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Проблема оценки и разработки путей повышения эффективности стратегическо-
го управления на предприятии становится важной в практике управления, поскольку 
руководство предприятия обязано организовывать процесс управления таким образом, 
чтобы обеспечить высокие конечные результаты деятельности. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется необходимостью по-
стоянного совершенствования и повышения эффективности стратегической деятельно-
сти предприятия железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». В современных условиях 
производство транспортных услуг на отечественных предприятиях характеризуется не 
полным использованием факторов управления, которые обеспечивают повышение эф-
фективности, совершенствование и внедрение новейшей технологии и современных 
методов управления. Цель работы заключается в изучении критериев оценки эффек-
тивности стратегической деятельности на предприятии. 

Эффективность стратегии, влияющая на успех организации, определяется сле-
дующими факторами: соответствие внешней среде; эффект времени; ориентация на 
внешнюю и внутреннюю производительность; скорость и решительность. Результатив-
ность и эффективность — вот две концепции, на которых основывается любая страте-
гия. Эти две составляющие успеха организации по сути своей определяют понятие 
«общей производительности» как один из критериев оценки эффективности стратегии 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Составляющие стратегического успеха организации 

УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
как критерий оценки эффективности стратегии 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
или внешняя производительность 

 
внешний показатель хозяйственной дея-
тельности организации, суть которого 
заключается в изучении потребитель-
ского спроса, реакции на его изменения, 
а также в нововведениях, связанных с 
поиском новых источников и средств 
удовлетворения нужд потребителей. Ре-
зультативность как показатель деятель-
ности трудно оценить количест-венно, 
особенно если организация внутренне 
неэффективна 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
или внутренняя производительность 

 
внутренний показатель, который, по 
мнению П. Друкера, является следст-
вием того, что «правильно создаются 
нужные, необходимые вещи». Данный 
показатель связывает результаты дея-
тельности (объем производства, при-
быль и т. п.) с затратами (вложение 
труда или активы). Эффективность 
легко измерить и при необходимости 
улучшить (например, прирост стоимо-
сти компании на вложенный капитал 
как эффективность) 

4



Для достижения организацией максимально высоких результатов необходимо 
наиболее полно реализовать ее рыночные возможности и достаточно обеспечить мак-
симально высокий уровень ее внутренней эффективности. При всей важности ориента-
ции на оба показателя, с точки зрения стратегического подхода к управлению, органи-
зация должна быть, прежде всего, результативной, а потом — эффективной. 

Для формирования критериев оценки эффективности стратегии предприятия 
проведем анализ внешней и внутренней среды. 

Анализ внешней среды. В данном пункте проанализированы факторы макро-
окружения и спрогнозированы их изменение на предстоящую перспективу, определяя 
положительное и отрицательное воздействие этих факторов на эффективность деятель-
ности предприятия и достижение целей. На основе статистических данных Российской 
Федерации был создан соответствующий перечень обстоятельств внешней среды ОАО 
«РЖД», так или иначе влияющих на предприятие.  

С помощью матрицы "Вероятность/воздействие" (рис. 2) осуществляется пер-
вичная фильтрация факторов или отбор для дальнейшего анализа только тех факторов, 
которые при позиционировании на матрице оказались в треугольнике "Высокое значе-
ние фактора для организации" или, в крайнем случае, располагаются в поле "Среднее 
значение фактора для организации". 

Основными ключевыми факторам макроокружