

следующим образом.   

Понимание и определение доверия 

включает представление о механизмах 

его активации. И здесь важно помнить о 

том, что доверие – это, прежде всего, 

ситуация контракта, взаимодействие, а не 

просто индивидуальное психологическое 

или мировоззренческое состояние, даже 

если речь идет об обобщенном доверии, 

сформировавшемся, предположим, в той 

или иной культуре эволюционно. Так что 

в типичном фрейме доверия есть 

доверитель и есть фидуциар, что в 

определенной степени позволяет нам 

истолковать вопрос о доверии в качестве 

специфического варианта проблемы 

«принципал-агент». Соответственно, 

феноменология доверия в тех или иных 

типах отношений зависит от характера и 

последовательности действий сторон 
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соглашений. В частности, к доверию 

может приглашать потенциальный 

фидуциар, но часто и доверителю 

целесообразно выстраивать трансакции 

особым образом, активируя 

поведенческие паттерны доверия 

(реципрокности) у контрагентов.  

Особенно очевидно 

представленное в рамках первого подхода 

к экспликации доверия, где последнее 

строится на рациональных основаниях (с 

точки зрения аксиом ограниченной 

рациональности и оппортунизма 

экономических агентов). Доверие здесь 

является, по сути, синонимом 

достоверности (обязательств) и 

уверенности, опираясь на стимулы и 

гарантированную предсказуемость. 

Таким образом, доверие в данной 

ситуации можно считать родом знания, 

обеспеченного спецификой структуры 

социально-экономического действия 

(именно в этом смысле доверие, 

например, можно считать темой теории 

трансакционных издержек). Причем не 

обязательно речь идет об узко понятых 

экономических стимулах. Доверие в 

рамках этой парадигмы строится и на 

просоциальном поведении, скажем, на 

взаимно разделяемом стремлении быть 

членом того или иного сообщества 

(доверие как клубное благо). Образцом 

сетевых отношений, обладающих 

потенциалом доверительности, в бизнес-

пространстве могут служить ассоциации, 

профессиональные и отраслевые союзы.  

Примеры описанного подхода к 

пониманию доверия широко 

представлены в современной 

экономической теории, в том числе в 

многочисленных моделях производства 

рыночных сигналов. Скажем, 

долгосрочное сотрудничество может 

строиться на доверии, основанном на 

стимулах, эффект которых относительно 

хорошо известен обеим сторонам 

контракта: если продолжение 

партнерства выгоднее его разрыва или 

нарушения, оно будет осуществлено. В 

частности, высокое качество продукции 

(которое всегда относительно, допустим, 

на рынках с вертикальной 

дифференциацией товаров) может 

рассматриваться как сигнал 

самосвязывания или одностороннего 

залога, подкрепленный 

информированием потребителя (реклама, 

бренд, высокая цена) (Акерлоф, 1994; 

Milgrom, 2008). П. Милгром называет эти 

процессы «игры убеждения» – ситуации, 

в которых фидуциар стремится 

организовать доверие принципала. 

Сигнал, подаваемый в этом случае, 

сообщает рациональному доверителю: 

инвестиции в качество и, допустим, в 

дорогостоящие мероприятия 

продвижения окажутся бессмысленны, 

если партнер не будет поддерживать 

качество и в дальнейшем (особенно 

действенным этот способ является для 

опытных (experience) благ) (Milgrom, 

Roberts 1986).  

Примечательно, что оппортунизм 

вполне может соседствовать с 

доверительными отношениями и даже 

опираться на них. Интересным случаем 

такой рациональной формы доверия 

являются гибридные контракты (по 

Уильямсону), представляющие собой 

двухсторонние монополии, основанные 

на институциональной специфичности 

активов. В таких соглашениях рента 

сторонами взаимодействия извлекается 

при помощи организации локального 

пространства, внешне состоятельного с 

нормативной точки зрения, но закрытого 

для институционального контроля 

(Полтерович, 2016; Cowen, Sutter, 2010).  

Доверие здесь, таким образом, 

создается, что называется, de facto: 

партнеры автоматические получают 

взаимные залоги, поскольку выгодных 

альтернатив контрагенту попросту нет, за 

пределами контракта соответствие 

институциональным (нормативным) 

требованиям обойдется дороже. Впрочем, 

известны и границы такого доверия, 

чувствительного как к внутреннему 

оппортунизму, так и к внешним шокам 

стимулирования (эффект «наперегонки в 
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зал суда»). Тем не менее, описанное 

позволяет сделать важный вывод об 

ортогональности феномена доверия (и 

социального капитала) абстрактным 

моральным принципам, что может стать 

основой для некоторых обобщений 

(предпринятых ниже).  

Важным, хотя и частным случаем 

рационального доверия является 

ситуация, при которой принципал в той 

или иной степени отказывается от 

контроля фидуциара, что для стороннего 

наблюдателя может выглядеть как 

доверие. Но в действительности, как 

указывает, например, Ж.-Ж. Лаффон, 

здесь речь идет о специфическом 

соотношении выгод соглашения и 

потенциальных потерь оппортунизма 

(Лаффон, 2008). Если трансакционные 

издержки надзора велики, а возможности 

оппортуниста принципиально 

ограничены, принципал выберет 

пассивное поведение. 

Можно также упомянуть и 

стратегию так называемой рациональной 

иррациональности, глубоко 

проанализированную еще Т. Шеллингом 

(Шеллинг, 2007). Доверительные 

отношения в этом смысле можно считать 

обратными ситуации шантажа или 

балансирования на краю. Во всяком 

случае, намерения сторон здесь 

однотипны: иногда рационально 

отказаться от рациональности, подав 

контрагенту сигнал о своей 

иррациональности и тем самым «выбив» 

контрактные процессы из нежелательного 

равновесия, идет ли речь о торге 

соперников в конфликте, или о движении 

в сторону Парето-оптимальности в 

соглашении.   

Остается добавить, что мы все же 

относим вышеуказанное именно к 

проблематике доверия потому, что здесь 

доверие-знание парадоксальным образом 

строится на базе имплицитной веры в 

действенность социально-экономических 

стимулов (доверие не к людям, а к 

системам их детерминант). Экономистам, 

работающим с моделями «принципал-

агент», этот феномен известен, например, 

как вера принципала в действенность 

функциональной связи желанных качеств 

агента с производимыми сигналами 

(условие полноты функции 

правдоподобия, независимость от 

структуры фреймов информационного 

взаимодействия) (Holmstrom, 1979).  

Парадокс этот, однако, 

кажущийся. Доверие к стимулам является 

прямым следствием ограниченной 

рациональности, неспособности человека 

к бесконечной редукции мотивационного 

ряда, необходимости социально 

обусловленных базисных оснований 

рациональных действий, о чем писал, 

например, Ф.  Теннис (Теннис, 1998). 

Схожей проблематикой характеризуется 

и теория Ч. Пирса укорененности 

прагматики в фундаментальной дилемме 

доверия и сомнения (так что в 

определенном смысле можно даже 

говорить и о добродетели недоверия), 

попыткой преодоления которой можно 

считать концепцию рационального 

ожидания (Пржиленский, 2018; Hansel, 

2007). Подобного рода вопросам в 

контексте становления в рамках западной 

цивилизации института рациональности 

были посвящены известные работы Н. 

Лумана о формировании понятия «риск», 

а также о «культуре подозрения» как 

принципиальной контингентности 

социальных процессов (Луман, 1994; 

2007).  

Достижения поведенческой 

экономики лишь усилили позицию 

исследователей, считающих 

рациональность не естественным 

качеством Homo sapiens, но родом 

нормативной установки (Хэндс, 2012). 

Таким образом, встречающийся в 

научной литературе тезис о том, что 

доверие – необходимый элемент любых 

экономических трансакций, 

целесообразно трактовать не как указание 

на всепроникающую силу морали или 

просоциальных предпочтений, а как 

признание структурной сложности 

многоуровневой экономики, где 
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сомнение и доверие, стимулы и 

отношенческий оптимизм могут 

переплетаться в самых причудливых 

комбинациях. 

Так, например, в наиболее 

дискуссионной, наверное, области 

современной экономики – в финансовой 

сфере – доверие может играть ключевую 

роль в организации инфраструктуры 

финансовых рынков, опираясь в то же 

время на рациональную систему 

макроуправления. Скажем, банки в 

известной степени прямо зависят от 

доверия клиентов, поручивших им свои 

средства. При панических массовых 

закрытиях депозитов, развивающихся 

часто иррационально, банкам бывает 

непросто удержаться наплаву, даже если 

объективных поводов для паники нет. 

Потому доверие в данном случае – 

самосбывающееся явление, требующее 

системного управления, чем, собственно, 

и занимаются современные центральные 

банки, деятельность которых можно 

назвать рациональной основой 

фундирующих финансовые рынки 

доверительных отношений.  

Описанные выше рыночные игры 

сигнализирования также протекают в 

рамках имплицитного контекста тех или 

иных доверительных установок, в 

некоторых случаях кардинально 

меняющих вектор эффектов 

стимулирования. Допустим, 

демонстративные издержки на рекламу и 

продвижение могут восприниматься 

потенциальными клиентами в 

позитивном ключе лишь до известной 

степени, становясь в определенных 

ситуациях, напротив, свидетельством 

низкого качества продукции 

(интерпретация навязчивой рекламы как 

манипулирования или «последнего 

шанса» продать не пользующиеся 

спросом товары) (Kirmani, Wright, 1989).   

Представители второй 

исследовательской традиции в свою 

очередь отказываются считать доверие, 

построенное на рациональных мотивах, 

подлинным. Доверительные отношения 

здесь воспринимаются как форма 

слаборационального или вообще 

внерационального (т.е. сформированного 

с точки зрения социальной добродетели) 

поведения, иногда прямо 

противопоставляемого стимулирующей 

деятельности.  

Свою позицию исследователи 

основывают на особом понимании 

структуры «истинного» доверия (Zaheer 

et al., 1998). Во-первых, для паттерна 

доверия характерна уязвимость 

принципала, наличие у фидуциара 

реальной возможности извлечения 

выгоды за счет партнера. Во-вторых, 

фидуциар должен обладать 

компетенциями, достаточными для 

выполнения своих обещаний (причем 

речь в данном случае идет не только и не 

столько о неких технических 

контрактных способностях фидуциара, но 

о его социальных качествах). Наконец, в-

третьих, принципал a priory должен 

обладать определенным пониманием 

(эвристиками) тенденций, касающихся 

первых двух тезисов. 

В качестве образца дефиниции 

доверительных отношений, 

соответствующих приведенной 

структуре, можно вспомнить 

определение, взятое в известной 

монографии Ф. Фукуямы: «доверие – 

возникающее у членов сообщества 

ожидание того, что другие его члены 

будут вести себя более или менее 

предсказуемо, честно и с вниманием к 

нуждам окружающих, в согласии с 

общими нормами» (Фукуяма, 2004).  

Это очень общая и во многом 

противоречивая формулировка, но 

именно этим она хороша для нашего 

исследования. Концепты, заложенные в 

данном определении, можно развивать и 

интерпретировать в двух направлениях. 

Речь, с одной стороны, идет о гипотезе 

слабой рациональности. Если 

ограниченно рациональные агенты 

хорошо осознают свой недостаток и 

стремятся оптимальным образом 

компенсировать его мотивационными 
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или институциональными структурами, 

то индивиды со слабой рациональностью 

опираются на привычные установки и 

деятельностные паттерны - эвристики. 

(При дополнении же эвристик 

когнитивными и поведенческими 

искажениями мы от слабой 

рациональности в духе Г. Саймона 

переходим к иррациональности 

поведенческой экономики.) (Kahneman, 

Tversky, 1974)  

Так, достаточно популярным в 

описанном русле способом экспликации 

доверия является апелляция к 

социальным когнитивным эффектам. 

Здесь некоторый позитивный опыт 

взаимодействия с партнером в условиях 

очевидного оппортунистического риска 

показывает его состоятельность в 

моральной сфере, а значит, доказывает 

(род атрибуции) наличие необходимых 

качеств для выстраивания доверительных 

отношений с ним (т.е. выявляет 

поведенческую консистентность как 

особый вид его функции полезности) 

(Росс, Андерсон, 2005). В дальнейшем в 

таких соглашениях доверие 

поддерживается как привычка или 

результат конкрементной индуктивности 

(оценка партнера верна до первого 

появления явного контрпримера). 

В похожем смысле трактует 

доверие теория, альтернативная 

рациональному объяснению эффектов 

рекламы. Длительное систематическое 

воздействие рекламных сообщений 

может формировать психологическую 

узнаваемость бренда и - в дальнейшем - 

иррациональную склонность к 

совершению покупки (в частности, 

товаров-новичков), что подтверждается 

исследованиями роли серийных 

перцептивных эпизодов в припоминании 

и даже позитивном отношении к 

стимульным феноменам (Jacoby, 1983). А 

скидки на продукцию воздействуют не 

столько на рациональную составляющую 

личности клиентов, сколько на их 

восприятие консюмеризма как механизма 

автоатрибуции (Зимбардо, Ляйппе, 2001). 

Интересно и то, как с точки зрения 

гипотезы слабой рациональности могут 

изменяться характеристики ситуаций, 

стандартных для анализа взаимодействия 

агентов с ограниченной 

рациональностью. Так, высокое качество 

продукции, формируемое в качестве 

приглашения к долгосрочным 

соглашениям, в дальнейшем может быть 

снижено, особенно в не воспринимаемых 

аспектах, в расчете на инертность оценок 

потребителя, устойчивость 

сформированных ожиданий, неприятия 

возможности ошибки, т.е. собственно в 

расчете на сформированное доверие.  

В качестве замечательного 

примера такой стратегии можно 

вспомнить случай, когда фирма 

объявляет достоверный уровень качества, 

превышающий средний или стандартный 

для рынка. Затем компания снижает 

уровень качества до нормального, однако 

эффект сверхнормативного ожидания 

может действовать еще долгое время. 

Сталелитейная японская компания Kobe 

Steel заявляла при добровольной 

сертификации уровень качества 

продукции значительно выше 

действительного (но последний при этом 

соответствовал минимальным 

требованиям рыночного стандарта), 

создавая благоприятную маркетинговую 

обстановку (Шаститко и др., 2018). 

Наконец здесь можно вспомнить и 

о ветви поведенческой экономики, 

пытающейся применить достижения 

когнитивистской психологии к анализу 

феномена морали. Такими теориями, как 

концепции этического диссонанса, 

ограниченной нравственности, 

констатируется самостоятельная 

ценность честности и доверия (в том 

числе хорошей репутации – в дополнение 

к ее полезности в деловых отношениях), 

выявляются моральные эвристики и 

искажения, причем фундамент 

нравственности помещается 

преимущественно в аффективную сферу 

жизни индивида (Белянин, 2017; Mazar et 

al., 2008). В итоге – вероятно, самое 
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важное в этом подходе - определяются 

условия действенности моральных 

триггеров в аспекте и «нормальной», и 

искаженной (biased) нравственности. 

Доверие и желание соответствовать ему, 

следовательно, оказываются частью 

вечной борьбы или взаимодействия 

моральной и эгоистической части 

человеческой личности (дилеммы 

добродетели решения проблем и выбора 

способов их решения) и становятся 

настолько же управляемыми и 

ситуативно эффективными стратегиями, 

насколько вообще управляемой является 

мораль. (В некотором роде этот вывод 

можно считать обобщением результатов 

классического эксперимента У. Гнизи, 

где вероятность обмана увеличивалась с 

ростом выигрыша вероломного игрока и 

уменьшалась с повышением потерь его 

жертвы.) (Gneezy, 2005) 

В рамках парадигматически 

близкой, но все же альтернативной 

позиции возникновение доверия 

объясняют внерациональными мотивами. 

Доверие рассматривается в контексте 

морально-аффективной сферы как 

социальная добродетель, проявляющаяся 

и в ожидании честного, этичного 

поведения, и в готовности 

соответствовать таким, чаще всего 

невысказанным ожиданиям (Белянин, 

Зинченко, 2010). Подчеркивается 

мотивационно инвариантная 

предсказуемость действий фидуциара 

(при наличии у него реальных 

возможностей для нарушения 

соглашений). Со стороны же доверителя 

подразумевается особое состояние 

убежденности в таких качествах партнера 

вне контекста операционно заданной 

достоверности, а значит, отсутствие 

развитых систем стимулирования к 

честному поведению, инфорсмента, 

контроля (что и позволяет говорить об 

экономии на  трансакционных издержках) 

(Wilson, 1995). Иногда исследователи 

прибегают к ярким, но несколько 

рискованным метафорам, сравнивая 

доверие с супружескими, семейными 

отношениями, понимаемые при таком 

подходе как оплот органической 

солидарности (Dwyer et al, 1987). 

Несомненно, однако, что 

отсутствие в любом контракте 

дефиниции «добросовестного», 

«честного» подразумевает опору доверия 

одновременно и на экзогенные контракту 

этические нормы, что требует прояснения 

механизмов их интернализации (если мы 

не хотим остаться на уровне толкования 

доверия как своеобразного 

общественного блага), и на эндогенные, 

частные смыслы конкретной сделки (в 

глазах ее участников). Аристотель 

замечал в Magna Moralia, что 

добросовестный фидуциар ограничивает 

себя в доверительном обмене не в 

отношении своих подлинных интересов, а 

лишь в том, что следует из неполноты 

контракта (Аристотель, 2002). Однако 

определение этих подлинных интересов в 

общем смысле невозможно. Недаром, по 

словам Стагирита, существовала 

правовая традиция, исключающая 

договоры на вере из формального 

судебного процесса (в то время как 

римское право эпохи поздней 

республики, наоборот, сделало принцип 

ex bona fidae основой справедливого 

правосудия).  

Соответственно, первое – 

теоретико-игровое - направление данного 

подхода именно и посвящено поиску 

решения проблемы инкорпорирования 

морали в ткань соглашения. Здесь на 

основании представлений об особом виде 

функции полезности моральных акторов 

предпринимаются попытки 

моделирования доверия и отклика на 

доверие на базе инструментальных 

возможностей теории «принципал-агент», 

в том числе в русле эффектов 

реципрокности (Benabou, Tirole, 2003; 

Dufwenberg, Kirchsteiger, 2004). При 

помощи формализации не только 

внешних стимулов, но и внутренних 

мотивов, а также ввода рефлексивности 

различной степени глубины (скажем, 

постулирования наличия полезности 
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полезности партнера), осуществляется 

поиск условий равновесия и 

сортирующих условий, определяющих 

кластеры устойчивых решений 

контрагентов, включая психологические 

игры (Fehr, Gaechter, 2000).  

Второе же направление с 

известной долей осторожности можно 

назвать культурологическим. Одной из 

ставших уже классическими концепций в 

этом смысле можно считать, например, 

тезис М. Грановеттера об укорененности 

экономических отношений в культурно-

исторической среде (Granovetter, 1985). В 

рамках повестки, более близкой к 

экономической теории, прежде всего, 

выделяются исследования Р. Боулза. 

Доверие здесь рассматривается как 

разновидность просоциальной установки, 

эффекты которой, с одной стороны, и 

результаты применения стимулов, с 

другой стороны, принципиально не 

сепарабельны (Боулз, 2017). В итоге 

доверие, по Боулзу, может быть как 

субститутом, так и комплементом 

стимулирующей деятельности. На этом 

основании строятся эволюционные 

модели, объясняющие динамические 

характеристики доверия в обществе.  

В рамках же анализа контрактов 

(их частных смыслов) доверие 

рассматривается контрфактически - в 

основном с точки зрения негативных 

сигнальных последствий экономических 

стимулов. К таковым относятся плохие 

новости (прибегая к материальному 

стимулированию, принципал показывает, 

что не верит в моральные компетенции 

агента), отсутствие возможностей для 

самоконтроля (стимулы воспринимаются 

как источник серьезного внешнего 

давления), информация о виде 

взаимодействия (Боулз, Поланья-Рейес, 

2013; Lepper et al., 1982). В последнем 

случае речь идет о той многоаспектности 

социальной жизни, которую отмечали 

Болтански и Тевено в своей теории 

порядков значимого; у Боулза стимулы 

сигнализируют агентам, что их партнер 

выбирает не нравственный союз, а 

экономическую игру со всеми 

вытекающими отсюда последствиями для 

реализуемых стратегий (Тевено, 1997).   

Таким образом, доверие (или 

скорее - недоверие) как особый вид 

поведения влияет на экономику, даже 

если речь не идет о трансакционных 

издержках, а именно посредством 

взаимодействия в мотивационном 

пространстве агентов альтернативных 

ценностей: экономических стимулов и 

внеэкономических предпочтений, 

формируемых культурой (Алесина, 

Джулиано, 2016). Этой теме также 

посвящено множество исследований в 

русле экспериментальной экономики 

(Falk et al., 2006; Fehr, Rockenbach, 2003; 

Yeung, Martin, 2003). И в целом 

рассматриваемое направление анализа 

доверия в экономических процессах 

можно было бы назвать комплексным, 

поскольку в его рамках используются и 

результаты коммуникационных 

экспериментов, и игры с 

ненаблюдаемыми испытаниями, и 

возможности социальной психологии 

(ситуационизма), и модельный потенциал 

агентских теорий, и эволюционно-

культурологические концепции, включая 

даже понимание доверие как дара. Но, 

следует признать, операционные аспекты  

формирования и активации доверия все 

же и здесь традиционно остаются 

несколько за пределами внимания 

ученых.  

Конечно, на первый взгляд 

кажется, что управление доверием если и 

возможно, то либо на уровне долгого и 

кропотливого процесса общественной 

эволюции, либо при помощи организации 

особых мотивационных и поведенческих 

контекстов, скажем, тех же 

психологических триггеров 

нравственности. Однако если мы поймем 

эффекты доверительных отношений не 

только с позиции индивидуальной 

функции полезности, пусть и 

взаимоувязанной с эволюционно-

поведенческим потенциалом общества, 

но именно с точки зрения структуры 
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контрактов, мы сможем предложить 

более общие подходы к пониманию 

механизмов доверия. При этом, как ни 

странно, оттолкнуться нам было бы 

выгодно от анализа «чистого» случая 

доверия, основанного преимущественно 

на внерациональных мотивах.  

Контроль в соглашениях: 

насколько «чистое» доверие является 

чистым? 

Обычный эмпирический материал 

– не данные экспериментальной 

экономики – редко дают нам 

возможность увидеть более или менее 

ясно очерченные доверительные 

отношения в экономических процессах. 

По счастью, в популяризаторской книге 

С. Левитта и С. Дабнера «Фрикономика» 

мы можем найти широко известный 

пример реализации феномена доверия в 

контрактах (Левитт, Дабнер, 2007). 

Пол Фельдман, чиновник-

экономист из Вашингтона, однажды 

захотел коммерциализировать свое 

давнее хобби – изготовление 

кондитерской продукции. Начать он 

решил с малого: привозил противень со 

свежеприготовленными рогаликами и 

пончиками в свой офис и выставлял его в 

холле. И поскольку стоять за прилавком 

сам Фельдман не мог, а нанимать 

продавца особого коммерческого смысла 

не было, кулинар присовокуплял к 

выпечке объявление, где просил 

оплачивать взятое лакомство (рядом 

стоял закрытый ящичек для денег, на 

котором была указана рекомендуемая 

цена). Затея имела успех: рогалики-

пончики расходились быстро, коллеги 

хвалили кулинарное искусство 

Фельдмана, к тому же и оплата 

производилась покупателями достаточно 

аккуратно – в 90% случаев. Тогда 

экономист решил расширить дело и стал 

развозить выпечку и по другим 

учреждениям и офисам, реплицируя все 

ту же схему с доверительной системой 

оплаты. И хотя успешность сборов 

несколько при этом снизилась – в 

среднем до 80% - новоявленный 

предприниматель все равно получил 

достаточный стартовый капитал для 

открытия полноценного бизнеса.  

Итак, на первый взгляд, в 

описанном примере мы действительно 

имеем дело с чистым доверием: 

исключив частные системы контроля, 

создав реальную возможность реализации 

оппортунизма, предприниматель сделал 

ставку на поведенческий институт 

доверия, очевидно, хорошо развитый в 

среде его деятельности. В результате он 

сумел сэкономить на трансакционных 

издержках в самый критический – 

начальный - момент развития своего 

бизнеса, что позволило ему сразу 

получить достаточный денежный поток. 

Преимущества общества с высокой 

степенью солидарности налицо. 

Однако, возможно, подробный 

анализ механизма такой сделки способен 

продемонстрировать несколько более 

сложную ее структуру. Ведь акция 

протагониста не была спонтанной. С 

одной стороны, он, конечно, должен был, 

как отмечалось выше, обладать 

известным оптимизмом, касающимся 

моральной компетентности 

предполагаемых клиентов (и здесь стоит 

отметить, что, выбрав в качестве арены 

действий поведенчески локализованную 

офисную среду, Фельдман в известной 

степени подстраховал себя опорой на 

доверие - клубное благо). С другой 

стороны, имплементацию, если так 

можно выразиться, потенциала института 

доверия в соглашения бизнесмен провел 

вполне расчетливо. Его действия с 

известной долей условности можно 

назвать и триггером (активацией) 

доверия, и организацией долгосрочных 

соглашений (созданием маркетинговых 

преимуществ).  

В этом смысле примечательно, 

что, согласно результатам исследования 

С. Левитта,  бизнесмен, надеясь на 

честность клиентов, с одной стороны, 

проводил вполне рациональную политику 

максимизации прибыли, варьируя 

объемы выпуска бубликов и пончиков в 
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зависимости от уровня предельных 

издержек и величины спроса (Levitt, 

2016).  С другой стороны, он практически 

не повышал (за почти десятилетний 

период деятельности) цену на 

продукцию, объясняя этот факт 

осторожностью, вызванной убеждением в 

наличии негласного соглашения со 

своими клиентами – честность в обмен на 

умеренность бизнес-аппетитов. Хотя, 

безусловно, сведения об эластичности 

честности по цене являлись бы 

значимыми для аналитики феномена 

доверия в экономике и могли бы стать 

отличным дополнением к исследованиям 

Д. Канемана, А. Тверски и Р. Талера 

влияния справедливости на рыночные 

отношения (Kahneman et al., 1986). 

Попытаемся раскрыть сказанное 

подробнее.  Случай с бубликами может в 

целом рассматриваться двояко. Так, 

предположим, с точки зрения 

поведенческих теорий ограниченной 

нравственности (bounded morality) и 

морального баланса человек, как уже 

указывалось выше, характеризуется 

двумя мотивационными паттернами: он 

одновременно стремится быть 

нравственным и извлекать выгоду из 

обстоятельств. При этом результаты 

оценки нравственной состоятельности 

поступков существенно зависят от 

контекстов действий, где одни ситуации 

(вплоть до вариаций сенсорных условий 

внешней среды) препятствуют моральной 

рефлексии, открывая дорогу 

оппортунистическим операциям, а 

другие, напротив, - способствуют 

активной оценке агентом своих деяний и 

их скринингу (Zhony et al., 2010).  

С этой позиции операционные 

аспекты бизнес-модели Фельдмана 

вполне можно считать вариантом 

реализации нормативных идей описанной 

концепции. Иными словами, в нашем 

примере контрактная пассивность 

принципала является мнимой. 

Устранением видимого контроля 

начинающий предприниматель 

осуществил трансформацию контрактной 

авторизации в особый род делегирования 

(воспользуемся идеями Т. Гоббса). В 

рамках авторизации происходит обмен 

действиями (я передаю тебе бублики, а 

ты мне плату за них), и контроль, 

стимулирование является неотъемлемой 

внутренней частью таких обменов. При 

делегировании же мы выносим 

инстанцию контроля за переделы 

пространства обмена, делаем ее 

независимой, автономной. На этом, 

скажем, строится идея права как 

независимого гаранта-инфорсмента 

выполнения соглашений.  

В нашем примере бизнесмен 

реализовал делегирование в особом 

варианте - как авторизацию авторизации, 

т.е. осуществил передачу агентам 

контролирующих функций принципала, а 

значит, повысил рефлексивность 

действий своих клиентов, активировал 

систему нравственного самоконтроля и 

буквально самовыявления. В итоге такого 

сигнализирования о доверии, 

являющегося в данном контексте 

смелым, но действенным инструментом 

активации фидуциарных отношений, 

Фельдман получил в среднем 85-

процентный положительный отклик 

своих покупателей. 

На проблему, однако, можно 

взглянуть и иначе. Дело в том, что в 

ситуации с наличием экономических 

стимулов (контроля), как показывают С. 

Боулз и ряд других исследователей, 

повода для проявления агентами 

нравственных предпочтений может не 

найтись (Боулз, 2017; Carpenter, Myers, 

2010; Heyman, Ariely, 2004). Потому для 

активации паттерна нравственных 

действий мы в ряде случаев должны 

максимально устранить альтернативные 

схемы стимулирования, о чем отчасти 

идет речь и в теории морального баланса. 

Но это в свою очередь означает, что 

удовлетворенность покупателей от 

«нормального» исполнения контракта в 

случае доверительных отношений может 

быть иной, чем при реализации 

традиционных схем с экономическим 
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стимулированием. Иначе говоря, в 

рамках доверительных соглашений 

агенты, даже приобретая стандартное 

благо, действительно получают 

дополнительную моральную выгоду. 

Более того, данная выгода может быть 

представлена в качестве ренты такого 

контракта, – по сравнению с 

соглашениями с явным контролем (но не 

с оппортунистическими вариантами!). 

Таким образом, повышается 

специфичность контракта без увеличения 

рисков оппортунизма. Соглашение в 

маркетинговом смысле становится 

уникальным, и стороны переходят к 

долговременным стратегическим 

отношениям.  

При этом необходимо учесть 

следующий важный нюанс. Организовать 

фидуциарный контракт и возможность 

извлечения дополнительной моральной 

выгоды в рассматриваемом примере 

помогла именно делегированная система 

контроля, а вернее – самоконтроля, 

обладающая свойствами рефлексивности 

и автономной мотивации. С такой 

позиции эта система с известной долей 

условности может считаться 

дополнительным контрактом, 

реализующимся одновременно с 

основным соглашением. Другими 

словами, контроль или система 

стимулирования традиционно 

рассматриваются как функциональный 

элемент, направленный на обеспечение 

выполнения контракта: скажем, на 

достижение принципалом своих целей 

оптимальным способом, на компенсацию 

наличия у агента частной информации. В 

нашем случае специфическая 

авторизация агентов трансформировала 

контроль в автономную систему, уже не 

столько обслуживающую основную цель 

контракта, сколько обладающую 

собственной ценностью.  

На первый взгляд это полностью 

соответствует описанному в предыдущей 

части работы подходу. Принципал, по С. 

Боулзу, подает «хороший» сигнал 

фидуциару о его конститутивных 

качествах, а функция полезности агента 

включает в себя внутренние мотивы или 

выгоду от моральных действий. Однако 

здесь важно взглянуть на проблему с 

точки зрения структурного подхода, 

поскольку именно так можно получить 

важные обобщения. В этом случае 

«главный» контракт (скажем, 

приобретение пончиков) парадоксальным 

образом становится (при его исполнении) 

лишь средством получения ценности в 

рамках дополнительного соглашения 

(оплата выпечки – способ извлечения 

моральной выгоды в условиях 

рефлексивного самоконтроля). Иными 

словами, фидуциар приобретает по 

дополнительному контракту моральную 

идентичность, внося принципалу «плату» 

в форме исполнения основной сделки, т.е. 

отказа от оппортунистической выгоды, а 

значит, от необходимости 

трансакционных издержек 

противодействия оппортунизму. В целом 

же оба контракта образуют единую 

самоподдерживающую структуру 

доверительного соглашения, 

обладающего уникальными 

характеристиками. 

Стоит, однако, заметить, что 

описанный выше пример не является, 

конечно, единственным случаем, когда 

система контроля контракта приобретает 

самостоятельный смысл, автономность. 

Контракт вообще семиотически можно 

представить как набор правил 

производства знаков, сигналов, заданных 

принципалом агенту и продуцируемых 

последним в своих интересах. Таким 

образом, с этой точки зрения любой факт 

в рамках контракта является артефактом 

или сигналом. И суть стимулирующей 

деятельности (контроля) здесь 

заключается в том, чтобы 

детерминировать именно определенный 

способ производства агентом сигналов. 

Последние при этом могут быть 

произведены различными способами, 

поскольку характеристики 

экономического сигнала всегда находятся 

между индексом, т.е. буквальным, 
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непосредственным указателем на целевые 

процессы соглашения, и знаком, в 

котором связь означающего и 

означаемого, по Ф. Соссюру, 

произвольна, социально обусловлена, 

часто основана именно на 

конвенциональности, доверии.  

Поэтому агент в определенных 

ситуациях имеет в своем распоряжении 

стратегию телеологической 

трансформации контракта: вместо 

производства обусловленных 

соглашением действий, 

сопровождающихся появлением 

заданных индексов, он может 

продуцировать индексоподобные знаки, 

за которыми стоит скрытое 

преследование собственных интересов. В 

свою очередь принципал обладает 

возможностью делегирования функций 

надзора над исполнением соглашения 

относительно независимой (например, 

экспертной) инстанции (этому вопросу, 

скажем, отчасти посвящена пионерная 

работа о коалициях в иерархиях Tirole, 

1986). Передача функций надзора влечет 

необходимость организации контроля 

(системы стимулов) над контролем для 

предотвращения сговоров и 

оппортунистического манипулирования 

информацией. И вопрос о доверии в 

сделках лежит весьма близко к данной 

проблематике, вероятно, несколько 

расширяя аналитическое поле.  

Так, скажем, далеко не всегда речь 

здесь идет об оппортунизме, т.е., по 

Уильямсону, о стремлении к выгоде в 

сильной форме. В частности, 

производство контрактных артефактов 

может быть поведенческим эффектом. В 

условиях, когда некое событие с точки 

зрения агента может наступить в 

неопределенном будущем с 

неопределенными последствиями для 

неопределенной группы лиц, существует 

тенденция трансформации деятельности в 

гейминг - производство артефактов 

(формальных сигналов) контроля 

(стимулирования) (Талер, 2017; Lowe, 

Wilson, 2015). В этом смысле, например, 

можно интерпретировать неизбежные 

массовые нарушения правил пожарной 

безопасности. Интересно, что в данном 

случае для полноценного приложения 

усилий необходимо доверие агентов 

распоряжениям принципала, а принципал 

в свою очередь может доверять агентам, 

только зная о доверительном характере 

их отношений. Отношения в подобного 

рода ситуациях иллюстрируют так 

называемый парадокс доверия (доверие 

невозможно сформировать без… 

доверия). 

Для нашего же исследования 

важно, что мы вновь можем 

констатировать наличие потенциала 

перехода системы контрактного контроля 

в новое качество. Из функционального 

явления контроль превращается в цель 

параллельной основному контракту 

деятельности, т.е. приобретает 

собственную ценность, подтверждаемую, 

однако, смыслами основного соглашения. 

Это наблюдение дает возможность 

предположить, что описанный выше 

случай с доверием в офисной торговле 

кондитерскими изделиями может быть 

обобщен. 

Основано этот может быть на 

следующем тезисе: если доверие – 

требование или намерение, значит, оно не 

является состоянием. Как феномен 

нормативный, таким образом, доверие 

есть ценность, с которой мы соотносим 

свои характеристики или характеристики 

партнера. Степень этого соответствия 

зависит от ряда других нормативных 

условий (рациональности, поведенческой 

консистентности и т.д.). Соответственно, 

чтобы принять решение о присутствии 

доверия или отсутствии недоверия, 

необходимо распознать определенную 

конфигурацию знаков или символов 

ситуации.  

При этом свидетельства доверия 

должны быть убедительными. Но 

настойчивое прямое уверение в 

возможности доверия говорит лишь о 

вероятности его не подлинности. 

Поэтому вопрос доказательства 
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состоятельности доверительных 

отношений, их реальной возможности 

всегда должен быть решен косвенно, вне 

прямой рефлексии. В частности, в 

межличностных отношениях серьезность 

рационального формирования 

достоверных обязательств нуждается в 

дополнении ценностно альтернативной 

мотивацией, и, напротив, в 

корпоративном взаимодействии в 

доверительных отношениях должны быть 

увязаны различные, но ситуативно 

комплементарные порядки 

рационального (например, рыночного и 

иерархического).  

Иначе говоря, доверие может быть 

определено как система контрактных 

отношений, в которой принципал 

организует структуру контракта так, 

чтобы мотивация фидуциара 

формировалась не совокупностью 

стимулов (актов контроля), 

детерминирующих производство 

сигналов как функциональных элементов 

соглашения, а ценностью производства 

этих знаков как самостоятельного 

(дополнительного) актива контракта. Эта 

ценность может быть как краткосрочной, 

так и долгосрочной, может считаться как 

экономическими стимулами, так и 

общественно ориентированными 

предпочтениями агента. Потому ее 

(ценность) можно расположить на шкале 

от относительно безусловного доверия до 

доверия-знания. Соответственно, 

вероятней всего, в практическом смысле 

доверие, основанное на автономности 

систем контроля, при условии, что 

ценность такого контроля может 

служить, согласно С. Боулзу, 

положительным сигналом об оценке 

принципала, о характере контекста 

деятельности, о мере самоконтроля 

агента, будет относиться к 

промежуточной зоне как слабая форма 

доверия.  

Поясним последний термин 

следующим образом. Контракт, где 

используется стратегия автономизации 

контроля, предполагает трансформацию 

системы инфорсмента сделки 

(представленного в виде косвенных 

стимулов или прямого мониторинга и 

принуждения) как функционального 

элемента основного контрактного 

процесса в комплементарное, но 

относительно самостоятельное 

соглашение с альтернативной ценностью. 

При этом выполнение каждого из вновь 

образовавшихся контрактов является 

условием (триггером активации) 

ценности связанной с ним сделки: выгода 

от соглашения контроля формируется 

только в ориентации на исполнение 

главной сделки. Но и ценность последней 

будет получена лишь в горизонте 

реализации контролирующих процессов.  

Таким образом, в паре главного и 

дополнительного контракта формируется 

именно эндогенное доверие, основанное 

на самоподдерживающем характере 

данной системы. При этом, конечно, 

будет сохранять свое влияние и доверие 

экзогенное как поведенческий, 

институциональный, культурологический 

феномен. Соответственно, последний вид 

доверия мы назовем сильной его формой, 

поскольку, складываясь эволюционно, 

оно зависит от взаимодействия больших 

масс агентов и проявляется, как правило, 

на индивидуальном уровне 

сублиминально. А эндогенное доверие – 

слабой формой, т.к. его реализация 

возможна при целенаправленном 

конструировании соглашений с 

альтернативными стимулами-

ценностями, структурные аспекты 

которых во многом будут совпадать с 

соответствующими результатами анализа 

и предсказаниями теории 

трансакционных издержек.  

В этом случае мы даже, вероятно, 

вправе говорить о расширении концепции 

О. Уильямсона о взаимных связанных 

сделках, обеспечивающих достоверность 

обязательств (Уильямсон, 1996). Сделка, 

являющаяся для одного из партнеров 

операцией, гарантирующей возврат 

высокоспецифичных инвестиций, может 

обладать прямой выгодой для другого 



 

118  vestnik@uifr.ru 

 

партнера, - особенно устойчивой является 

двухсторонняя ситуация, организованная 

в описанном выше ключе. Причем часто 

основная сделка, реализация которой 

подкреплена дополнительным 

контрактом с относительно автономной 

ценностью, сама по себе может внешне 

выглядеть образцом именно сильной 

формы доверия (отсутствие явных, 

функционально определенных 

механизмов стимулирования и контроля 

очевидным образом в состоянии 

подтолкнуть к такому выводу). В 

действительности же в большинстве 

случаев реализации развитых бизнес-

процессов мы столкнемся с тем или иным 

вариантом специфических двухсторонних 

соглашений.  

Следуя Уильямсону, можно 

заметить, что когда фирма-поставщик 

производит инвестиции в специфические 

активы k для установления с покупателем 

долгосрочных отношений, желаемой для 

нее представляется ситуация, когда и 

предполагаемый партнер также 

производит специфические инвестиции в 

рамках контракта, тем самым 

предоставляя необходимые гарантии. В 

качестве таких инвестиций могут, 

допустим, рассматриваться повышенное 

внимание покупателя к потребительским 

характеристикам предлагаемой 

продукции и процедурам контроля ее 

качества (особенно на 

высококонкурентных рынках), обучение 

пользованию продукцией, присоединение 

к технологическим или потребительским 

сетям, связанным с данными товарами 

или услугами.  

С точки зрения концепции, 

предлагаемой в настоящей работе, 

производство этих специфических 

инвестиций зависит от способности 

поставщика организовать такую 

структуру контракта,  при которой 

процесс инвестирования покупателя 

происходил бы в рамках параллельной 

квазиавтономной сделки, приносящей 

дополнительную выгоду. Тогда, по 

Уильямсону, стороны соглашения 

должны будут, принимая решение о 

продолжении или прекращении 

сотрудничества, учитывать доходы от 

обеих частей контракта.  

Пусть, в соответствии с 

формализмами, предлагаемыми 

Уильямсоном, P – резервная цена 

продукции вне контракта с 

высокоспецифическими инвестициями 

(или справочная цена, по Р. Талеру), а p – 

цена продукции в рамках такого 

контракта (причем p < P),  I – издержки 

на производство и адаптацию продукции.  

В этом случае прибыль от основной 

сделки в рамках контракта B1 = P – p, а 

прибыль от автономной дополнительной 

сделки B2 = p – I. Общая же прибыль от 

структурированного контракта:  

(1)  BT = (P – p) + (p – I) = P – I         

Смысл такой рациональной схемы 

доверительных отношений (1) 

заключается в следующем. Стороны 

будут поддерживать долгосрочные 

отношения, пока сохраняется 

положительной разница между резервной 

ценой товаров или услуг и инвестициями 

в производство и адаптацию контрактных 

благ при наличии специфических 

трансакционных инвестиций 

стратегического взаимодействия. 

Например, покупатель на 

потребительском рынке будет оставаться 

приверженным той или иной продукции, 

пока издержки на верификацию, 

контроль качества блага, его 

эксплуатацию и сетевую адаптацию 

будут ниже цены переключения на 

лучшее конкурентное благо. Очевидно, 

повторим, что в условиях высокой 

конкуренции эти эффекты будут 

устойчивыми при наличии у описанных 

трансакционных действий 

дополнительной квазиавтономной 

выгоды, в том числе уникальных 

впечатлений и даже глубокой 

трансформации образа жизни или 

ценностей (VALS) клиента. Эти 

обстоятельства либо повышают цену 

переключения на альтернативное благо, 

либо – соответственно – понижают 
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воспринимаемые издержки 

потребительских усилий.  

Такое развитие теории связанных 

сделок Уильямсона отчасти раскрывает и 

понятие трансакционной полезности Р. 

Талера: ценность должны приносить не 

только предметы сделок, но и сами 

сделки (взятые в широком сравнительном 

контексте). Это означает, что доверие 

является и рационально, и эмоционально 

более сильным понятием, чем честность, 

прозрачность и высокое качество (Thaler, 

1985). В сочетании с концепцией С. 

Боулза о сигнально-коммуникационной 

природе применяемых в контракте 

механизмов стимулирования и контроля 

теория ментального учета Талера 

позволяет немного иначе взглянуть на 

стратегические альянсы. Оказывается, 

трансакционные издержки, необходимые 

для реализации соглашений, не являются 

чисто служебным элементом сделки, 

подлежащим минимизации при помощи 

выбора соответствующей 

институциональной структуры, но могут 

выступать в качестве своего рода 

трансформационных издержек, 

обеспечивающих производство ценности 

более широкого плана, чем 

экономическая выгода.  

Задача маркетинга в этом случае 

может заключаться в определении 

условий производства и активации 

ценностной альтернативы, выводящей 

соглашения за пределы функциональных 

экономических стимулов при сохранении 

выгоды высокоспецифичных активов. 

Так, дополнительной ценностью могут 

быть конститутивные мотивы 

(идентичность), различные формы 

чувственности: любопытство, юмор и т.д. 

или же вполне рациональные стимулы, 

связанные с организацией структур 

косвенных гарантий и ограничений.  

В данном контексте вообще 

целесообразно говорить не только о 

цепочках поставок или добавленной 

стоимости (ценности), или добавленной 

сложности, но и о цепочках производства 

доверия, где на различных этапах 

процесса доверие будет фундироваться 

по-разному. В частности, многообразные 

аудитории взаимодействия современных 

компаний определяют необходимость 

вариативных способов построения 

доверия. Примером может служить 

формирование доверительного 

отношения к антивирусным продуктам: 

«Лаборатория Касперского» организовала 

в Швейцарии Центр прозрачности, где с 

кодом продукции компании могут 

ознакомиться эксперты и 

государственные органы 

заинтересованных стран (доверие-

уверенность). Конечным же 

потребителям предлагается, таким 

образом, доверие, основанное на 

признании института экспертизы, 

безоговорочное принятие которого само 

является проблематичным.  

Анализу многообразных 

маркетинговых способов производства 

дополнительной ценности соглашений со 

слабой формой доверия посвящена 

следующая часть исследования. 

Многообразие доверия в 

соглашениях: формы активации 

ценности и структура контракта 

Итак, главная инструментальная 

идея представленной выше концепции – 

автономизация системы контроля, 

наделение ее собственным смыслом  и 

делегирование партнеру с обеспечением 

его заинтересованности в ее реализации. 

Возможности же маркетинга в 

структурном аспекте, как уже замечалось 

выше, могут заключаться в организации 

комплементарных, связанных сделок, 

обладающих относительно автономными 

системами ценностей. Интересным здесь 

является следующий в целом 

неочевидный нюанс. У практикующих 

маркетологов можно встретить 

парадоксальное правило успешного 

построения доверительных отношений с 

партнером: приносите клиенту пользы 

больше, чем он приносит ее вам (Данкан, 

2004). С точки зрения неоклассической 

экономической теории эта декларация 

может вызывать, по меньшей  мере, 
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удивление. Ведь, следуя этому правилу, 

специалист по маркетингу неизбежно 

окажется в зоне неоптимального 

контракта, т.е. в ситуации, где еще 

возможны дополнительные сделки, что 

противоречит смыслу маркетинга, 

нацеленного на повышение 

эффективности рыночного 

взаимодействия. 

Однако противоречия в 

приведенной выше формуле все же нет. 

Дело в том, что, во-первых, здесь мы 

имеем дело с хорошо известным теории 

вариантом контракта Second Best, 

родственным, скажем, так называемой 

позитивной дискриминации, где текущей 

оптимальностью жертвуют для 

обеспечения стратегической 

устойчивости отношений. Во-вторых, 

решающим фактором является природа 

бонусной ценности. Иными словами, если 

доверие основано на особых контрактных 

системах стимулов и контроля, 

генерирующих дополнительную 

ценность, то именно последняя и может 

восприниматься контрагентом как 

неожиданная добавочная выгода 

соглашения. При этом ее организация, 

конечно, не бесплатна. И наряду с 

Парето-эффективностью и границей 

Парето-эффективности совместимости по 

стимулам в нашем случае появляется еще 

и граница Парето-эффективности 

отношений доверия на основе маркетинга 

контроля.  

На основании сказанного можно 

попытаться определить место маркетинга 

контроля в традиционных процессах 

управления маркетингом. В частности, 

тезис о самостоятельной ценности систем 

контроля, определяющих активацию 

ценности основного контракта, вполне 

отвечает концепции Ф. Котлера о сервисе 

как активаторе стоимости. Ценность 

(вернее – индекс ценности) Котлер 

определяет при помощи формулы:  

(2)         VI=
𝐹+𝑇

𝐶+𝑂
                    

где F – функциональные выгоды, T 

– дополнительные трансакционные 

(например, эмоциональные) выгоды, С – 

трансформационные издержки, О – 

трансакционные издержки (Котлер и др., 

2009).  

Как можно заметить, с помощью 

(2) описывается не только структура 

ценности основного контракта, 

повышению которой способствует, по 

Котлеру, сервис (прозрачность, 

надежность, коммуникационная 

компетентность компаний), но и действие 

маркетинга контроля как 

дополнительного контракта. 

Действительно, как и указывалось выше, 

системы контроля и стимулирования 

должны, прежде всего, выполнять 

функцию – обеспечение реализации 

основного контракта, но как 

дополнительный контракт контроль 

может иметь иную, самостоятельную 

выгоду. Кроме того, затраты на 

организацию систем контроля относятся 

к трансакционным издержкам, но в то же 

время с точки зрения производства 

дополнительной ценности они могут 

быть названы и специфическими 

трансформационными издержками. 

Таким образом, маркетинг контроля, с 

одной стороны, является неотъемлемой 

частью управления маркетингом 

основного контракта (входит в элемент 

«сервис» в архитектуре предприятия, 

ориентированного на маркетинг). С 

другой стороны, он предполагает и 

самостоятельный маркетинговый 

процесс: от сегментации и нацеливания 

до комплекса маркетинга и активации 

дополнительной ценности. 

Конечно, сказанное не отменяет 

содержательности более традиционных 

взглядов на путь к доверительному 

взаимодействию, например, оценки 

репутации как неотъемлемой части 

бренда, основывающегося и на 

рациональных (инвестиции в доверие), и 

на эмоциональных аспектах 

потребительского поведения. Однако 

стоит, вероятно, признать, что, с одной 

стороны, репутация не является 

естественным следствием устойчивости 

неких добродетелей компании, но как 
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разновидность атрибуции нуждается в 

систематическом конструировании и 

подкреплении, причем релевантным 

позиционированию продукции способом. 

Следовательно, неизбежная конкуренция 

репутаций уводит нас далеко от простых 

представлений о формировании доверия 

как поддержании высокого качества 

товаров и требует как минимум той или 

иной степени включенности клиентов в 

репутационное строительство. С другой 

стороны, в современном бизнесе не 

может быть участков, не вовлеченных в 

маркетинговые процессы. 

Соответственно, и системы контроля и 

стимулирования всех уровней и 

направленностей (включая 

внутрифирменные), уходя от абстрактной 

функциональности, должны занимать 

свое место в управлении маркетингом с 

точки зрения именно доверительности.  

Таким образом, маркетинг 

контроля как стратегия структурного 

управления сделкой может давать 

неплохие результаты - с точки зрения 

использования и морали, и иных 

специфических стимулов, в том числе 

эмоциональных, и институциональной 

конфигурации сделок. Причем роль 

нефункциональной выгоды как источника 

персонализации соглашений исследована 

маркетологами довольно глубоко (Dwyer 

et al, 1987). И с развитием теории и 

практики маркетинга отношений 

убеждение, что она занимает особое 

место в контрактах, только крепнет. 

Скажем, в настоящее время широкое 

распространение получила концепция 

маркетинга впечатлений и управления 

потребительскими впечатлениями 

(Customer Experience Management), 

подразумевающая трансформацию 

функциональных звеньев взаимодействия 

с клиентом в источники дополнительной 

ценности (Пайн, Гилмор, 2018). 

Следующий шаг представляется 

естественным: продемонстрировать, как 

ценностная сторона соглашения, 

реализованная на фундаменте систем 

стимулирования и контроля, отвечающих 

за формирование уверенности, 

обусловливает возникновение собственно 

комплексного феномена доверия.  

Например, органичным полигоном 

для реализации таких механизмов 

является социальный маркетинг, где речь 

идет о повышении благосостояния 

социума маркетинговыми средствами. 

Привлечение широкого общественного 

внимания к данным программам, 

публичный контроль в этом случае 

являются одновременно и средством 

вовлечения неофитов, и источником 

ценности социальной идентификации 

последних, формирования их 

гражданского самосознания.  

Так, Благотворительный центр 

«Верю в чудо» (г. Калининград) помимо 

традиционного раскрытия информации 

проводит презентации, на которых 

представляются отчеты о деятельности 

центра, при этом на мероприятия 

приглашаются волонтеры организации, 

родители и дети, получившие от центра 

помощь, представители органов 

государственной власти и 

общественности. Стоит отметить, что 

такие презентации-отчеты широко 

освещаются в СМИ и используются как 

для воздействия на уже существующих 

бенефакторов, так и для организации 

дополнительного сбора средств на 

благотворительные программы. Т. 

Шеллинг метко охарактеризовал данный 

прием как «идентифицируемая жизнь» 

(Schelling, 1968). 

Известна и активно применяема 

практика социально-этичного 

маркетинга, где мораль используется в 

качестве эмоционального паттерна, 

обеспечивающего привлечение 

потребителей к пространству 

декларируемой миссии фирмы. Это 

позволяет трансформировать 

потребление в сотворчество и 

одновременно развивает доверительность 

соглашений, поскольку этическая сторона 

контракта влияет именно на телеологию: 

происходит смена целей – от 

экономических мотивов к ценностно-
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рациональным, нравственным 

устремлениям (Шабанова, 2015). 

Допустим, фирма, продавая обувь, может 

пообещать направить часть выручки на 

спасение лесов Амазонки или на помощь 

детям Африки. 

Еще тоньше поступили 

нидерландские компании Gumdrop, 

Explicit Wear и Iamsterdam, начавшие 

выпуск кроссовок с подошвой из 

переработанной жевательной резинки, 

собранной с амстердамских улиц. 

Реализация таких соглашений, 

являющихся приглашением к доверию, не 

только приносит дополнительную 

(моральную) ценность потребителю, но и 

– в качестве особого психологического 

механизма – может формировать 

представление о добросовестности 

производителей: генерализация доверия 

(FeldmanHall et al., 2018). (И наоборот, 

потребитель, по некоторым оценкам, не 

склонен включаться в нравственный 

контекст, если продукция маркирована 

как аморальная) (Walker Reczek et al., 

2017). 

Можно также привести примеры 

игрового подхода к организации 

контроля в соглашениях, при котором 

функциональность стимулов снимается 

при помощи необычных, зачастую 

парадоксальных приемов. В частности, 

владелец одного из баров в бельгийском 

Генте, где клиенты-туристы любили 

унести с собой в качестве сувенира 

бокалы необычной формы, теперь просит 

каждого посетителя сдать один ботинок, 

который немедленно подвешивает под 

потолком. Необычность ситуации, 

юмористическая атмосфера отдыха, 

сложившаяся в результате такого шага, не 

только не оттолкнула клиентов, но 

напротив – создала дополнительную 

уникальную ценность заведения именно 

за счет преобразования контроля из 

функционального элемента в 

маркетинговый при сохранении его 

действенности. Иными словами, 

структурные аспекты соглашений здесь 

оказались хорошо координированными с 

психологическими особенностями 

потребителей, раскрытыми, скажем, в 

рамках теории разнообразия Сальваторе 

Мэдди, демонстрирующей роль 

любопытства и новизны как 

модификаторов поведения (Maddi, 1968). 

Пример демонстрирует и еще одно 

важное свойство маркетинга контроля. В 

таких соглашениях простой подсчет 

баланса выгод и потерь перестает иметь 

значение. Действительно, отданный в 

залог ботинок может в абстрактном 

смысле цениться клиентом меньше 

дизайнерского бокала, но дело 

заключается, разумеется, не в этом. 

Наоборот, именно намек на возможность 

такого обмена лишает операцию всякой 

привлекательности. Выясняется, что 

бокал-сувенир не равен бокалу-товару 

отнюдь не из-за разницы в чистой выгоде. 

В результате ситуативная игровая 

ценность сдвигается к устойчивому 

соглашению нового типа.   

В целом, повторим сказанное 

выше, доверительные отношения в 

контрактах могут формироваться в 

нескольких вариантах: приглашение к 

доверию, сигналы о доверии, есть свои 

особенности у построения доверия в 

цепочках поставок, в интегрированных 

бизнес-структурах и на рынках 

потребительских товаров и услуг. Ниже 

мы постараемся привести примеры 

наиболее ясных, типичных случаев 

маркетинговой организации доверия в 

соглашениях различной направленности.  

Маркетинг отношений Business to 

Consumer (В2С). В рамках данного вида 

маркетингового взаимодействия наиболее 

распространенным является паттерн 

«Приглашение к доверию», где фирмы 

конструируют системы контроля, участие 

в которых, кроме уверенности в 

исполнении соглашений, приносит 

потребителям дополнительную ценность. 

Суть данных процессов заключается в 

следующем. В маркетинге на 

потребительских рынках, т.е. там, где во 

главу угла часто ставится убеждение и 

подталкивание, особенно важным 
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становится «контроль без контроля». В 

качестве последнего мы понимаем 

механизмы формирования доверительных 

отношений, где отсутствуют (в духе С. 

Боулза) «плохие новости» навязывания, 

избыточных акцентов на качестве, 

экспертной некомпетентности 

потребителей. При конкуренции между 

функциональной атрибутивностью и 

эмоциональной ценностью товара, при 

доминировании второстепенных 

факторов в оценках потенциальных 

клиентов с низкой вовлеченностью, а 

также при давлении стереотипов 

«контроль без контроля» может быть 

эффективным компромиссом между 

систематическим и эвристическим 

способом принятия решений. 

Как, например, показывает П. 

Милгром, компании в стремлении 

привлечь внимание клиентов могут 

интенсивно проводить и обнародовать 

исследования функциональных свойств 

своей продукции (особенно в выгодном 

для себя направлении) (Milgrom, 2008). 

Однако при возрастании сложности и 

подробности результатов таких 

исследований, а также связанного с ними 

количества рекламных сообщений, их 

дискриминативная роль может 

существенно падать. Потребители 

перестают видеть разницу между 

данными различных фирм и, 

соответственно, прекращают 

интересоваться товарной аналитикой и 

воспринимать рекламные сообщения.  

Таким образом, на рынках В2С в 

настоящее время перед игроками со 

стороны предложения нередко стоит 

нетривиальная задача, подобная 

проблематике современного 

электорального процесса с подчас 

рискованно низкой избирательной 

активностью для обеспечения 

полноценной демократической 

легитимности. С точки зрения теории 

трансакционных издержек, ситуация 

аналогична неопределенной оценке 

высокоспецифичных активов, при 

которой долговременные устойчивые 

соглашения поставщика таких активов с 

потенциальными покупателями 

становятся невозможными (ожидания 

сторон взаимно не совпадут).  

Соответственно, если бизнес 

намерен пробудить доверие 

потребителей, ему не просто необходимо 

сделать свою деятельность прозрачной, а 

коммуникации всеобъемлющими. 

Прежде всего, здесь целесообразно 

вызвать интерес клиентов к механизмам 

контроля и раскрытия информации, 

причем организовать последние так, 

чтобы генерируемые ими выходные 

данные были понятны покупателям, 

совпадали с их когнитивно-

эмоциональными паттернами, а также 

обладали для них особой ценностью.   

Примером, который уже можно 

отнести к категории привычной, 

устоявшейся практики, является 

стратегия розничного лоукостера 

Walmart, предлагающего клиентам 

сканировать чеки с помощью приложения 

«экономь на покупках», обещая, что если 

найдется более низкая цена на 

выбранный товар, деньги будут 

возвращены. Помимо сервиса контроля 

эти процессы воздействуют на 

любопытство покупателей и 

нейрофизиологическую склонность 

человека к неожиданным выигрышам 

(своеобразная лотерея) (Талер, 2017).   

Модные коллаборативные бренды 

в последние годы практикуют так 

называемый  drop-marketing, при котором 

модную одежду из коллабораций -  

примером может служить коллекция 

Supreme от Louis Vuitton – буквально 

«выбрасывают» такими небольшими 

партиями, что последователям 

приходится стоять в очереди, чтобы 

приобрести желанную вещь. Здесь 

контроль должен осуществляться, 

конечно, не за качеством вещей как 

таковых, а за их элитарностью, 

редкостью, недоступностью массе. И 

дополнительную ценность данный 

побочный контракт приносит 

потребителю посредством воздействия на 
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чувственно окрашенные фреймы 

непосредственного участия в рождении 

новой акции: очередь в этом случае и 

непосредственно созерцаемое 

свидетельство ограниченности серии, и 

одновременно пространство 

перформанса. Таким образом, очередь 

сама становится модным явлением, т.е. 

носителем атрибутивных ценностей 

моды, прежде всего, игры и 

демонстративности, одновременно 

являясь – в русле двойного обозначения – 

воплощением паттерна контроля 

уникальности продукции. 

Опора на чувственно окрашенную 

эвристику доступности «Свидетель» 

(весьма, впрочем, близкую к 

когнитивному искажению) используется 

и при популярном сейчас способе 

организации ресторанного интерьера – 

«открытая кухня». Зал ресторана в этом 

случае превращается в своеобразный 

showroom, где продукты и процесс 

готовки открыты посетителю (кухня 

выдвигается прямо в зал или находится за 

стеклянной стеной). Соответственно, 

гурманы могут и убедиться в качестве 

подаваемых блюд, и получить 

дополнительное удовольствие от готовки 

как развлекательного представления.  

Можно также привести пример 

экзотической и парадоксальной стратегии 

приглашения к доверию. В мире, где 

финансовые организации разрабатывают 

все более изощренные технологии 

дистанционной идентификации клиента и 

удаленного процессинга, для отдельных 

групп контрагентов некоторыми банками 

предлагается услуга, именуемая 

острословами «финансовое 

средневековье». Суть ее заключается в 

полном отказе от финтеха при 

обслуживании: все операции 

совершаются только лично, а данные 

хранятся только в традиционной 

бумажной форме. Помимо очевидного 

снижения рисков перехвата контроля над 

активами со стороны хакеров клиенты 

получают дополнительное чувство 

избранности, эксклюзивности своего 

положения.   

Однако магистральным 

направлением сегодня все же являются 

обратные тенденции: приглашение к 

доверию при помощи делегирования 

контроля квазинезависимым инстанциям 

– технике и технологиям (теоретические 

аспекты проблемы разрабатываются, в 

частности, социологией вещей) 

(Социология вещей, 2006). Яркой 

иллюстрацией здесь может служить так 

называемая блокчейн-революция: 

распределенный реестр данных, контроль 

над которым не принадлежит ни одному 

из пользователей, становится гарантией 

добросовестности сделок и символом 

прогрессивности его участников. Скажем, 

ассоциация IPChain, привлекающая 

партнеров в сфере интеллектуальной 

собственности, во главу угла своих 

коммуникаций поставила именно 

указанное выше: одновременно и 

защищенность творческого труда в 

инфраструктуре децентрализованной 

сети, и возможность его 

коммерциализации в ультрасовременных 

форматах.  

Паттерн «Демонстративное 

доверие». Несомненно, наиболее яркими 

здесь являются иллюстрации, подобные 

описанному выше примеру с торговлей 

бубликами в офисах. Речь, скажем, может 

идти об организации розничной торговли 

с редуцированными системами контроля, 

действующими более или менее успешно, 

как, допустим, в случае придорожной 

торговли фермеров близ американской 

Итаки или в швейцарских Альпах (Талер, 

2017). Но главный интерес в данном 

случае связан с возможностью 

разработки стратегий общего характера, 

реализуемых в относительно 

управляемых контекстах, в том числе 

там, где актуальны риски оппортунизма 

ex ante (adverse selection) и ex post (moral 

hazard). Ведь некоторые рынки прямо 

зависят от интенсивности 

оппортунистического поведения, основой 
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ограничения которого традиционно 

считаются системы стимулов.   

Таким образом, проблема 

контроля поведения клиентов является 

одной из самых сложных, включая и 

отношенческие аспекты. Так, явный 

мониторинг или жесткое 

стимулирование, в полном соответствии с 

предсказаниями С. Боулза, может 

отрицательно сказываться на отношениях 

с потребителями, воспринимаясь 

последними как «плохой сигнал», 

касающийся их личностных качеств или 

активирующий фрейм чисто 

экономической игры. Неслучайно часто 

фирмы предпочитают мягкие формы 

контроля и стимулов. Однако в этом 

случае механизмы мониторинга теряют 

известную долю профилактических 

эффектов, имеющих место при 

демонстративном объявлении о 

контролирующих мероприятиях. 

Особое место в указанном выше 

смысле занимают финансовые рынки (в 

частности, сектор потребительских 

кредитов), для которых опасность 

отрицательного отбора и морального 

риска является традиционно высокой. 

Классическими инструментами 

управления поведением здесь являются 

системы стимулов самовыявления и 

рационирование, основанное на сборе и 

обработке информации, 

сигнализирующей о типе клиента. 

Процедуры эти нередко довольно 

дорогостоящи и обременительны для 

заемщиков, особенно для лиц с 

нестандартной социальной 

конфигурацией, обращающихся за 

небольшими суммами. 

Перспективным здесь следует 

признать путь, по которому пошли 

организации со специализацией на 

микрофинансовых операциях. Активно 

развивающиеся методы Big Data 

позволяют собирать из открытых 

источников и эффективно обрабатывать 

информацию, достаточную для принятия 

решения по тому или иному клиенту. Так, 

скажем, работают маркетплейс-сервисы 

Prosper, Lending Club, Webbankir, 

являющиеся, по сути, бизнесами 

категории Consumer to Consumer (C2C). 

Деньги в этих организациях 

предоставляются прошедшим 

автоматизированный отбор заемщикам 

без предъявления каких-либо 

документов, даже в сканированном виде. 

Безусловно, это производит глубокое 

впечатление на клиентуру, повышая ее 

лояльность и формируя доверительные 

отношения, и, следовательно, 

дополнительные ограничения 

самоконтроля, - при том, что 

фактический имплицитный контроль над 

метаданными значительно повышает 

управляемость ситуации. Возможно, 

данный пример также может служить еще 

одним аргументом в дискуссии о том, 

ведет массовый сбор информации к 

улучшению или же ухудшению 

положения пользователей. 

Стратегические альянсы Business 

to Business (В2В). В рамках данного 

паттерна мы наиболее близко подходим к 

проблематике теории трансакционных 

издержек и дискретных 

институциональных альтернатив. И 

маркетинг взаимодействия здесь 

действительно эффективно дополняет 

стратегии институционального дизайна. 

В частности, маркетинг контроля в 

управлении цепочками поставок, 

конгломератами и связанными сделками, 

с одной стороны, позволяет избежать 

ловушки сильных стимулов, чреватой 

эффектами агрессивного таргетинга и 

экстерналий, ведущих к 

недоинвестированию. С другой стороны, 

помогает хотя бы отчасти 

компенсировать недостатки слабых 

стимулов (иерархических структур).  

Так, близким к позиции О. 

Уильямсона является ставший уже 

хрестоматийным случай взаимодействия 

поставщика и розничной торговой точки, 

где последняя передает партнеру в обмен 

на скидки полный контроль над 

мониторингом продаж поставляемой 

продукции и над складской логистикой 
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(образцовой иллюстрацией здесь может 

служить сотрудничество компаний 

Procter & Gamble и Walmart) (Sheth, 

Parvatiyar, 1995).  При этом с 

маркетинговой точки зрения важно 

отметить, как производство взаимных 

гарантий трансформируется в 

самостоятельные бизнес-процессы: 

поставщик словно приобретает 

собственную розничную базу 

(вертикальная квазиинтеграция), а 

продавец концентрируется на общих 

вопросах взаимодействия с клиентами, 

превращаясь, по сути, в оператора 

уникальных услуг (включая 

впечатления), гарантирующих сбыт 

продукции партнеров.  

Еще более ясным в рамках 

рассматриваемых идей является 

следующий пример: в 2011 г. на базе 

Омского НПЗ была создана компания 

«Газпромнефть-Снабжение» - как 

логистический центр всей «Газпром 

нефти». При этом головной корпорацией 

перед компанией-доминионом сразу была 

поставлена цель развития рыночной 

деятельности, включая внешнеторговые 

операции (Юданов, Яковлев, 2018). И в 

2018 г. доля внешней выручки 

«Газпромнефть-Снабжение», работающей 

в 9 регионах России, составила 25%. 

С точки зрения теории контрактов, 

«Газпром нефть» в данном случае 

преследовала цель не только получить в 

составе холдинга вертикально 

интегрированную структуру, 

специализирующуюся на логистике с 

учетом специфики материнской 

компании, но и предпринять шаги в 

направлении горизонтальной интеграции, 

захватив часть рынка логистики. 

Эффективность этих действий можно 

поставить в зависимость от того, 

насколько успешно корпорации удается 

найти компромисс между высокой 

специфичностью отношений внутри 

холдинга и требованиями сторонних 

клиентов  «Газпромнефть-Снабжение». С 

позиций же нашей гипотезы, условие 

развития рыночной деятельности 

высокоинтегрированной структуры 

может быть истолковано как организация 

дополнительного контракта, где контроль 

сочетается с извлечением добавочной 

ценности. 

Действительно, проблемой 

интегрированных организационных 

систем часто является их операционная 

неэффективность (по сравнению с 

рыночными процессами). Иначе говоря, 

только высокие альтернативные 

издержки оппортунизма на рынке при 

реализации высокоспецифичных 

контрактов подталкивают агентов к 

выбору корпоративного способа 

производства. Выбранная в случае с 

«Газпромнефть-Снабжение» стратегия 

позволяет в определенной степени 

преодолеть эту проблему. Рыночная 

деятельность компании выступает 

индикатором ее внутреннего развития: 

успешность у внешних клиентов 

имитировать сложно. В то же время 

принадлежность фирмы к холдинговому 

пространству корпорации с высокой 

репутацией является положительным 

сигналом уже для аутсайдеров 

(сторонник потребителей), а сама 

«Газпромнефть-Снабжение» получает 

возможность выстраивать относительно 

доверительные отношения и с 

материнской компанией, и с рыночными 

партнерами, что – при увеличении 

выручки – может способствовать 

балансировке системы «специфичность – 

универсальность» оказываемых услуг. 

Заметим, что в рассмотренном 

примере сторонам соглашения удалось 

эффективно сформировать как 

реляционное доверие, связанное с риском 

оппортунистического поведения, так и 

доверие компетентностное, являющееся 

коррелятом оценки возможностей 

партнера по обеспечению действенности 

союза  (Das, Teng, 2001). Впрочем, этот 

успех закономерен: реляционное доверие 

– уникальный феномен, свойственный 

именно стратегическим альянсам, и 

отчасти оно поглощает и 

компетентностный контекст, известный в 
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этом случае как эффекты оппортунизма 

ex post (неизвестная производительность 

контрагента) и ex ante (его 

ненаблюдаемые действия).  

Несколько иначе организуют 

дополнительный контракт контроля 

компании ООО «ДжиИ Рус» 

(представитель General Electric в России) 

и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

(Елишев, 2015). Их стратегию можно 

назвать вариантом организация 

трансакций с участием субъектов, 

способных увидеть множество 

трансакций во взаимосвязи и обнаружить 

повышение рисков (Kunneke et al., 2010). 

Суть сказанного заключается в 

следующем. «Газпром трансгаз Беларусь» 

использует видеоэндоскопы GE для 

неразрушающего исследования 

проточной части компрессорных станций. 

Использование видеоэндоскопа позволяет 

специалистам своевременно и достоверно 

выявлять дефекты газоперекачивающего 

оборудования, оценивать их масштаб и 

после консультаций с заводом-

изготовителем согласовывать 

возможность замены неисправных узлов 

без отправки производителю. 

В результате сложилась 

замечательная ситуация, отчасти схожая 

со случаем параллельного конкурентного 

контроля, но отличающаяся от него 

наличием неожиданного кооперативного 

эффекта. Оператор видеоэндоскопов и 

производитель оборудования взаимно 

оказались в роли экспертов, 

оценивающих действия друг друга в 

рамках своей основной деятельности. 

Завод-изготовитель с точки зрения 

возможных заказов на диагностику с 

демонтажем, несомненно, тщательно 

исследовал результаты неразрушающего 

контроля, как минимум рассчитывая при 

этом на контракты по замене 

оборудования. В свою очередь компания 

«ДжиИ Рус» в ходе своей работы могла 

дать компетентное заключение по 

необходимости дополнительных замеров 

на базе производителя дефектных узлов. 

Сама же дочерняя структура Газпрома 

выносила окончательное решение, исходя 

из полученных комплексных данных. 

Образовавшийся устойчивый 

тройственный альянс снизил 

необходимость в трансакционных 

издержках в достаточной степени, чтобы 

компенсировать некоторое 

перераспределение финансовых потоков.  

Описанная схема вполне может 

считаться институциональной структурой 

с эндогенным доверием. И, по-видимому, 

используется она достаточно широко. 

Так, интересным примером ее 

применения может служить стратегия 

взаимодействия NFL (Национальной лиги 

американского футбола) с 

рекламодателями и болельщиками 

(Thaler, 1985). Суть действий Лиги 

заключается в том, что она отказывается 

от прямолинейных максимизирующих 

мероприятий, касающихся любителей 

спорта. Скажем, не практикует 

оптимальную ценовую дискриминацию 

при продаже билетов на розыгрыш Super 

Bowl (абонементы на ключевые матчи, 

конечно, продаются посредниками 

гораздо дороже, но клиенты не связывают 

это непосредственно с лигой). Тем самым 

NFL подает сигнал, с одной стороны, 

рядовым американцам об уважении 

чувства справедливости поклонников 

футбола, а с другой стороны, - каналам, 

транслирующим матчи, и закупщикам 

рекламного времени (самого дорогого в 

мире спорта) о том, что лояльность 

потребителей к соревнованиям не будет 

подвергаться испытаниям. (В 

чувствительности публики к 

околофутбольным событиям и ее влиянии 

на телевизионные рейтинги можно 

убедиться хотя бы на примере скандала 

вокруг поведения игроков во время 

исполнения национального гимна и 

комментариев Д. Трампа по этому 

поводу.) Соответственно, взаимное 

доверие агентов в системе с такой 

конфигурацией обратных связей будет 

именно эндогенным феноменом.  

Таким образом, маркетинг 

контроля, хотя и не является 
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универсальным приемом,  может быть 

реализован на любом уровне экономики: 

от интернациональных корпораций до 

малого предпринимательства, на рынках 

В2В, В2С и внутрифирменных рынках 

труда. Эффективность данной стратегии 

достигается именно маркетинговыми 

средствами: формированием для 

выбранного сегмента уникального 

предложения по организации 

доверительных отношений той или иной 

силы при помощи создания 

дополнительной ценности на основе 

неожиданного ресурса – контрактных 

механизмов стимулирования и контроля. 

В конце концов, конкуренция в 

современной экономике часто настолько 

интенсивна и глубока, что стратегические 

альянсы просто не могут позволить себе 

использовать относительно дефицитные 

ресурсы для организации функционально 

специализированной системы взаимного 

контроля. Иными словами, контроль, 

трансформируясь в рамках парадигмы 

доверия, должен стать частью 

производимой в партнерских отношениях 

ценности.  

Задачу маркетинга при 

организации доверительных отношений 

можно сформулировать следующим 

образом: активация цепной ситуации 

выбора в специально организованных 

условиях, где каждый акт принятия 

решений партнером будет подтверждать 

(эмоционально или рационально) 

верность выбранной линии 

взаимодействия. Однако сама 

возможность такого выбора должна 

всегда присутствовать заранее, т.е. 

доверие уже должно быть сформировано 

как потенциальный отклик на ту или 

иную ситуацию. И здесь возникает 

проблема концептуальной интерпретации 

доверия в экономике: от характеристики 

доверительных отношений (подобно 

морали) как относительно ограниченного 

ресурса (К. Эрроу) с необходимостью 

решения вопросов аллокации и 

субституции доверия (С. Боулз). До 

толкования доверия как элемента 

социального капитала, своего рода 

общественного блага – с нагрузкой в виде 

проблем безбилетника, локальных 

принципов добродетели (moral biases) и 

эволюционной динамики 

доверительности.  

В практическом смысле эта 

дилемма представлена позициями 

рациональных оснований доверия 

(например, в рамках теории 

трансакционных издержек) и 

внерациональных (а подчас и 

иррациональных) истоков 

доверительности (моральная экономика и 

поведенческая экономика). 

Руководствуясь данными принципами, а 

также понимая, что доверие необходимо 

если и не производить, то как минимум 

активировать, причем релевантно 

находящимся в сфере потенциального 

развития контракта субститутам, 

маркетологи одновременно 

рассматривают доверие и как основу 

устойчивости стратегических альянсов, и 

как результат последовательных шагов 

сторон на пути к таким альянсам.    

Такой взгляд на доверие, при 

котором мы используем потенциал 

культурологически сформировавшегося 

поведенческого института доверия, 

воздействуя на социально-

когнитивистские и экономические 

стимулы своих контрагентов, в свою 

очередь поддерживающие конкретную 

реализацию культурологического 

феномена, кажется разумным, однако 

оставляет в стороне ряд концептуальных 

нюансов и технических аспектов 

организации доверительных отношений. 

Именно поэтому вопрос о 

совершенствовании маркетингового 

понимания доверия является и уместным 

и вполне актуальным.    

Предложенный в настоящей 

работе вариант осмысления как 

доверительных отношений, так и 

механизма их формирования 

представляет собой естественное 

обобщение теории О. Уильямсона - 

двухсторонних связанных сделок, 
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организуемых для подтверждения 

достоверности обязательств, 

представлений С. Боулза о сигнально-

конститутивной природе стимулирующих 

механизмов и концепции Р. Талера - 

транзакционной полезности как элемента 

ментальной бухгалтерии индивидов.  

Так называемый маркетинг 

контроля предполагает организацию 

особой структуры контракта, где наряду с 

основной частью соглашения 

присутствует квазиавтономный контракт 

(приглашения к доверию или 

демонстрации доверия), в рамках 

которого реализация механизмов 

контроля (стимулирования) 

сопровождается производством 

дополнительной относительно 

независимой трансакционной ценности. 

Таким образом, стороны соглашения 

фактически имеют дело со структурной 

парой комплементарных субконтрактов, 

каждый из которых является условием 

исполнения своего дополнения. В 

результате партнеры оказываются 

мотивированными и к осуществлению 

основной части соглашений, и к 

взаимному участию в реализации 

механизмов контроля вне чисто 

функциональных рамок, что 

положительно влияет на трансакционную 

сторону сделки.      

Представленный в статье 

иллюстративный материал подтверждает, 

что описанные выше маркетинговые 

механизмы организации доверительных 

долгосрочных соглашений в условиях 

высокой специфичности активов 

контракта операционно реализуемы и 

верифицируемы в отношении 

эффективности результатов.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ 

Корпоративная культура формирует отношения внутри организации и 

отношения с внешней средой. Она объединяет людей и повышает эффективность 
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Корпоративная культура компании 

формируется под воздействием ключевых 

факторов и развивается на протяжении 

всего периода работы организации. 

Основополагающие стандарты, ценности, 

убеждения, этнические нормы, ожидания 

и верования поддерживаются 

сотрудниками, помогают задать 

правильность ориентиров. Способ 

объединения всего коллектива, 

согласованность управленческого звена и 

отдельных структурных подразделений 

позволяет сделать работу более 

слаженной. Это неизменно влияет на 

успех деятельности всего предприятия в 

целом, предопределяет экономическую 

стабильность и конкурентоспособность 

организации.    На правильное 

формирование корпоративной культуры 

организации в первую очередь оказывают 

влияние следующие факторы: сфера 

бизнеса, индивидуальные особенности 

технологий; личность руководителя; 

нормы и требования внешней среды; 

этапы развития компании. 

 Корпоративная культура не может 

быть сформирована без создания кодекса 

предприятия. В документе разрабатывают 

приоритетные направления развития, 

обозначают основную миссию, 

стратегические перспективы. 

Обязательным этапом является 

поддержание традиций, сформированных 

на протяжении всего периода работы 

организации, обозначение символики. 

Общие принципы корпоративного 

поведения также относятся к 

внутреннему кодексу, который 

соблюдают все члены команды.   

Корпоративная культура 

организации формирует отношение 

сотрудников к профессионально-

трудовой деятельности, к предприятию в 

целом. Внутри компании создаются 

положительные функциональные и 

межличностные отношения. Новым 

кадрам значительно проще и легче 

пройти процесс адаптации, если они 

ознакомлены с ценностями, 

перспективами и миссией организации. 

Приверженность – главный элемент 

успешной работы, указывающий на 

правильное развитие сформировавшейся 

корпоративной культуры. Человек 

начинает отождествлять себя с 

организацией, стремится лучше работать, 

чтобы способствовать дальнейшему 

успеху и процветанию компании. 
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Интеграция – присвоение 

организационных целей, объединение 

вокруг них персонала компании.  

Методикой формирования 

является брендинг, корпоративные 

стандарты и собственные средства 

массовой информации: журналы, газеты. 

Вовлеченность – желание делать 

определенные шаги, прилагать усилия, 

чтобы внести собственный вклад в 

достижение основных целей. К 

методикам формирования относится 

обучение, развитие персонала, 

проведение корпоративных конференций, 

семинаров. Дополнительным 

стимулированием вовлеченности служит 

поощрение инициативности, подготовка 

различных конкурсов, программ. 

Лояльность выражается в эмоциональной 

привязанности сотрудников к своей 

организации, ярко выраженное желание 

оставаться ее членами. Для ее 

формирования разрабатывают семейные 

программы, праздники, поздравления, 

социальные мероприятия, льготы, 

привилегии. Активно развивается спорт, 

культура, благотворительность. 

Формирование корпоративной 

культуры в организации основано на 

создании и поддержании базовых норм и 

ценностей в структуре, системе 

управления, кадровой политике. В ходе 

деятельности компании внешняя и 

внутренняя среда заставляет решать ряд 

задач, которые самым непосредственным 

образом влияют на создание 

определенных правил.  

Корпоративная культура 

организации находит свое отражение, 

прежде всего, в: стиле руководства; 

личностных характеристиках 

руководящего состава; особенностях 

психологического климата в коллективе 

компании. Все это поддерживается в 

определенной организации, оказывает 

существенное влияние на формирование 

внутренней культуры. Мощный 

стратегический инструмент, ценностно 

ориентированное управление создает 

эффект социального благополучия внутри 

одного коллектива.   Развитие 

корпоративной культуры организации 

помогает сотрудникам не только 

стремиться к материальному 

преуспеванию, но и ощущать 

психологический комфорт во время 

выполнения порученной работы. 

Идентификация своего поведения с 

корпоративными ценностями и 

основными ориентирами позволяет 

придерживаться определенной стратегии, 

соблюдать правила при общении с 

коллегами, партнерами, клиентами. 

Управление корпоративной 

культурой организации, формирование - 

задача руководства. Управлять такой 

культурой поручается руководящему 

составу и кадровой службе. Но стоит 

учитывать, что невозможно весь 

коллектив заставить по приказу принять 

внутреннюю систему ценностей 

компании и четко следовать 

разработанным нормам. Только при 

осознанном принятии и утверждении 

ценностей можно избежать дисбаланса. 

Поэтому важно осуществлять отбор 

кандидатов с учетом сформировавшейся 

в организации корпоративной культуры и 

при приеме персонала новичков сразу 

знакомить с ее  основами.  

Корпоративная культура 

организации помогает отличать 

компании, занимающиеся одинаковой 

деятельностью. Это значит, что при 

формировании ценностей за основу были 

взяты разные методики. Правильный 

подход позволит создать хороший 

психологический микроклимат в 

команде, добиться высокой 

результативности труда. Рассматривая 

корпоративную культуру организации на 

примере, необходимо учитывать род 

деятельности предприятия. Так, на рынке 

услуг принципиальное значение 

отводится доброжелательности. Чтобы 

клиент регулярно обращался за услугами 

в соответствующую организацию, 

следует сформулировать ценности 

компании. 
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 Следовательно, корпоративная 

культура компании, оказывающей услуги, 

должна основываться на 

следующих ценностях: возможность 

проявления инициативы; творческий 

подход к решению поставленных задач; 

взаимоуважение. Для сотрудников 

производственных компаний на первом 

месте стоит стабильность. Она является 

основным фактором успеха. В этом 

случае в основе корпоративной культуры 

должны лежать следующие ценности: 

взаимовыручка; исполнительность; 

трудовая дисциплина; соблюдение 

традиций. Рыночный сегмент связан с 

высокой конкуренцией. Добиться успеха 

поможет команда, объединенная общими 

принципами, целями, слаженной работой, 

в основе корпоративной культуры 

которой будут положены: вовлеченность; 

интеграция; лояльность.  

Влияние корпоративной культуры 

на организацию заключается: в 

сокращении текучести кадров; в 

формировании сплоченного коллектива, 

готового выполнять работу качественно, 

эффективно, прилагать максимум усилий 

для достижения единой цели. Но, чтобы 

корпоративная культура работала, нужен 

постоянный контакт менеджеров и 

сотрудников, создание условий для 

неформального общения. Особое 

внимание уделяется адаптации новичков. 

Нематериальная мотивация помогает 

добиться высоких результатов, создать 

экономическую стабильность. При 

формировании новых правил и 

дополнении основных ценностей 

необходимо сразу ознакомить с ними 

весь трудовой коллектив. Система 

корпоративной культуры организации 

основана на донесении и соблюдении 

основных ценностей, правил поведения. 

Все это позволяет сплотить персонал, 

создать команду единомышленников, 

способных трудиться с максимальной 

отдачей во благо общего дела.     

Корпоративную культуру 

невозможно свести к определенному 

своду правил, моделей поведения или 

взаимоотношений. Универсального 

метода ее создания, соблюдения и 

поддержания не существует. Обязательно 

нужно учитывать специфику 

деятельности организации. Стоит брать за 

основу те ценности, которые помогут 

улучшить производственный процесс, 

укрепить социальные отношения внутри 

коллектива. И тогда система ценностей 

по-настоящему станет основой, правилом 

для всего персонала, подчеркнет 

равенство привилегий независимо от 

занимаемой должности. [2, с.134-142] 

Развитие или формирование 

корпоративной культуры. В завершении 

мы кратко обозначим возможности для 

формирования и трансляции 

корпоративной культуры. 

Во-первых, нужно принять во 

внимание, что корпоративная культура 

есть всегда. Она как психическая жизнь 

человека пронизывает все существование. 

И поэтому основной наш посыл 

руководителям и собственникам – 

осознание и управление. Осознание на 

уровне собственных ценностей и того, 

какой хочется видеть компанию. 

Во-вторых, четкое следование 

выбранным принципам. Популяризация 

этих принципов. На уровне сотрудников. 

На уровне клиентов и партнеров. Всем 

заинтересованным в вас людям и группам 

будет проще выбирать среди подобных 

вам. К вам будут «прилипать» нужные 

люди. 

В-третьих, поддержание 

корпоративной культуры во внутренней 

среде компании. Путем сторителлинга, 

адаптации и обучения сотрудников, 

периодических организационных сессий 

с руководителями. [3, с. 166-168] 

Необязательно тратить большие 

бюджеты на управление корпоративной 

культурой. Важно, чтобы эта работа была 

регулярной, выполняемой по 

целенаправленно, только в этом случае 

можно ожидать результатов.  

Руководство при случае всегда должно 

напоминать о корпоративной культуре, 

например, имеется возможность на 
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очередном корпоративном празднике 

рассказать сотрудникам, как начиналась 

компания или через что пришлось пройти 

до первого успеха. Будет еще лучше в 

этой истории упомянуть кого-то из 

присутствующих сотрудников. 

Цель и положительный результат 

кропотливой работы по созданию 

корпоративной культуры – это, конечно, 

лояльность и искренняя приверженность 

сотрудников бренду компании, вера в ее 

развитие и мотивация работать на 

достижение этой цели. 

Развить схему корпоративной 

культуры предприятия – это еще не 

гарантия успеха. Очень важно 

поддержание и постоянное «питание» 

внутренней среды необходимыми 

ингредиентами. Основные ценности и 

стиль работы должны прослеживаться 

еще на этапе отбора работников 

компании. 

Для достижения этой цели 

используются следующие методы: 

 Брендинг в компании 

(брендированная канцелярия, 

одежда для работников, подарки 

сотрудникам). 

 Корпоративное внутреннее СМИ. 

 Стандарты (форма одежды, 

поздравление, бесплатное 

питание). 

 Обучение персонала (тренинги, 

семинары). 

 Нематериальная мотивация 

(конкурсы, соревнования, 

поощрение инициативы, грамоты, 

доска почета). 

 Программа лояльности для 

сотрудников компании (скидки, 

бонусы, соцпрограммы, 

привилегии для лучших 

работников). 

 Семейный программы. 

 Тимбилдинг (спорт, культурные 

мероприятия, совместная 

благотворительность, 

корпоративные праздники, что, 

несомненно, влияет на укрепление 

команды). 

При формировании корпоративной 

культуры на промышленном предприятии 

или в торговой коммерческой компании 

очень важна роль личности руководителя, 

его участие в программах. Кроме того, 

следует максимум внимания уделять 

психологическому климату в коллективе 

и не игнорировать проблемы 

взаимодействия и коммуникации среди 

сотрудников. 

Корпоративная культура играет 

все большую роль в развитии российских 

компаний. Она является действительно 

мощным инструментом, который 

позволяет добиться поставленных целей 

совместно. 
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

На сегодняшний день разработано множество различных методик оценки 

инновационного потенциала системы. В качестве объекта оценки может выступать 

инновационный потенциал отрасли, региона, предприятия. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, индексный метод, балльный метод, 

инновационный потенциал региона.                             

 

Проведение оценки 

инновационного потенциала очень важно 

для разных уровней управления, как 

государства, так и региона, отрасли или 

предприятия. 

Проведение такой оценки служит 

основной для дальнейшей разработки 

программ экономического развития с 

учетом использования инноваций. 

В качестве одного из главных 

вопросов следует рассматривать 

взаимосвязь между результатами 

осуществляемой инновационной 

деятельности и использованием 

инновационного потенциала [3].  

Большая часть авторов, которые 

изучают инновационный потенциал с 

количественной стороны, определяют 

инновационный потенциал как 

способность, возможность и готовность 

экономической системы к использованию 

новшеств в процессе подсчета 

инновационного потенциала. Оценивая 

результат системы, следует отметить, что 

именно инновации являются его 

составной частью:   

Результат (1) Инфраструктура  

Ресурсы  Инновационный _ потенциал   

В условиях рынка разработано 

достаточно различных методик оценки 

инновационного потенциала системы 

(отрасли, региона, предприятия). 

Так зарубежными учеными 

широко применяются индикаторные или 

индексные методы, которые 

основываются на проведении оценки 

переменных, которые интерпретируют 

ряд характеристик, качественных и 

количественных [5, с.101]. 

Основой для проведения анализа 

инновационного анализа следует 

рассматривать три западные модели, 

которые хорошо себя зарекомендовали на 

практике на разных уровнях. К этим 

моделям следует отнести модели:   

а) The Boston Consulting Group [1], 

которая является ведущей 

международной компанией, 

специализирующейся на проведении 

управленческого консалтинга;   

б) European Innovative Scoreboard 

2011 [2], которой разработана методика 

по расчету индекса Европейского 

инновационного табло. Данный индекс 

представляет собой инструмент 

Европейской комиссии, который был 

разработан в рамках Лиссабонской 

стратегии, для обеспечения 

сравнительной оценки инновационной 

деятельности государств-членов ЕС;  

в) инновационный индекс EIU 

(аббревиатура от «Economist Intelligence 

Unit»), который является разработкой 

британской исследовательской компании, 

аналитического подразделения 

британского журнала Economist. Данный 
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индекс выступает в качестве 

рекомендации по разработке программ 

инновационного развития и утвержден 

решением Правительственной комиссии 

по высоким технологиям и инновациям 

[4].  

Расчет Бостонского 

инновационного индекса осуществляется 

на модели, состоящей из двух основных 

блоков: «Innovation Inputs» и «Innovation 

Performance». Если перевести название 

этих блоков на русский, то получим - 

«затраты на инновации» и 

«инновационная эффективность» 

соответственно. Измерение затрат на 

инновации осуществляется при помощи 

трех аспектов, а именно фискальной 

политики, других политик и 

инновационной среды. Фискальная 

политика включает в себя ряд 

показателей, а именно: налоговые льготы 

на НИОКР, уровень налогообложения и 

финансирования НИОКР государством.  

Рядом других политик 

включаются следующие показатели: 

политика в области образования, торговая 

политика, политика интеллектуальной 

собственности, иммиграционная 

политика и другие.  

Процесс оценки инновационной 

среды осуществляется при помощи 

оценки состояния образования, качества 

трудовых ресурсов, оценке 

предпринимательской среды и ряда 

других показателей. Для оценки 

эффективности инноваций проводится 

оценка результатов НИОКР, 

рассчитывается деловая активность 

региона. Деловая активность оценивается 

при помощи расчета таких показателей, 

как экспорт высокотехнологичных 

товаров, производительность труда. К 

последней группе показателей относится 

определение общественного влияния 

инноваций. В эту группу включается 

расчет таких переменных, как увеличение 

занятости, инвестиций, динамика 

экономического роста [6, с.95].  

Основу методики BCG 

(аббревиация от «Boston Consulting 

Group») составляет деловая активность 

производства. Большая часть 

аналитических данных получается при 

использовании опроса и интервью. Таким 

образом, данная модель имеет 

качественный характер.  

Определение индекса 

Европейского инновационного табло 

(аббревиация от «European Innovative 

Scoreboard») осуществляется при помощи 

трех блоков. Их можно сформулировать 

как «возможности», «деятельность 

фирмы» и «результаты». С английского 

языка данные понятия переводятся как 

«Enablers», «Firm Activities» и «Outputs».  

В блоке «возможности» 

проводится расчет показателей, которые 

характеризуют качество и эффективность 

использования человеческих ресурсов, 

научно-исследовательских систем, 

финансов и поддержки.  

В следующем блоке «деятельность 

фирм» проводится расчет ряда 

показателей, способствующих усилению 

использования инноваций в процессе 

деятельности. К таким показателям 

следует отнести инвестиции, 

интеллектуальные активы, 

предпринимательство и взаимодействие с 

другими инновационными компаниями.  

Последний блок «результаты» 

позволяет оценить инновационную 

деятельность фирмы с точки зрения 

полученных или получаемых в будущем 

экономических выгод. Здесь 

рассчитываются такие показатели как 

новаторы и экономический эффект [7, 

с.84]. 

Анализируя индекс Европейского 

инновационного табло следует отметить, 

что в данном показатели отсутствуют 

объективные показатели 

результативности инновационной 

деятельности. К таким показателям 

относят: объем реализованных 

инновационных товаров, долю 

инновационной продукции в общем 

объеме товарооборота, количество 

внедренных инноваций, которые 
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направляются для развития имеющихся 

на рынке продуктов.  

Британской исследовательской 

компанией, аналитическим 

подразделением британского журнала 

Economist Intelligence Unit проводится 

оценка рейтинга 41 стран по 

инновационному индексу EIU 

(аббревиация от «Economist Intelligence 

Unit»), включающим в себя два блока: 

«затраты на инновации» и «результаты от 

инноваций». Название этих блоков в 

переводе на английский язык звучит, как 

«Innovation Inputs» и «Innovation 

Outputs».  

В первом блок «затраты на 

инновации» («входы») проводится 

определение прямых затрат. В данном 

случае рассчитывают шесть показателей, 

касающихся образования сотрудников, и 

девять показателей, касающихся 

инновационной среды (внешняя торговля, 

валютный контроль).  

Во втором блоке «результаты от 

инноваций» («выходы») осуществляется 

измерение при помощи одного 

показателя: суммы выданных патентов на 

европейские, японские и американские 

патентные ведомства. 

В представленных методиках в 

большей степени используют балльный 

метод оценки или экспертный.  

Применение экспертного метода 

характеризуется наличием субъективизма 

в процессе оценки, отсутствием 

возможности для проведения 

математических расчетов и получения 

достоверного результата исследования.  

Ниже представим перечень 

переменных и показателей, которые 

используются в представленных выше 

методиках (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Переменные зарубежных моделей оценки инновационного 

потенциала 

 

Индикаторы и показатели European 

Innovative 

Scoreboard 2011 

The Boston 

Consulting 

Group 

Innovation Index 

of the Economist 

Intelligence Unit 

1. Затраты на инновации + + + 

1.1 Налоговые льготы на 

НИОКР 

 + + 

1.2 Финансирование 

НИОКР государством 

 + + 

1.3Уровень образования + + + 

1.4 Качество трудовых 

ресурсов 

 +  

1.5 Технические навыки 

трудовых ресурсов 

  + 

2. Эффективность 

инноваций 

+ + + 

2.1 Инвестиции в НИОКР  +  

2.2 Публикации + +  

2.3 Экспорт высоких 

технологий 

+ + + 

2.4 Производительность 

труда 

 +  

2.5 Рост занятости  +  

2.6 Инвестиции + +  

2.7 Экономический рост  +  
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Все три модели предусматривают 

определение показателя затрат на 

инновации, уровня образования 

персонала, расчет объема экспорта 

высокотехнологичных товаров. Кроме 

того, в методиках проводится расчет 

количества патентов, лицензий, ноу-хау, 

торговых марок, объема финансирования 

НИОКР государством. 

Следует отметить, что данные 

методики целесообразно было бы 

дополнить расчетом ряда показателей, 

среди которых можно назвать количество 

внедренных инноваций, объемы 

реализованных инновационных товаров 

(работ, услуг), объемы затрат на 

оборудование, приборы и оснастку со 

сроком эксплуатации до 5 лет. 

Кроме рассмотренных методик в 

зарубежной практике широко 

используется расчет ряда критериев, 

позволяющих оценить инновационный 

потенциал региона (отрасли, 

предприятия). Приведем краткую 

характеристику данных критериев. 

1. Индекс научно-технического 

потенциала (Всемирный экономический 

форум – ВЭФ) представляет собой 

интегральный показатель оценки уровня 

конкурентоспособности страны. 

Согласно данной методике способствует 

устойчивому экономическому росту на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу позволяют три показателя: 

макроэкономическая среда, 

государственные институты и 

технологии.  

2. Для проведения сравнительного 

анализа инновационного потенциала в 

странах ЕС применяют систему 

показателей оценки инновационной 

деятельности Комиссии европейских 

сообществ (КЕС). 

Данная система показателей 

предложена Директоратом по 

предпринимательству КЕС и включает в 

себя расчет 16 индикаторов, которые 

разделены на четыре группы. Эти группы 

включают в себя расчет показателей 

относительно использования 

человеческих ресурсов; генерации новых 

знаний; трансфера и использования 

знаний; финансирования инноваций, 

результатов инновационной 

деятельности. Проведение оценки 

инновационной деятельности с 

использованием данной методики дает 

возможность провести сопоставление 

успехов в инновационной деятельности 

разных стран.  

3. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) 

каждый представляет ряд показателей, 

которые характеризуют уровень и 

динамику развития инновационной 

экономики ряда стран. Методика ОЭСР 

включает расчет ряда показателей: 

удельного веса высокотехнологичного 

сектора экономики в продукции 

обрабатывающей промышленности и 

услугах; оценку инновационной 

активности; объема инвестиций в сектор 

знаний (общественный и частный); 

разработку и выпуск информационного и 

коммуникационного оборудования, 

программную продукцию и услуги; 

оценку численности занятых в сфере 

науки и высоких технологиях и др. 

Таким образом, представленные 

выше методики в большей степени 

характерны для использования 

сравнительного анализа инновационного 

развития разных стран на разных 

уровнях.  

В рамках данной работы наиболее 

оптимальной видится использование 

следующей методики оценки 

инновационного потенциала. 

Оценка инновационного 

потенциала предприятий является 

многогранной экономической категорией 

со сложной структурой.  

Вопросы формирования и 

реализации ИП предприятий стали 

объектом исследований многих 

отечественных и зарубежных ученых, 

таких как Э. Бруккинг, Н. Чухрай, А. 

Гринева, В. Чабан, Е. Галушко, А. 

Власова, М. Данько, А. Николаев, В. 

Яковенко, Е. Витте и др. [3] 
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Следует отметить, что 

инновационный потенциал — это 

совокупность производственных, 

научных, финансовых, маркетинговых, 

кадровых, организационных ресурсов и 

возможностей, обеспечивающих 

готовность и способность предприятия 

осуществлять инновационную 

деятельность при постоянном 

усовершенствовании системы управления 

ею с учетом факторов нестабильной 

рыночной среды [4].  

Для оценки инновационной 

потенциала предприятия существует 

необходимость учета множества 

факторов (параметров), которые являются 

базой для дальнейшего расчета 

оценочного (интегрального) показателя. 

Изучение методов оценки ИП 

предприятия показывает, что в основном 

для этого используют такие методы 

научных исследований, как 

сравнительный, статистический, 

факторный, метод экспертных оценок и 

тому подобное [3].  

Наиболее оптимальным, по 

мнению автора, методом оценки ИП 

предприятия является сравнение 

фактических значений показателей, 

характеризующих составляющие ИП 

(матрица ИП (см. рис. 1)), с эталонными 

показателями (наиболее оптимальными 

для эффективного ведения 

инновационной деятельности на 

предприятии) в сочетании с элементами 

метода экспертных оценок. 

 
 

Рисунок 1 - Матрица ИП [3] 

 

Таким образом, сформировав 

базовую систему показателей каждой из 

составляющих ИП, следует определить 

их фактические и эталонные величины, 

которые обозначаются Cf и Ce 

соответственно.  

После этого, с использованием 

метода экспертных оценок 

устанавливаются веса каждого из 

показателей, составляющих ИП — bji, 

при этом сумма весовых коэффициентов 

должна равняться единице.  
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Расчет коэффициента весомости 

каждого из показателей производится по 

следующей формуле:  

 

 (1) 

где,   bji — коэффициент 

весомости j-го показателя i-й 

составляющей ИП;  

Ru — ранг j-го показателя i-й 

составляющей ИП присвоенный u-м 

экспертом; m — количество экспертов;  

n — количество показателей 

(рангов).  

Уровень і-ой составляющей ИП 

(Pi) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 (2) 

 

где,   Cf — фактический уровень j-

го показателя i-й составляющей ИП;  

Ce — эталонный уровень j-го 

показателя i-й составляющей ИП; 

bji — коэффициент весомости j-го 

показателя i-й составляющей ИП;  

n — количество показателей i-й 

составляющей ИП.  

Общий уровень ИП предприятия 

(IP) можно рассчитать по формуле:  

 (3) 

 

где,  Zi– коэффициент весомости i-

й составляющей ИП,  

y — количество составляющих 

ИП.  

Итак, проведя соответствующие 

расчеты по предложенной методике, 

получим результат уровня ИП, который 

будет находиться в интервале от 0 до 1. В 

свою очередь оценить полученный 

уровень ИП позволит соответствующий 

показатель достаточности ИП, который 

рассчитывается по формуле: 

 (4) 

 

где    Gi — уровень достаточности 

і-ой составляющей ИП;  

Cd — достаточный уровень j-го 

показателя i-й составляющей ИП для 

реализации выбранной инновационной 

программы;  

qji — коэффициент весомости j-го 

показателя i-й составляющей ИП;  

n — количество показателей i-й 

составляющей ИП.  

Таким образом, подводя итоги, 

проведенному исследованию можно 

сделать следующие выводы.  

Процесс оценки уровня ИП 

предприятия является сложным и 

трудоемким.  

В научной и экспертной среде 

происходит постоянное 

совершенствование методических 

подходов к оценке инновационного 

потенциала предприятий [3].  

Проведенный анализ различных 

методик оценки инновационного 

потенциала позволяет определиться с 

методикой, необходимой для проведения 
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практического исследования настоящей 

работы.  

Планируется использовать ряд 

показателей, характеризующих основные 

ресурсы предприятия: трудовые, 

финансовые, материально-технические. 

 

Литература 

 

1. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом: 

Учебник для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 

208 c. 

2. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для бакалавров 

/ Ж.Д. Дармилова. - М.: Дашков и К, 2016. - 168 c. 

3. Пулин П. А. Инновационный потенциал предприятия // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 34. – С. 221–223. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56766.htm. 

4. Самохин С. В. Оценка инновационного потенциала предприятия // Молодой 

ученый. — 2017. — №28. — С. 64-67. — URL https://moluch.ru/archive/162/45118/ (дата 

обращения: 27.02.2018). 

5. Соколова, О.Н. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / О.Н. Соколова. 

- М.: КноРус, 2014. - 208 c. 

6. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / А.В. 

Тебекин. - М.: Юрайт, 2014. - 476 c. 

7. Хотяшева, О.М. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.М. Хотяшева, М.А. Слесарев. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 326 c. 

 

Ганина Виктория Викторовна 

студент направления «Экономика»,  

направленность (профиль) программы  

«Экономика предприятий (организаций)»,  

АНО ВО «Уральский институт фондового рынка»  

info@uifr.ru 

Екатеринбург, Россия 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Статья посвящена проблеме ценовой дискриминации в сфере образовательных 

услуг. 

Ключевые слова: ценовая дискриминация, плата за обучение, цены и скидки, 

ценовая дифференциация и ценовая тактика, гранты и плата за образовательную 

услугу. 

 

Экономика России в настоящее 

время характеризуется новым качеством 

развития ценовых процессов на 

потребительском рынке. Разнообразие 

ценовых политик предприятий, 

насыщенность ассортимента товаров и 

услуг, изменение структуры потребления 

наполняет новым смыслом политику 

ценообразования, проводимую в 

современных условиях. Большинство 

фирм устанавливает на свои товары 

целую систему цен, в зависимости от 

групп потребителей и рыночных условий. 

http://e-koncept.ru/2016/56766.htm
http://e-koncept.ru/2016/56766.htm
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На практике данный процесс называется 

ценовой дискриминацией. 

Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что компания должна 

обладать способностью управлять 

стоимостью своей продукции. При 

переоценке своих возможностей, 

применение ценовой дискриминации 

может привести к потере потенциальных 

потребителей и контрагентов. 

Устанавливая высокую плату за 

обучение и избирательно предоставляя 

материальную помощь, учебные 

заведения фактически назначают разным 

потребителям различные цены в 

зависимости от оценки последними 

возможности обучения. Такая политика 

ничем не отличается от поведения 

осуществляющего ценовую 

дискриминацию монополиста. 

 

Таблица 1 – Размеры и условия предоставления скидок абитуриентам 

 

Размер скидки Условия предоставления скидки 

До 30% на весь 

срок обучения 

Одновременное выполнение следующих условий: 

1. Поступление на образовательные программы высшего 

образования 

2. При результатах вступительных испытаний (ЕГЭ и 

индивидуальных достижений) от 146 баллов и выше скидка 

предоставляется на весь период обучения в УРФУ в размере 

10%; от 210 баллов и выше – 30% 

3. Заключение договора на обучение по программам высшего 

образования 

20% на весь срок 

обучения от 

стоимости, 

установленной с 

учетом скидки по 

пункту 1 данной 

таблицы 

Дополнительно к п. 1 при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1. Поступление на образовательные программы бакалавриата или 

специалитета очной формы обучения 

2. Результат ЕГЭ и индивидуальных достижений меньше 

проходного балла на соответствующую специальность на 10 или 

менее баллов 

3. Заключение договора на обучение по программам 

бакалавриата или специалитета 

5% на первый год 

обучения 

Внесение предоплаты за обучение за один учебной год вперед 

5 % на первый 

год обучения, 

10%  начиная со 

второго года 

обучения 

Внесение предоплаты за обучение за два и более учебных года 

вперед 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» 

предоставляет скидку в размере 5% от 

стоимости обучения за год при условии 

внесения предоплаты за один учебный 

год. Воспользоваться предложением 

могут все студенты образовательных 

программ очной формы обучения. 

Скидки от 10% до 25% могут 

получить абитуриенты, набравшие в 

результате сдачи единых 

государственных экзаменов (ЕГЭ) от 180 

баллов [1]. При этом, скидка действует 

при внесении оплаты за любой период 

обучения (месяц, семестр, год), но 

единоразово. Размер скидки зависит от 

выбранной специальности, например: 



 

ВЕСТИК УИФР  145 

 

 экономика (10%); 

 менеджмент (15%); 

 управление персоналом (20%). 

В результате, конечная стоимость 

обучения для студентов будет 

различаться в зависимости от сроков 

оплаты, количества баллов по ЕГЭ и 

выбранных специальностей. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» предусматривает 

следующие виды скидок: 

 по оплате обучения при 

достижении обучающимися очной 

формы высоких показателей в 

образовательной и научной 

деятельности (на один семестр); 

 по оплате обучения 

обучающимися очной формы, 

которые нуждаются в 

материальной поддержке (на один 

учебный год); 

 по оплате обучения для 

работников ВУЗа и их детей (на 

один учебный год). 

Необходимо отметить, что 

обязательными условиями получения 

скидки является отсутствие 

академической задолженности, 

отсутствие задолженности по оплате 

обучения за предыдущие периоды. 

Скидка на обучение по данным 

видам предоставляется в размере не более 

20% от начальной суммы, прописанной в 

Договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

В исключительных случаях, по 

решению ректора университета, размер 

скидки может достигать 90% от 

установленной стоимости 

образовательной услуги [2]. 

Таким образом, при соблюдении 

определенных критериев, некоторые 

студенты получают образование по более 

низким ценам, что является примером 

ценовой дискриминацией. 

В настоящее время многие 

университеты пытаются завоевать статус 

«инновационного» ВУЗа. Одним из 

критериев присвоения данного статуса 

является объем финансирования научных 

исследований за счет средств грантов, 

получаемых ВУЗом. Учебные заведения 

стимулируют профессорско-

преподавательский состав и студентов к 

подаче заявок во всевозможные 

грантодающие организации, чтобы 

соответствовать данному критерию. Итак, 

студенты, обучающиеся в одной 

аудитории и получающие одну и ту же 

платную образовательную услугу, в итоге 

платят за нее разные цены, которые 

достигаются за счет разницы между 

фактически уплаченной за обучение 

суммой и премией (стипендией) за 

участие в «инновационном» процессе. 

Установление разных цен на 

образовательные услуги, в данном 

случае, свидетельствует о ценовой 

дискриминации. 

Таким образом, инструменты и 

методы ценовой дискриминации активно 

и успешно используются высшими 

учебными заведениями в современных 

условиях российского рынка 

образовательных услуг. 
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В нашей стране действуют различные механизмы финансирования инноваций. 
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Важнейшими механизмами 

финансирования инноваций в РФ 

являются государственный комплекс 

целевых научно-технических программ, 

целевые фонды инновационных фондов 

министерств, а также Российский 

инновационный фонд, созданный как 

самостоятельный институт. Есть примеры 

небольших частных инициатив по 

финансированию новых организаций , но 

роль таких инициатив мала. 

     Государственные научно-

технические программы. В РФ 

инновационные проекты обычно связаны 

с объединением усилий Национальной 

академии наук, академического 

исследовательского института или 

исследовательского подразделения 

университета с предприятием. 

Национальная академия наук играет 

ведущую роль в проведении 

фундаментальных и прикладных 

исследований для инновационных 

организаций  на всех этапах 

инновационного цикла: от разработки 

продукции и технологий до создания 

прототипа. В то же время объем 

инвестиций организаций  во внутреннее 

развитие весьма незначителен. 

     Средства государственного 

бюджета на реализацию инновационного 

проекта могут быть выделены в 

государственные, региональные или 

отраслевые программы Национальной 

академии наук научно-

исследовательскому институту и 

участвующему предприятию. 

Стандартное требование состоит в том, 

чтобы покрыть 50% расходов 

исследовательского учреждения из 

собственных средств компании 

(остальные 50% финансируются из 

государственного бюджета). 

     Стоимость поддержки не 

финансируется. Эта процедура может не 

применяться к инновационным проектам, 

которые имеют приоритетное значение 

для государства. Например, доля 

государственного финансирования 

космических проектов значительно выше 

установленной ставки и может достигать 

до 100%. Организации финансируют 

стоимость инноваций из собственного 

оборотного капитала или с привлечением 

банковских кредитов. 

     Частные предприятия имеют 

право подавать заявки на 

финансирование в рамках программ, если 

предлагаемые ими проекты способствуют 

достижению целей. [11] 

     Инновационные фонды 

формируются министерствами и 
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Национальной академией наук из 

вычетов подчиненных предприятий  для 

финансирования отраслевых событий. 

Инновационные фонды являются частью 

бюджета, а информация о их доходах и 

расходах включена в статистику 

государственного бюджета. Движение 

средств инновационных фондов 

контролируется Министерством 

финансов и осуществляется через 

систему государственной казны. 

     Значительная доля расходов на 

инновационные фонды направляется на 

инвестиции и модернизацию, а не на 

действительно инновационные проекты. 

Общая доля расходов на инновационные 

фонды на науку и исследования 

оценивается в 30%. Остальные 70% 

затрат идут на финансирование проектов, 

которые можно считать инвестициями. 

     Часть фондов инновационных 

фондов направлена на финансирование 

деятельности Государственной 

программы инновационного развития. 

     В то же время распределение 

средств осуществляется по заявкам 

предприятий, отобранных на конкурсной 

основе. Только 18% организаций, 

которые выполняют научно-

исследовательскую работу, подают 

заявки на финансирование из фондов 

инноваций. Основная причина - 

сложность административных процедур и 

требований к отчетности. Для понимания 

сложности административных процедур 

мы рассмотрим Российский 

инновационный фонд. 

     Российский инновационный 

фонд - это организация, подчиненная 

Государственному комитету по науке и 

технике. Он занимается оказанием 

финансовой поддержки инновационным 

предприятиям, в том числе частным 

компаниям, не включенным в 

государственные, отраслевые и 

региональные программы. [11] 

     Проекты, представленные в 

Российский инновационный фонд, 

проходят тщательную экспертизу, чтобы 

исключить неэффективные издержки 

бюджетных средств, что является 

главным приоритетом. Процедура отбора 

включает всестороннюю оценку 

деятельности компании-заявителя. 

Финансируются только инновационные 

проекты. Приоритет отдается проектам, 

связанным с республиканскими 

инновационными программами. 

Стоимость кредита составляет 50% от 

ставки рефинансирования Национального 

банка. Кредитным предприятиям 

предоставляются административные 

преимущества. 

     Приоритет избежания рисков в 

деятельности Фонда делает наиболее 

предпочтительные проекты с низким 

урoвнем риска, связанные с небольшими 

постепенными инновациями или в 

основном вложениями. 

     Венчурный капитал является 

важным компонентом системы 

финансирования инноваций. Создание 

благоприятных условий для развития 

этого инвестиционного механизма 

является важным приоритетом 

инновационной политики большинства 

развитых стран. Однако следует 

признать, что венчурный капитал 

является специфическим механизмом, 

успешная работа которого требует 

сложного комплекса условий и 

институтов. Венчурный капитал 

инвестируется в основном в радикальные 

инновации (т. е. на основе результатов 

фундаментальных исследований и 

потенциально высокой нормы прибыли). 

В Российской Федерации потребность в 

венчурном капитале будет расти с 

дальнейшим развитием национальной 

инновационной системы. 

     В целом, венчурный капитал 

рассматривается в Российской Федерации 

как важное дополнение к существующей 

системе механизмов финансирования, 

которая имеет широкие возможности для 

решения существующих проблем 

финансовой поддержки инноваций. 

 Текущая система финансирования 

основана на механизме, в котором 

научные учреждения играют ведущую 
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роль в исследовательской деятельности, в 

то время как Фирмы в основном 

участвуют в реализации НИОКР. 

Финансовая поддержка предоставляется в 

основном учреждениям, участвующим в 

исследованиях и разработках. 

Предприятия не получают прямой 

финансовой поддержки за их участие в 

инновационной деятельности и в 

большинстве случаев играют весьма 

ограниченную роль в ее осуществлении. 

В дополнение к финансированию в 

рамках государственных программ, 

Российский  инновационный фонд, 

предоставляющий льготные кредиты для 

реализации инновационных структур, 

является важным источником 

финансовой поддержки. В целом, около 

25% стоимости технологических 

инноваций финансируется из 

государственных источников, что 

является довольно высоким показателем 

по мировым стандартам. 

     Существенной особенностью 

системы поддержки инноваций в РФ 

является выраженное желание избежать 

рисков. Это противоречит 

общепринятому пониманию инноваций 

как процесса, который неразрывно связан 

с риском. Считается, что риск является 

неотъемлемой частью инновационных 

проектов, многие из которых терпят 

неудачу. В то же время многие из 

«неудачных» проектов могут стать 

основой для неожиданных открытий и 

источника новых знаний, которые 

позволяют нам понять проблемы, 

возникшие по-другому. 

     В РФ, если инновационный 

проект провалится (например, если 

технология разрабатывается менее пяти 

лет), организация  должно 

компенсировать предоставленную ему 

государственную поддержку. Проекты, 

которые применяются для 

финансирования из Российского 

инновационного фонда, проходят 

длительную процедуру изучения и 

отбора, чтобы избежать поддержки 

потенциально неудачных проектов. 

Кроме того, Фонд имеет право 

потребовать досрочного погашения 

кредита в случае неудачи. 

     Управление рисками 

обеспечивается экспертными знаниями, 

которые обеспечивают скрининг 

проектов, которые не отвечают 

необходимым критериям. Таким образом, 

государство берет на себя некоторые 

риски, которые служат стимулом для 

проекта. Финансовая поддержка 

предоставляется в виде грантов 

(безотзывная помощь) или в форме 

долевого участия в капитале. Доля 

государства в таком предприятии не 

может быть снята только в случае успеха 

проекта. 

     Программы поддержки 

инноваций наряду с высоким уровнем 

развития финансовой системы могут 

внести большой вклад в снижение 

финансовых барьеров в области 

инноваций. В то же время текущие 

доходы и увеличение оборотного 

капитала из-за текущей деятельности 

являются одним из важнейших 

источников финансирования 

инновационных проектов и инвестиций в 

высокий уровень риска. Чем выше риск, 

тем важнее роль собственных ресурсов 

предприятия как источника 

финансирования. В РФ уже принят ряд 

мер по снижению налоговой ставке на 

инновационные организации. Это 

расширит возможности финансирования 

инноваций за счет собственных средств 

фирмы и в то же время уменьшит 

потребность в государственной 

поддержке. 

     Время, которое затрачено на 

выполнение процесса, определяет его 

эффективность, но в некоторых случаях, 

например, когда продолжительность 

процесса обосновывается требованием 

внешней стороны, его относят к 

характеристикам результативности. 

     Для вновь образованных 

компаний наиболее сложным является 

преодоление первых этапов 

инновационного цикла, что связано с 
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необходимостью серьезного 

инвестирования средств до получения 

дохода от продажи продукции. 

Получение первоначального 

финансирования является предпосылкой 

для преодоления этого этапа. 

     Способы улучшения 

финансирования инноваций 

     1. Финансирование является 

ключевым аспектом инновационного 

процесса, особенно на ранних этапах. 

Система финансовой поддержки 

инноваций в РФ недостаточно развита. В 

этой связи особенно остро стоит нехватка 

финансирования для предприятий малого 

бизнеса и экспорта. По мере продвижения 

РФ по пути «догоняющего развития» 

будет возрастать потребность в фондовых 

организациях: рынках ценных бумаг, 

неформальных инвесторах, венчурных 

фондах. Важными компонентами любой 

стратегии развития являются 

эффективный банковский сектор и 

необходимые структуры поддержки, 

которые создают благоприятные условия 

для привлечения достаточных 

инвестиционных фондов. 

     На государственном уровне 

необходимо принять меры по 

расширению системы финансовой 

поддержки инновационной деятельности, 

развитию систем финансирования 

инноваций могло бы способствовать: 

     Предоставление налоговых 

стимулов для стимулирования 

инноваций; 

     Внедрение новых механизмов 

финансовой поддержки предприятий на 

начальных этапах инновационного цикла: 

льготное кредитование, инновационные 

ваучеры и гранты, государственные 

гарантии по кредитам для 

инновационных предприятий, 

отвечающие минимальным требованиям; 

     Обеспечение целевой 

государственной поддержки развития 

частного финансирования 

инновационных проектов на ранних 

этапах их реализации. 

     2. Система государственной 

поддержки инноваций и финансирования 

бизнеса во многом основана на принципе 

избежания рисков. Стремление к 

эффективному использованию 

государственных средств понятно и 

логично, но важно помнить, что ни одна 

инновация не без риска. Государственная 

поддержка инновационной деятельности 

является ключевой, именно потому, что 

государство может позволить себе более 

высокий уровень риска, чем частные 

предприятия, и, соответственно, может 

предоставить большие потенциальные 

выгоды обществу в целом. 

     Государственное 

финансирование.      Данное 

финансирование формируется из средств 

государственного денежного бюджета, а 

так же при поддержке других 

государственных фондов, направленные 

на инновационную деятельностью и  

имеющие большее значение. При выборе 

проектов для финансирования 

необходимо установить возможность 

безуспешного выполнения их части; в 

частности, предлагается определить 

конкретные условия для неприменения 

санкций, предусмотренных правилами 

отказа; 

     Улучшить процедуру оценки 

завершенных проектов, предоставляя 

четкие критерии применения требований 

к снижению риска для прорывных и 

перспективных проектов. 

     3. В РФ реализуется широкий 

спектр программ поддержки 

инновационной деятельности. Некоторые 

из них - программы для инвестиций в 

технологическую модернизацию, а не 

настоящие инновации. Для дальнейшего 

развития систем поддержки инноваций 

необходимо провести четкое различие 

между инвестициями и подлинными 

инновациями. Результаты 

инвестиционных проектов легче 

прогнозировать, что делает их более 

подходящими для кредитования 

(финансирования). 
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     Необходимо пересмотреть и 

переориентировать существующие 

механизмы государственной поддержки 

инноваций в РФ с учетом различий в 

характере и типе рисков, связанных с 

реализацией проектов различного типа. 

Одновременно следует расширить спектр 

механизмов поддержки подлинных 

инноваций. Конкретные шаги в этом 

направлении могут включать: 

     Ограничение круга получателей 

государственной поддержки 

инвестиционных проектов (т.е. проектов 

с относительно низкими рисками) 

     малые и средние предприятия, 

которые могут компенсировать свои 

трудности с получением банковских 

кредитов; 

     Разработка четких критериев 

предоставления государственной 

поддержки подлинным инновационным 

проектам с высокими рисками; 

     Расширение и диверсификация 

механизмов государственной поддержки 

подлинных инноваций с учетом 

стоимости, продолжительности, 

рискованности проекта и других 

критериев; 

     4. Важной характеристикой 

любой системы поддержки инноваций 

является простота ее структуры. Система, 

существующая в Беларуси, уже довольно 

сложна, и некоторые участники 

(особенно малые и средние предприятия) 

могут столкнуться с трудностями при 

взаимодействии с ней. Система 

предусматривает установление 

достаточно четких параметров 

ожидаемых результатов (конкретные 

типы продуктов, экономические 

показатели), но большинство успешных 

инноваций характеризуются плохой 

предсказуемостью результатов. 

     Для упрощения системы 

поддержки инноваций и реализации 

перспективных возможностей для 

инновационного развития рекомендуется: 

     Пересмотреть структуру 

государственных программ, разделив их 

на категории: технологические, целевые, 

широкомасштабные; 

     Исключить поддержку 

программ модернизации из сферы 

государственных инновационных 

программ возможно, сделав исключение 

для малых и средних предприятий. 
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железосодержащих лекарственных препаратов. Рассчитаны средние розничные цены 
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Согласно ВОЗ доступность 

лекарственных средств характеризуется 

четырьмя частично совпадающими 

измерениями: отсутствие 

дискриминации; физическая доступность; 

экономическая доступность и 

доступность информации. Физическая 

доступность лекарственных препаратов в 

Российской Федерации включает в себя 

наличие в аптечных организациях 

качественных лекарственных препаратов 

в необходимом количестве и 

ассортименте и напрямую связана с 

предложениями национальных и 

региональных дистрибьюторов. 

Экономическая доступность 

лекарственных препаратов зависит от 

уровня финансирования 

здравоохранения, политики государства в 

области ценообразования на 

лекарственные препараты и 

платежеспособности населения и, на наш 

взгляд, должна включать ценовую и 

фармакоэкономическую доступность.  

В настоящее время 

железодефицитная анемия (ЖДА) 

составляет порядка 80-90% всех анемий. 

Особенно подвержены её развитию дети 

раннего возраста (в особенности до двух 

лет), беременные женщины, женщины 

репродуктивного возраста, а также 

население старше 65 лет, страдающее 

хроническими заболеваниями почек и 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1]. 

По данным, опубликованным ВОЗ, в 

мире ЖДА страдают более 1,6 млрд. 

человек, а у 3,6 млрд. фиксируется 

скрытый дефицит железа [2]. В 

Российской Федерации ЖДА отмечается 

у 10-15% взрослого населения, достигая в 

отдельных регионах 25-30% среди 

женщин фертильного возраста. 

Республика Башкортостан, входящая в 

состав Приволжского федерального 

округа является одним из регионов, в 

котором данные показателей 

заболеваемости ЖДА превышают 

общероссийские в 2,2 раза, что является 

остро стоящей медико-социальной 

проблемой не только для определенного 

субъекта, но и для всего государства в 

целом [1]. Своевременное лечение ЖДА 

позволяет избежать серьезных 

последствий для организма, таких как 

миокардиодистрофия, атрофические 

изменения органов ЖКТ, кахексия и др. 

[1]. Для лечения ЖДА применяют 

препараты железа по назначению врача. 

Поэтому актуальным является изучение 

доступности железосодержащих 

лекарственных препаратов (ЛП) по 

различным показателям для 

своевременного эффективного лечения 
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ЖДА с учетом финансовых 

возможностей потребителя. 

Целью исследования является 

изучение ассортиментной и ценовой 

доступности железосодержащих ЛП, 

входящих в перечень ЖНВЛП, 

представленных на фармацевтическом 

рынке Свердловской области. 

Методы исследования. Метод 

контент-анализа данных 

Государственного реестра лекарственных 

средств, Реестра лекарственных средств/ 

На момент написания статьи (2018 

год, все данные далее будут приводиться 

на этот год) в список жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее 

ЖНВЛП) входят следующие препараты 

железа:  

 

Таблица 1 - Железосодержащие лекарственные препараты, входящие в 

перечень ЖНВЛП [3] 

 

Код АТХ Лекарственные 

препараты 

Лекарственные 

формы 

Торговое 

наименование 

В03АВ 

Пероральные 

препараты 

трехвалентного 

железа 

железа (III) гидроксид 

полимальтозат 

капли для приема 

внутрь; раствор для 

приема внутрь; 

сироп; таблетки 

жевательные 

Ликферр100® 

Феррум Лек
®
  

Мальтофер
®
  

Мальтофер
®
Фол 

Сорбитрим 

Фер-Ромфарм 

Ликферр-Фолли 

 

В03АС 

Парентеральные 

препараты 

трехвалентного 

железа 

железа (III) гидроксида 

сахарозный комплекс 

раствор для 

внутривенного 

введения 

Венофер® 

Ликферр100® 

 

В Государственном реестре 

лекарственных средств по 

Международному непатентованному 

наименованию железа (III) гидроксид 

полимальтозат доступно 39 торговых 

наименований. По запросу железа (III) 

гидроксида сахарозный комплекс 17 

торговых наименований. [4] 

 

Таблица 2  - Ценовая характеристика доступности препаратов железа [5] 

 

Препарат Предельно 

допустимая 

оптовая цена 

без НДС (руб.) 

Предельно 

допустимая 

оптовая цена 

с НДС (руб.) 

Предельно 

допустимая 

розничная 

цена без НДС 

(руб.) 

Предельно 

допустимая 

розничная 

цена с НДС 

(руб.) 

Ликферр100® р-

р для в/в введ. 20 

мг/мл, амп. темн. 

стекл., 5 мл, уп. 

контурн. 

пластик. 

(поддоны) 5 пач. 

картон. 1 

3648 4012.8 4384 4822.4 

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3365.htm
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1999.htm
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Феррум Лек® 

сироп 50 мг/5 мл, 

фл. темн. стекл., 

100 мл, [с мерн. 

ложк.], пач. 

картон. 1 

125.3 137.83 154.47  169.92 

Мальтофер® 

капли для приема 

внутрь 50 мг/мл, 

фл. темн. стекл., 

30 мл, [с 

капельн.], пач. 

картон. 1 

225.28 247.81 277.72 305.49 

Венофер® р-р 

для в/в введ. 20 

мг/мл, амп. 1, 5 

мл, уп. контурн. 

яч. 5 пач. картон. 

1 

3903.12 4293.43 4690.59 5159.65 

 

Исходя из приведенных выше 

данных видно, что существует большая 

разница в доступности между 

препаратами. Разница между наибольшей 

и наименьшей предельно допустимой 

розничной ценой без НДС составляет 

4536.12 руб. Это показывает, что 

наименее доступными являются 

препараты Ликферр и Веноферр, в то 

время как Феррум Лек и Мальтофер 

являются наиболее доступными.  

Таким образом, проведенные 

исследования показали, что на 

фармацевтическом рынке Свердловской 

области представлено недостаточное 

количество препаратов железа, входящих 

в перечень ЖНВЛП ассортиментная и 

ценовая доступность которых колеблется 

от высокой до низкой. Из этого можно 

сказать, что ассортимент ЛП 

недостаточный для широкого спектра 

покупателей Свердловской области. 

Узкий ассортимент ЛП с большой 

разницей в цене между наименованиями 

не дает возможности в выборе 

оптимального препарата с учетом 

химической структуры, стоимости и 

способа применения. 
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Современные общественно-экономические тенденции ставят перед 

выпускниками непсихологических факультетов задачу овладеть не только знаниями и 

компетенциями, соответствующими их будущей профессиональной деятельности, но 

и творческими поисковыми умениями самостоятельной работы с психологической 
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Проблемное обучение 

представляет собой систему приемов, 

обеспечивающих целенаправленные 

действия педагога по организации 

включения механизмов мышления и 

поведения студентов путем создания 

проблемных ситуаций. 

В последнее время роль 

психологии  и психологических наук в 

обществе неизменно растет. Это 

определяется и старыми, и  новыми 

функциями психологии в 

жизнедеятельности человека. Психология 

– это и  средство коммуникации, и 

инструмент к пониманию мотивов 

деятельности работника и члена социума.  

Исходя из выше сказанного,  

объектом исследования является 

обучение психологическим дисциплинам 

студентов-бакалавров направление 

подготовки Менеджмент на основе 

проблемного подхода обучения. 

Предметом исследования - проблемное 

обучение.  

В процессе проблемного обучения 

преподаватель не сообщает готовые 

знания (информацию), а ставит перед 

студентами проблему и путем 

пробуждения интереса к ней вызывает у 

них желание найти средство для ее 

разрешения. В данном случае речь идет 

не о решении проблем, стоящих перед 

наукой, а о характере передачи 

(изложения) известной учебной 

информации, хотя не исключается 

постановка и обсуждение вопросов, не 

разработанных наукой и не решенных на 

практике. 

Проблемное обучение 

осуществляется в трех основных формах: 

а) проблемного изложения 

материала преподавателем в лекциях (так 

называемые проблемные лекции); 

б) частично-поисковой 

деятельности студентов при участии 

преподавателя во время проведения 

семинарских и лабораторных занятий; 

в) самостоятельного исследования 

и решения проблемной ситуации, 

осуществляемого студентами под 

руководством преподавателя при 

написании рефератов, курсовых работ 

дипломных проектов, а также при 

выполнении студентами 

исследовательской работы в научных 

кружках, в отраслевых лабораториях. 

Ключевым понятием проблемного 

обучения является "проблемная 

ситуация", которая создается 

преподавателем с учебной целью. Она 

включает сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 
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изучения, расширения, исследования в 

сочетании с определенными условиями и 

обстоятельствами, создающими ту или 

иную обстановку (ситуацию). 

Проблемная ситуация, как правило, имеет 

две стороны: а) предметно-

содержательную, связанную с 

вычленением противоречия опорных 

знаний, нехваткой какой-то 

существенной информации; б) 

мотивационную, направленную на 

осознание противоречия и пробуждение 

желания его устранить при условии 

приобретения студентами каких-то новых 

знаний. Уровни проблемного обучения 

зависят от содержания учебного 

материала (наличие возможности создать 

проблемные ситуации различной степени 

трудности) и типа самостоятельных 

действий студента.  По этим признакам 

специалисты правомерно выделяют 

четыре реперные точки: 

 уровень, обусловливающий 

репродуктивную деятельность; 

 уровень, обеспечивающий 

применение прежних знаний в 

новой ситуации; 

 репродуктивно-поисковый 

уровень; 

 творческий уровень. 

При выделении и формулировке 

проблемных ситуаций на любом уровне 

преподаватель должен руководствоваться 

следующими требованиями: не 

постулировать истины в готовом виде, а 

выявлять и показывать противоречия, 

детерминирующие зарождение и 

развитие того или иного явления; 

ориентировать студентов на 

максимальную самостоятельность в 

познавательной деятельности; соотносить 

проблемную ситуацию, с одной стороны, 

с тезаурусом обучаемых, а с другой - 

предусмотреть, чтобы она была 

достаточно трудной, а не банальной; 

опираться на основные дидактические 

принципы (научность, систематичность, 

наглядность и т.д.). 

Проблемное обучение - это 

современный уровень развития 

дидактики и педагогической практики. 

Оно является эффективным средством 

общего развития учащихся. Проблемным 

оно называется не потому, что весь 

учебный материал учащиеся усваивают 

только путем самостоятельного решения 

проблем и «открытия новых понятий. 

Здесь есть и объяснение преподавателя, и 

репродуктивная деятельность учащихся, 

и постановка задач, и выполнение 

упражнений. Но организация учебного 

процесса базируется на принципе 

проблемности, а систематическое 

решение учебных проблем - характерный 

признак этого типа обучения. Поскольку 

вся система методов при этом направлена 

на общее развитие учащегося, его 

индивидуальных способностей, 

проблемное обучение является подлинно 

развивающим обучением» [15]. 

Проблемное обучение 

осуществляется в трех основных формах: 

а) проблемного изложения 

материала преподавателем в лекциях (так 

называемые проблемные лекции); 

б) частично-поисковой 

деятельности студентов при участии 

преподавателя во время проведения 

семинарских и лабораторных занятий; 

в) самостоятельного исследования 

и решения проблемной ситуации, 

осуществляемого студентами под 

руководством преподавателя при 

написании рефератов, курсовых работ, 

дипломных проектов, а также при 

выполнении студентами 

исследовательской работы в научных 

кружках, в отраслевых лабораториях. 

 

Характеристика 

психологических дисциплин при 

обучении бакалавров по направлению 

подготовки Менеджмент 

Менеджмент предлагает для 

разрешения проблемы лидерства 

множество концепций, но ни одна из них 

до сих пор не была в достаточной мере 

универсальной. В этом смысле концепция 

эмоционального интеллекта на 

сегодняшний день представляет собой 
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один из самых эффективных 

инструментов для нахождения решений в 

вопросах лидерства. Кроме того, она даёт 

возможность развивать лидерские 

качества людям, которым их не хватает. 

Психология управления -  это 

наука, сформировавшаяся и 

развивающаяся на стыке двух научных 

дисциплин - теории управления и 

психологии. Этим обусловлен 

комплексный характер предмета 

психологии управления и широта его 

содержания. В основе курса лежит 

понятие управленческой деятельности, 

как ключевое понятие практики 

управления, в котором находят свое 

отражение как закономерности 

организационной жизни, так и 

психологические особенности 

управленца. 

Характерной чертой современного 

уровня психологической науки является 

стремление приблизить условия учебного 

процесса к условиям естественной 

коммуникации. Так как в реальном 

процессе общения и в процессе обучения 

отдельные виды поведения всегда 

выступают в тесном взаимодействии, 

оправдано параллельное обучение 

психологическим  методикам и 

менеджменту. 

Под взаимосвязанным обучением 

здесь и далее будем понимать 

одновременное и поэтапное 

формирование умений во всех четырех 

основных видах психологических 

взаимодействий на основе 

профессионально-ориентированного 

материала с помощью серии специально 

подобранных проблемных заданий. 

В упрощенном виде это можно 

представить следующим образом. Все 

виды психологической  деятельности 

(ПД) могут выступать как цель и 

средство обучения. Например, обучение 

извлечению информации из 

современного профессионально-

ориентированного текста, 

заимствованного из сети Интернет, 

включает: чтение как цель обучения, 

сочетающее обсуждение прочитанного; 

чтение как средство обучения говорению; 

написание краткого плана на базе 

прочитанного и обсужденного материала.  

Вероятно, на непрофильных  

факультетах высших учебных заведениях 

в условиях малой сетки часов, отводимых 

на изучение психологии, принцип 

взаимосвязанного развития умений во 

всех видах деятельности является 

оптимальной формой организации 

учебного процесса. 

При такой организации учебного 

процесса репродуктивная и творческая 

деятельность студентов будет 

осуществляться в ходе решения 

проблемных задач [3, с.4]. Это 

предполагает, что, овладевая личностно-

значимой информацией, осваивая 

механизм поиска и решения проблем для 

усвоения новых знаний, постановки и 

решения все новых познавательных 

проблем, студенты приобретают умения 

их практического использования [8, с. 

192]. 

Здесь неизбежно встает вопрос о 

создании проблемной ситуации, которая, 

"представляет собой явно или смутно 

осознаваемое субъектом затруднение, 

пути преодоления которого требуют 

поиска новых знаний, новых способов 

действий" [13, с.187]. В подобных 

условиях мысль студентов от незнания к 

знанию, от неумения к умению, от 

простого умения к мастерству здесь 

развивается на основе постижения и 

разрешения реальных противоречий [1, 

с.18]. 

Проблемный подход к обучению 

дисциплинам, разработанным на основе 

психологических знаний, позволяет 

увидеть и принять "картину" психологии 

на всех уровнях и "симфонию" 

коммуникативной деятельности во всем 

многообразии ее видов (речь, письмо, 

чтение, выстраивание отношений в 

коллективе) [7, с.61]. При проблемном 

обучении временные затраты на 

овладение знаниями и умениями 

минимальны по сравнению с 
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традиционным обучением, поскольку в 

проблемной ситуации одновременно идет 

приобретение знаний, практических и 

поисковых умений, так необходимых 

студентам непрофильных факультетов. 

Собственно в проблемном обучении 

можно говорить о запоминании "на всю 

жизнь", так как при личностно-

деятельностном подходе создаются 

особые условия функционирования 

процессов мышления и усвоения. Мы 

различаем   непроблемные и проблемные 

ситуации. Если первые вызывают в 

основном репродуктивные мыслительные 

процессы, направленные на воссоздание 

готового по образцам, то проблемные 

ситуации являются основой для 

продуктивного, творческого мышления, 

связанного с поиском нового решения. 

Проблемные ситуации могут 

создаваться на основе включения 

проблемы (преграды) на пути достижения 

цели и варьирования количества 

неизвестных компонентов, что и 

определяет степень проблемности. На 

этой основе разработаны три уровня 

проблемных задач: 

-  управленческий; 

-  коммуникативный; 

- духовно-познавательный [7, 

с.70]. 

Это предполагает три плоскости 

рассмотрения проблемных задач: 

- плоскость аспектов 

менеджмента; 

- плоскость видов 

коммуникативной деятельности; 

- плоскость уровней проблемности 

[8, с.21]. 

Рассмотрим более подробно 

первые два аспекта, приемлемые для 

факультетов экономики и управления. 

«На коммуникативном уровне 

проблемные задачи нацелены на усвоение 

психологического материала. Они 

отражают проблемы коммуникативного 

плана и направлены на накопление 

управленческого  опыта и 

коммуникационное развитие студентов 

непсихологических  специальностей. На 

этом уровне мысль сконцентрирована на 

процессе познания психологии путем 

сопоставления психологии и 

менеджмента, в которых понятия могут 

совпадать, частично или полностью 

расходиться, полностью отсутствовать» 

[3, с.7]. 

Коммуникативный уровень 

содержит коммуникативные проблемы, 

соотносимые с уровнями 

коммуникативной деятельности: 

говорение,  письмо, чтение, навыки 

управления. 

В системе управления любой 

сотрудник рассматривается как «чёрный 

ящик», глухо закрытый на все замки. 

Главная цель любого управленца, если он 

хочет успешно взаимодействовать с 

каждой единицей персонала для 

максимальной эффективности работы, – 

узнать что внутри этого «чёрного ящика». 

При обучении рецептивным видам 

коммуникативной деятельности 

проблемные ситуации "определяются 

заданностью предмета". Предмет может 

быть выражен эксплицитно или 

имплицитно, средства и способы могут 

быть частично неизвестны или известны, 

условия могут быть также известны или 

неизвестны, новы, необычны. Вследствие 

этого, формулировки проблемных задач 

для обучения коммуникативным навыкам 

зависит от того, что именно является 

неизвестным или известным для 

студентов. 

Цель проблемного обучения 

студентов-менеджеров состоит  в том, 

чтобы обучить не отдельным 

мыслительным операциям в случайном, 

стихийно складывающемся порядке, а 

системе умственных действий для 

решения не стереотипных задач. Эта 

активность заключается в том, что 

учащийся, анализируя, сравнивая, 

синтезируя, обобщая, конкретизируя 

фактический материал, сам получил из 

него новую информацию. Другими 

словами, это расширение углубление 

знаний при помощи ранее усвоенных 

знаний или новое применение прежних 
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знаний. Нового применения прежних 

знаний не может дать ни преподаватель, 

ни учебник, она ищется и находится 

будущим управленцем, поставленным в 

соответствующую ситуацию. Это и есть 

поисковый метод учения. 

Подводя итоги, следует 

подчеркнуть, что развитие  умений 

коммуницировать во всех видах 

деятельности на основе проблемного 

подхода,  в целом интенсифицирует 

учебную деятельность студентов 

непсихологических факультетов, 

повышает мотивацию изучения 

психологии, улучшает качество их 

профессиональной подготовки. Благодаря 

применению этой методики студенты 

лучше ориентируются при усвоении 

новых компетенций в сфере 

менеджмента.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

       Малое предприятие вследствие небольших размеров не имеет возможности 

реализовывать масштабные программы управления персоналом, связанные с 

адаптацией, мотивацией, карьерного роста сотрудников, реализацией социальных 

пакетов и прочих вопросов. Управление персоналом – мало систематизированный 

процесс. При этом руководитель предприятия решает практически все вопросы по 

управлению персоналом самостоятельно. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, управление персоналом, мотивация, карьерный 

рост, распределение функциональных обязанностей. 

 

Проблема управления персоналом 

становится одной из важнейших. 

Существует многообразие подходов к 

проблеме управления персоналом, но 

общими тенденциями в системе 

управления персоналом являются методы 

и процедура отбора персонала, оценка 

персонала, продвижение по «карьерной 

лестнице», обучение и адаптации и др. 

На малом предприятии более 

остро ощущается конкуренция и гораздо 

меньший запас финансовой 

устойчивости. Особенности управления 

персоналом на малом предприятии 

заключаются в том, что от руководства 

малым предприятием требуются более 

широкие знания, чтобы можно было 

решать разнообразные задачи. У 

руководителя нет большого количества 

помощников, суперконсультантов. Это 

касается не только производственных 

вопросов, но и управления персоналом 

организации. А между тем, важнейшим и 

принципиальным ресурсом любого 

малого предприятия являются ее 

работники.  

Управление персоналом занимает 

основное место в системе управления 

малым предприятием. Система 

управления персоналом малого 

предприятия имеет отличительные 

характеристики и показатели 

деятельности, процедуры и направления 

анализа содержания трудовой 

деятельности категорий персонала. В 

неполной мере эффективная работа по 

управлению персоналом в перспективе 

может привести к снижению прибыли 

или ликвидации предприятия, по той 

причине, что работников на малом 

предприятии не много, каждый работник 

на счету и отсутствие или низкое 

качество деятельности работника 

ощутима. 

Управление первой персоналом 

представляет представлено собой 

системное предприятия понятие, 

охватывающее системе спектр вопросов, 

изыскание начиная с процесса 

развивающейся разработки концепции 

коммерческая кадрового управления 

широкого и системы мотивации 

зависимости персонала и заканчивая 

системе применением организационно-

практических деятельности подходов к 

процессу относятся образования 

механизма изыскание реализации на 

элемент предприятии [7, этом с. 78]. 

Основная цель внешней системы 

управления поставка персоналом 
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предприятия изыскание заключается в 

формировании этом продуктивных 

систем относятся мотивации, в 

обеспечении удобством предприятия 

высококлассным мероприятий 

персоналом, их заключение грамотное 

использование, сопровождаются развитие 

с профессиональной этом и социальной 

специфики увязать [2, с. 50]. 

Малое торгового предприятие – 

это широкого предприятие, численность 

услуг работников которого представляют 

не превышает этом двухсот человек. Это 

системы главное отличие места малого 

бизнеса этапом от среднего изыскание и 

крупного [4, торгового с. 15]. 

Встречаются малые товаров предприятия, 

численность элемент которых не степени 

более пятнадцати элемент человек, 

которые связаны в основном 

функционируют процесс в сфере 

торговли, сопровождаются остальные 

малые широкого предприятия 

организовывают целом даже собственное 

уходящие производство. 

За рубежом распределением 

малому бизнесу элементов отводиться 

ключевая целом роль в экономике. 

Малые процесс предприятия составляют 

представляют основную массу 

особенности всех предприятий. Малые 

также предприятия являются относятся 

начальным звеном удобством в 

экономической системе. Весь относятся 

объем малых предприятия предприятий 

называется установление малым 

предпринимательством. 

Первоначальная экономическая 

особенность малого сопровождаются 

предприятия заключается удобством в 

том, что обеспечивающие малые 

предприятия активную благодаря своей 

коммерческая большой численности 

производитель дают работу установление 

большей части заключение населения. В 

результате появления воздействуют 

новых малых информационное 

предприятий идет процесс изменение 

уровня услуг конкуренции на торговых 

различных сферах места рынка. 

Большинство малых закупочной 

предприятий занимается этом торговлей 

или связанные предоставляет различные 

поставка услуги населению. 

За услуг счет появления целом 

малых предприятий связанные и 

доступности к созданию связанные 

малого предприятия управление в 

обществе формируется более средний 

класс поставка как залог являясь 

экономической стабильности также 

государства. В условиях современной 

элементы рыночной экономики 

элементов малое предприятие конечному 

является гибким уходящие и устойчивым 

к различным предоставление 

экономическим изменениям, целом 

происходящим часто, более а иногда 

носящим внешней глобальный характер. 

Если заключение смотреть на первой 

процесс сведения процесс к минимуму 

составляющих производитель малого 

предприятия, продвижении таких как 

внутренней численность работников, 

только обороты капитала процесс и т.п., 

то увязать не следует представляют 

забывать, что степени малое предприятие 

спроса – это образовавшийся внешней 

элемент экономики, распределением не 

являющийся первой промежуточным 

элементом конечному перед 

преобразованием этапом в крупное 

предприятие. Малое распределением 

предприятие с юридической этапом точки 

зрения первой независимо и имеет, 

воздействие хоть и не этом очень 

большой, места но все-таки спроса 

уставный капитал коммерческая [6, с. 71]. 

Малое торговых 

предпринимательство, не целом смотря 

на информационное его малые широкого 

масштабы, не относятся настолько 

урегулировано, зависимости как крупный 

элементов бизнес. Поэтому в некоторых 

торговых моментах его конечный работы 

возникают более неприятные проблемы, 

спроса связанные с правовой зависимости 

организацией или широкого 

экономическими особенностями 

предприятия развития. Все малые 
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установление предприятия, чтобы 

факторов выжить в суровой зависимости 

конкурентной борьбе, внешней стремятся 

использовать системе только самые 

степени новые технологии. Некоторые 

поставка малые предприятия спроса в 

результате выживают представляют и 

занимают свою системе «нишу» на 

являясь рынке, а другие целом становятся 

банкротами. В этом услуг и заключается 

основной экономическая минус малого 

также предприятия – большой этапом 

риск, на закупочной который идут 

воздействуют непосредственно 

собственники услуг малого предприятия 

места [4, с. 189]. 

Характерная также особенность 

малого информационное предприятия 

заключается распределением в том, что 

связанные имеется тесное производитель 

взаимодействие руководителя 

отличительным малого предприятия 

торгового с персоналом. На малых 

экономическая предприятиях зачастую 

услуг отсутствуют документы 

распределение по регламентации также 

системы управления деятельности 

персоналом, существует воздействуют 

система неофициальных 

информационное установок. Это 

располагает закупочной к 

индивидуальному подходу процесс к 

каждой ситуации элементы и к каждому 

работнику, элементы но приводит 

сопровождаются к появлению 

конфликтов, являясь приводит к 

выражению факторов личных симпатий 

зависимости и антипатий руководителя 

процесс к своим подчиненным. 

Определим розничной методы 

эффективного широкого управления 

персоналом продвижении малого 

предприятия, отличительным которые 

позволяют более увеличить 

производительность воздействие труда и 

обеспечить места успех деятельности. 

Особенности целом малого 

предприятия связанные требуют от 

отличительным руководителей высокого 

сопровождаются уровня 

профессионализма товаров в области 

управления спроса персоналом. Общие 

особенности относятся управления 

персоналом распределение малого 

предприятия, связанные не зависящие 

относятся от формы элементов 

собственности и сферы прибыли 

деятельности организации, установление 

включают целый целом ряд 

характеристик. 

Отсутствие элемент четкого 

функционального экономическая 

разделения между управление 

административным и производственным 

сопровождаются персоналом 

способствует увязать сокращению 

дистанции конечный между персоналом, 

более однако не коммерческая устраняет 

социальных продвижении различий 

(например, услуг в оплате труда). 

Работникам представлено малого 

предприятия связанные приходится 

выполнять также функции, не этом 

свойственные их также должностям, 

поэтому активную здесь необходимы 

являясь не профессионалы только узкого 

профиля, факторов а универсальные 

работники, связанные способные 

совмещать спроса должности и 

выполнять зависимости различные виды 

управление работ. Одной из продвижении 

сильных сторон процесс малого бизнеса 

развивающейся является свобода 

изыскание в определении круга 

представляют обязанностей и 

способность предприятия к быстрым 

переменам. 

Отсутствие первой 

многоуровневой организационной 

воздействие структуры приводит 

продвижении персонал к пониманию 

обеспечивающие карьеры как связаны 

расширения и усложнения системы 

функциональных обязанностей, этом 

роста профессионализма, 

сопровождаются увеличения заработной 

сопровождаются платы, а не места 

повышения в должности. 

Руководителю уходящие малого 

предприятия конечный трудно скрыть 
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также от персонала закупочной сведения 

о методах развивающейся работы и 

отношениях места с клиентами и 

государственными заключение 

структурами. Эта информированность 

этапом ставит работодателя относятся в 

некоторую зависимость уходящие от 

работника связанные и тем самым 

относятся вынуждает вести конечный 

поиск персонала связанные среди 

родственников, обеспечивающие личных 

знакомых конечный или по услуг 

рекомендации проверенных зависимости 

людей. 

На малых предприятия 

предприятиях отсутствуют 

информационное многие инструктивные 

особенности документы по воздействие 

регламентации кадровой системе работы, 

а существует управление система 

неофициальных зависимости установок. 

Это способствует торговых к 

использованию индивидуального этапом 

подхода к отдельно относятся взятой 

ситуации деятельности и к отдельно 

взятому предоставление работнику, но 

только приводит к появлению 

предприятия на предприятии 

предоставление конфликтов, к 

выражению производитель личных 

симпатий более и антипатий 

руководителя поставка к работникам. 

Организационное обучение этапом на 

малом этапом предприятии практически 

относятся отсутствует, что коммерческая 

объясняется рядом поставка причин: 

1. недооценка руководителем 

разделении малого предприятия 

уходящие необходимости обучения; 

2. нехватка розничной 

материальных средств услуг на обучение; 

3. неопределенность более 

перспективы малого установление 

предприятия [5, факторов с. 208]. 

Принципы отбора активную 

персонала на представлено малом 

предприятии услуг зачастую направлены 

факторов на косвенные обеспечивающие 

доказательства профессиональной 

процесс пригодности работника. 

Рекомендации этапом на малых 

удобством предприятиях практически 

системе являются подтверждением 

широкого наличия у кандидата внешней 

на должность торгового знакомых и 

коллег, особенности готовых отвечать 

услуг своей репутацией целом за 

действия элементы потенциального 

работника. Иначе закупочной говоря, 

важно конечному не только этапом 

содержание рекомендации, увязать а 

личность того, розничной кто дает 

экономическая рекомендации 

Малое предприятие мероприятий 

получает работника, уходящие который 

обладает услуг специфическим грузом 

информационное (багажом) в виде 

установление личных знакомств, увязать 

должностных контактов конечный и 

неформальных связей, внутренней в 

дальнейшем которые этом могут 

принести деятельности малому 

предприятию элемент дополнительные 

возможности зависимости [8, с. 88]. 

Одна отличительным из самых 

товаров важных проблем распределением 

работников малого уходящие 

предприятия – это деятельности их 

социальная широкого незащищенность. 

Благополучие персонала разделение 

напрямую зависит мероприятий от 

руководителя торгового предприятия. 

Имеет место деятельности слабая 

формальность элементов трудовых 

отношений. Очень связанные часто 

предпочтение элемент отдается устным 

распределение трудовым договорам, 

спроса редко гарантируется целом охрана 

труда, продвижении широко 

практикуются системе гибкие формы 

внутренней принуждения работников 

воздействие к труду без отличительным 

оплаты больничных деятельности и 

ежегодных отпусков. Практически 

закупочной на всех элементы малых 

предприятиях воздействие отсутствуют 

коллективные деятельности договоры 

или системы профсоюзы, которые 

конечному смогли бы распределением 

оказать давление связанные на директора 
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широкого в целях защиты элементов 

интересов работников. Единственный 

услуг документ, который изыскание 

регулирует отношения разделении 

работодателя с работниками изыскание 

на малом представляют предприятии это 

особенности Трудовой кодекс 

деятельности Российской Федерации. 

Существенное воздействуют 

различие стартовых обеспечивающие 

условий предприятий. Бывшие относятся 

государственные предприятия 

информационное уже имели изыскание 

помещения, оборудование, элемент 

сложившуюся систему мероприятий 

хозяйственных связей. Это 

обеспечивающие дает им отличительным 

возможность развивать зависимости и 

совершенствовать социально-бытовую 

поставка сферу и вкладывать системе 

средства в обучение представлено и 

развитие персонала. Однако внутренней 

ориентация на факторов традиционную 

организацию услуг труда не конечному 

позволяет им розничной обеспечивать 

достаточную связаны для 

функционирования управление в 

рыночной среде более гибкость, что 

места и отражается в более 

отличительным низкой доходности также 

по сравнению изыскание с новыми 

предприятиями. 

Кроме конечному перечисленных 

аспектов этом в организации 

деятельности увязать малых предприятий 

торговых можно выделить более ряд 

моментов, развивающейся используемых 

для процесс мотивации 

высококвалифицированных закупочной 

рабочих: 

– место работы разделение 

находится недалеко этапом от дома;  

– работникам управление 

часто импонирует этом скорость 

принятия элемент решений и 

коммуникативных являясь процессов; 

– тесные деловые внутренней 

отношения между услуг работодателем и 

персоналом установление позволяют 

легче первой решать проблемы; 

– достижения деятельности 

работников быстрее конечному 

признаются и вознаграждаются; 

– работники этапом могут 

принимать разделении участие в процессе 

широкого принятия решений; 

– заработная элементы плата 

может предоставление быть сравнима 

отличительным с оплатой труда, связаны 

которую платят установление на крупных 

разделение предприятиях; 

– малые предприятия 

деятельности не ограничены 

установление многочисленными 

правилами; 

– участие этом в доходах 

предприятия; 

– работники системы могут 

стать более акционерами или элементы 

партнерами [3, элементов с. 89]. 

Не все процесс из этих разделение 

возможностей доступны особенности для 

каждого системы малого предприятия, 

целом но многое процесс может стать 

целом частью плана воздействуют по 

управлению воздействие персоналом. В 

целом управление установление 

персоналом малого особенности 

предприятия представляет связанные 

собой мало распределением 

систематизированный порядок этапом 

действий. Однако комплексный 

коммерческая характер деятельности 

элемент работников и подчиненность 

конечному всех функций развивающейся 

одному лицу коммерческая создают 

предпосылки также для возникновения 

деятельности системного подхода услуг к 

управлению персоналом. 

Особенностью представляют 

малого предприятия только является 

тесное широкого взаимодействие 

руководства сопровождаются с 

персоналом. Все работодатели 

сопровождаются хотят иметь прибыли 

нормальные деловые закупочной 

отношения с персоналом. Чтобы услуг 

этого достичь, предоставление 

необходимо постоянное экономическая 

деловое общение внутренней с 
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работниками, их зависимости 

стимулирование, решение поставка их 

проблем, первой устранение конфликтов 

внутренней в коллективе.  

Проблемы управления процесс 

персоналом в малом первой бизнесе стоят 

разделении намного острее, системы чем 

на услуг крупном предприятии. На 

широкого малом предприятии 

распределение руководство имеет более 

довольно небольшой внешней кадровый 

резерв, особенности которым необходимо 

распределение рационально 

распорядиться экономическая для 

получения экономическая прибыли. 

Особенности управления удобством 

персоналом в малом заключение бизнесе 

связаны установление не только 

обеспечивающие с умением 

оптимизировать установление бизнес-

процессы, но спроса и с навыками 

успешной зависимости мотивации 

работников. 

Как розничной правило, на 

торгового малых предприятиях 

мероприятий отсутствуют чёткие услуг 

функциональные обязанности, процесс 

возложенные на элементов работников. 

Чаще всего, места на малых процесс 

предприятиях должны представлено 

работать универсалы, распределение 

которые могут продвижении выполнять 

несколько системы функций. 

На малом факторов предприятии 

обычно целом отсутствует 

многоуровневая торгового 

организационная структура, изыскание 

карьерный рост степени связан, прежде 

воздействие всего, с расширением 

особенности поля деятельности элемент 

работника и увеличением целом 

заработной платы, товаров а не, 

получением целом более высокой 

предоставление должности. Также 

управление зависимости персоналом в 

малом разделении бизнесе  

характеризуется места малой 

бюрократизацией внешней бизнес-

процессов и большей мероприятий 

информированностью работников. 

Чаще воздействие всего малые 

удобством предприятия не особенности 

предлагают возможность также своим 

работникам конечный проходить 

обучение развивающейся для повышения 

торгового квалификации, не деятельности 

предоставляют различных также 

компенсационных социальных 

информационное пакетов, но целом все 

это сопровождаются восполняется более 

воздействие высокой зарплатой системы 

или более разделение теплыми 

отношениями уходящие в коллективе. 

В настоящее время экономическая 

руководители малого внутренней 

предприятия имеют более множество 

рычагов внешней для управления этапом 

персоналом в малом изыскание бизнесе. 

Ситуация на конечному рынке рабочей 

розничной силы такова, торгового что 

многие мероприятий владельцы частных 

уходящие компаний могут факторов 

заставить человека факторов работать 

сверхурочно, товаров не компенсируя 

элементы дополнительное время также 

работы, мотивируя конечному это тем, 

мероприятий что найти относятся 

работника такой торговых же 

квалификации изыскание несложно. 

Несмотря на элементов все 

проблемы, спроса методы управления 

представлено персоналом в малом более 

бизнесе устраивают воздействие 

работников. Многие работники, этом 

устраиваясь на широкого работу на 

представляют малые предприятия 

особенности через своих услуг знакомых, 

да воздействуют и при отборе 

предприятия кандидата работодатели 

разделении часто ориентируются 

конечному не на процесс трудовые 

навыки, конечный а на личные активную 

качества работника. 

Одним обеспечивающие из 

способов элемент мотивирования при 

связанные управлении персоналом только 

на малом элементов предприятии может 

этом стать получение сопровождаются 

работником части целом доходов 

компании, мероприятий более тесные 
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этом взаимоотношения с коллегами 

конечный по работе, коммерческая 

участие работников продвижении в 

принятии решений услуг по развитию 

относятся бизнеса и большие торговых 

возможности для также 

профессионального роста. 

Общение этапом должно быть 

представлено двусторонним процессом 

сопровождаются между работодателем 

внешней и его работниками. Директор 

экономическая должен предоставлять 

информационное работникам следующую 

относятся информацию: инструкции 

изыскание по работе, производитель 

изменения в положениях представляют и 

условиях, правилах увязать и процедурах 

производственного развивающейся 

процесса, в развитии поставка 

предприятия. В то же разделение время 

директор развивающейся должен 

прислушиваться процесс к сообщениям 

работников, конечному их мнениям, этом 

предложениям и жалобам. Обратная 

представлено связь обеспечивает 

информационное на предприятии: 

– нормальные продвижении 

деловые взаимоотношения являясь 

работников и работодателя;  

– отсутствие степени слухов 

и жалоб; 

– сплоченность торговых 

коллектива, доверительность закупочной 

отношений;  

– оперативность в решении 

установление проблем персонала 

активную [10, с. 99]. 

Общение степени на малом 

конечному предприятии обычно 

уходящие осуществляется: 

– через беседы являясь один 

на увязать один: общаясь системы с 

работниками во уходящие время 

неофициальных места бесед или 

воздействуют официальных дискуссий, 

связаны директор предоставляет этом 

работникам информацию предоставление 

и использует механизм торговых 

обратной связи. Такие обеспечивающие 

беседы позволяют розничной обсудить 

важные развивающейся проблемы и 

предоставить связанные работникам 

возможность факторов задать 

руководителю предприятия вопросы и 

высказать широкого свое мнение; 

– через ящик целом для 

предложений: целом директор малого 

воздействуют предприятия должен 

изыскание принимать во сопровождаются 

внимание идеи элементы своих 

работников. Ящик системе для 

предложений представляют является 

одним более из способов целом для 

персонала разделение высказать свое 

места мнение. Не всегда представляют 

работник может целом высказать свое 

мероприятий мнение или системы 

предложение руководителю 

сопровождаются устно. Директор также 

экономическая письменно может целом 

дать ответ разделении работнику на 

деятельности его предложение широкого 

или замечание увязать [9, с. 34]. 

Чтобы элементов добиться 

сплоченности разделении трудового 

коллектива, элементов директор малого 

развивающейся предприятия должен 

системы стимулировать работников. 

Директор изыскание может использовать 

уходящие следующие факторы внешней 

мотивации: 

1) заработная плата связаны – 

это стимул, особенности когда работник 

поставка оценивает свой товаров вклад в 

общий деятельности результат согласно 

особенности денежной суммы, связаны 

которую он системы получает; 

2) условия труда системе – это 

стимул, целом когда директор изыскание 

должен обеспечить факторов безопасную 

рабочую разделении обстановку и 

комфортные представлено условия труда 

мероприятий для работника. Работники 

поставка должны понимать, уходящие 

что их являясь директор стремится 

конечный создать им обеспечивающие 

такие условия; 

3) социальные также 

возможности – это предприятия стимул, 

когда производитель осуществляется 
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предоставление сопровождаются 

персоналу малого являясь предприятия 

субсидированного зависимости питания, 

скидок заключение на те сопровождаются 

или иные товаров товары и услуги, 

процесс помощь в оплате этом проезда, 

беспроцентных места ссуд или 

информационное ссуд с низким 

установление процентом на 

экономическая различные цели, этапом 

страхование здоровья, внутренней оплата 

обучения информационное и другие 

социальные заключение льготы являются 

поставка стимулом для внутренней 

улучшения работы обеспечивающие 

персонала; 

4) предоставление 

самостоятельности обеспечивающие – 

это стимул, сопровождаются когда 

осуществляется элементов 

предоставление работникам внешней 

большей самостоятельности места и 

ответственности в их распределением 

повседневной работе особенности 

является также связаны стимулом к 

работе системы [1, с. 89]. 

Таким сопровождаются образом, 

малое элементов предприятие – это 

связанные предприятие, численность 

предоставление работников которого 

мероприятий не превышает установление 

двухсот человек. Это только главное 

отличие товаров малого бизнеса этом от 

среднего изыскание и крупного. 

Проблемы управления элементы 

персоналом в малом элемент бизнесе 

стоят изыскание намного острее, 

широкого чем на экономическая крупном 

предприятии. На также малом 

предприятии также руководство имеет 

развивающейся довольно небольшой 

обеспечивающие кадровый резерв, 

особенности которым необходимо 

степени рационально распорядиться 

факторов для получения целом прибыли. 

Особенности управления конечный 

персоналом в малом представляют 

бизнесе связаны зависимости не только 

услуг с умением оптимизировать товаров 

бизнес-процессы, но этапом и с навыками 

успешной факторов мотивации 

работников. 
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Управление персоналом как 

специфическая деятельность 

осуществляется с помощью различных 

методов воздействия на работников. В 

зависимости от характера воздействия на 

работника выделяют методы [6, с. 88]: 

– Методы стимулирования, 

связанные с удовлетворением 

определенных потребностей работника; 

– Методы убеждения, т.е. 

непосредственного целенаправленного 

воздействия на внутренний мир, систему 

ценностей работника; 

– Методы образования, 

предполагающие передачу работнику 

сведений, которые позволят ему 

самостоятельно строить свое 

организационное поведение 

– Методы 

(административного) принуждения, 

основанные на угрозе или применении 

санкций 

Наибольший эффект и 

соответственно более высокое качество 

системы управления персоналом можно 

получить, когда в полной мере 

используется система методов 

исследования системы управления 

персоналом. Это способствует 

посмотреть на объект исследования со 

всех сторон, что помогает избежать в 

дальнейшем недочетов и ошибок.  

Системный анализ представляет 

собой методическое средство системного 

подхода к процессу решения проблемы 

совершенствования системы управления 

персоналом на предприятии.  

А.Я. Кибанов предлагает 

классификацию методов управления 

персоналом, выделяя три группы таких 

методов [7, с. 112]: 

– Административные методы, 

формирование структуры и органов 

управления; утверждение 

административных норм и нормативов, 

издание приказов и распоряжений; 

подбор и расстановка кадров; разработка 

положений и норм 

– Экономические методы: 

технико-экономический анализ; 

планирование; материальное 

стимулирование; ценообразование; 

налоговая система; экономические нормы 

и нормативы 

– Социально-

психологические методы: социальный 

анализ в коллективе работников; 

планирование; участие работников в 

управлении; психологическое 

воздействие на работников 
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Административные методы 

характеризуются прямым характером 

воздействия, так как данные методы 

обязательны для выполнения, и тем 

самым не приветствуют свободы выбора 

персонала и подразумевают последствия 

за невыполнение команд.  

Экономические и социально-

психологические методы 

характеризуются косвенным характером 

влияния, отсутствием характерного 

количества времени и обязанности 

воздействия. Экономические и 

социально-психологические методы 

используют свободу индивидуального 

выбора и поведения, и в большинстве 

своем от индивидуальных особенностей 

персонала организации. 

Доподлинно выявить силу и 

итоговый эффект воздействия 

экономических и социально-

психологических методов 

затруднительно. Но в целом методы 

экономического и социально-

психологического характера, особенно 

экономические, занимают главное место 

в системе управления персоналом 

организации, выступая основой 

управленческого воздействия. 

Все описанные выше методы 

управления персоналом организации 

имеют взаимную связь и применяются в 

едином цикле. 

Можно выделить методы 

построения системы управления 

персоналом организации: 

1) обследование, 

подразумевающее процесс сбора 

информации; 

2) проведение анализа; 

3) образование методов; 

4) обоснование методик; 

5) внедрения способов 

построения [11, с. 198]. 

Системный анализ выступает 

средством методического воздействия на 

процесс решения проблем 

совершенствования системы управления 

персоналом организации. Системный 

подход направляет исследование на 

процесс определения системы 

управления персоналом организации и ее 

элементов. 

К составляющим компонентам 

системы управления персоналом 

организации относятся цели, функции, 

организационная структура персонала, 

технические средства управления, 

информация, методы управления 

персоналом, технология управления 

персоналом, управленческие решения; 

многообразие типов связей этих 

компонентов между собой и внешней 

средой и сведение их в единую 

целостную картину. 

В структуру внешней среды для 

управления персоналом организации 

входят другие подсистемы системы 

управления персоналом, к примеру, 

подсистема управления внешними 

хозяйственными связями и т.п., но и 

внешние организации, сотрудничающие с 

торговой организацией, а именно 

поставщики и потребители и т.д. 

Экономический анализ 

определяется изучением и 

сопоставлением затрат на 

производственную деятельность или 

оказание услуг с итогами, полученными в 

процессе реализации товаров или 

оказании услуг. 

Метод декомпозиции помогает 

разделить сложные элементы на более 

простые элементы. Ели элемент обладает 

простотой, то тем качественнее и полнее 

можно проникнуть в суть явления и 

выявить его суть. К примеру, систему 

управления персоналом можно разделить 

на подсистемы, а подсистемы разделить 

на функции, функции разделить на 

процедуры, процедуры разделить на 

операции. После разделения следует 

восстановить систему управления 

персоналом организации как единое 

целое. При этом используется метод 

моделирования декомпозиции, в котором 

модели могут быть как логическими, 

графическими, так и цифровыми 

моделями [9, с. 74]. 
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Метод последовательной 

подстановки помогает осуществить 

исследование воздействия на процесс 

развития системы управления 

персоналом отдельно взятого фактора, за 

исключением воздействия остальных 

факторов. Факторы градируются, и 

производится отбор наиболее значимых 

факторов. 

Метод сравнений помогает 

произвести сравнение реальной системы 

управления персоналом исследуемой 

торговой организации с такой же 

системой управления в передовых 

торговых организациях, с состояние 

нормативной базы или состоянием за 

прошлый период. Необходимо иметь 

ввиду, что сравнительный имеет 

положительный итог при том условии 

если идет процесс сопоставления их 

систем, и сравнения их однородности. 

Расширение границ сопоставления можно 

осуществить  помощью исключения 

факторов несопоставимости [10, с. 101]. 

Динамический метод 

подразумевает распределение параметров 

в динамическом ряду и исключение из 

ряда отклонений случайности. В этом 

случае ряд определяет стойкие 

тенденции. Динамический метод 

применяется в исследованиях 

показателей количества, которые 

характеризуют систему управления 

персоналом организации. 

Метод структуризации целей 

подразумевает количественное и 

качественное определение целей 

организации в области системы 

управления персоналом с позиции их 

соотношения целям организации. Анализ 

целей, развертывание их в 

иерархическую систему, установление 

ответственности подразделений за 

конечные результаты работы, 

определение их места в системе 

производства и управления, устранение 

дублирования в их работе являются 

важной предпосылкой построения 

рациональной системы управления 

персоналом. В процессе структуризации 

должны быть обеспечены взаимосвязь, 

полнота, сопоставимость целей разных 

уровней управления. 

Экспертно-аналитический метод 

совершенствования управления 

персоналом подразумевает привлечение 

высококвалифицированного персонала по 

управлению персоналом, 

управленческого персонала организации 

к процессу совершенствования.  

При использовании экспертно-

аналитического метода необходим анализ 

форм систематизации, представления 

мнений и заключений экспертов. С 

помощью экспертно-аналитического 

метода определяются основные 

направления совершенствования системы 

управления персоналом, оценки 

результатов анализа и причины 

недостатков. Однако экспертно-

аналитический метод не всегда обладает 

высокой точностью и объективностью в 

связи с тем, что у экспертов отсутствуют 

единые критерии оценок. Этот метод 

наиболее эффективен при многошаговой 

экспертизе [1, с. 199]. 

Нормативный метод оказывает 

исключительный эффект в практике 

совершенствования управления 

персоналом. Он подразумевает 

использование системы нормативов, 

которые определяют состав и содержание 

функций по управлению персоналом, 

численность работников по функциям, 

тип организационной структуры, 

критерии построения структуры аппарата 

управления предприятия в целом и 

системы управления персоналом (норма 

управляемости, степень централизации 

функций, количество ступеней 

управления, звеньев, размеры 

подразделений, порядок подчиненности и 

взаимосвязи подразделений), разделение 

и кооперацию труда руководителей и 

специалистов управления персоналом 

предприятия. 

Чаще стал применяться на 

практике параметрический метод, 

основная задача которого в 

формировании зависимости между 
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параметрами элементов 

производственной системы и системы 

управления персоналом для выявления 

степени их соответствия. 

Метод функционально-

стоимостного анализа стали использовать 

в последние годы в процессе 

совершенствования системы управления 

персоналом. Метод функционально-

стоимостного анализа помогает выбирать 

вариант построения системы управления 

персоналом или выполнения той или 

иной функции управления персоналом, 

который требует наименьших затрат и 

является наиболее эффективным с точки 

зрения конечных результатов. Метод 

функционально-стоимостного анализа 

помогает выявлять ненужные функции 

управления, функции, которые не 

выполняются, определить степень 

централизации и децентрализации 

функций управления персоналом и т.п. [2, 

с. 82]. 

Метод главных компонент 

помогает определить в одном компоненте 

свойства нескольких показателей. Это 

предоставляет возможность, сравнить не 

несколько показателей одной системы, 

управления персоналом с множеством 

показателей другой аналогичной 

системы, а только один компонент [5, с. 

87]. 

Балансовый метод помогает 

осуществить балансовые сопоставления, 

взаимоувязки. Сравниваются результаты 

обработки фотографий рабочего дня и 

технологических карт выполнения 

управленческих операций и процедур с 

действительным фондом рабочего 

времени их выполнения. 

Корреляционный и регрессионный 

анализ проявляется в установлении 

линейной зависимости и тесноты связи 

между определенными параметрами.  

Опытный метод основывается на 

опыте предшествующего периода данной 

системы управления персоналом и опыте 

другой аналогичной системы [8, с. 111]. 

Метод аналогий получил 

наибольшее развитие в деле 

совершенствования управления 

персоналом. Он заключается в 

применении организационных форм, 

которые оправдали себя в 

функционирующих системах управления 

персоналом со сходными экономико-

организационными характеристиками по 

отношению к рассматриваемой системе. 

Сущность метода аналогий заключается в 

разработке типовых решений (например, 

типовой организационной структуры 

управления персоналом) и определения 

границ и условий их применения [3, с. 

70]. 

Блочный метод типизации 

подсистем линейно-функциональных и 

программно-целевых структур является 

эффективным методом использования 

типовых решений при 

совершенствовании управления 

персоналом. Типовые блочные решения 

увязываются вместе с оригинальными 

организационными решениями в единой 

организационной системе управления 

персоналом. Блочный метод ускоряет 

процесс образования новой системы 

управления персоналом и повышает 

эффективность функционирования 

системы с наименьшими затратами. 

Метод творческих совещаний 

предполагает коллективное обсуждение 

направлений развития системы 

управления персоналом группой 

специалистов и руководителей. 

Эффективность метода заключается в 

том, что идея, высказанная одним 

человеком, вызывает у других участников 

совещания новые идеи, в результате чего 

возникает поток идей. Цель творческого 

совещания -выявить возможно больше 

вариантов путей совершенствования 

системы управления персоналом [4, с. 

78]. 

Метод банка» идей позволяет 

сочетать независимое выдвижение идей 

каждым экспертом с последующей их 

коллективной оценкой на совещании по 

поиску путей совершенствования 

системы управления персоналом. 
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Метод контрольных вопросов 

заключается в активизации творческого 

поиска решения задачи 

совершенствования системы управления 

персоналом с помощью заранее 

подготовленного списка наводящих 

вопросов. Форма вопросов должна быть 

такой, чтобы в них имелась «подсказка» о 

том, что и как следует сделать для 

решения задачи. 

Морфологический анализ 

подразумевает средство изучения 

всевозможных комбинаций вариантов 

организационных решений, 

предлагаемых для осуществления 

отдельных функций управления 

персоналом. Если записать столбиком все 

функции, а затем против каждой функции 

построчно указать все возможные 

варианты ее выполнения, то получим 

морфологическую матрицу. Суть данного 

метода заключается в том, чтобы 

сложную задачу разбить на мелкие 

подзадачи, которые легче решать по 

отдельности. При этом предполагается, 

что решение сложной задачи 

складывается из решений подзадач. 

Таким образом, в процессе 

построения системы управления 

персоналом применяются различные 

методы. Поставленные цели и задачи 

системы управления персоналом можно 

достичь при сочетании данных методов. 

Эффект достигается в том случае, когда 

используется система методов в 

комплексе. Использование системы 

методов управления персоналом 

помогает посмотреть на объект 

совершенствования с различных сторон, 

что способствует уйти и не совершать 

ошибки. 
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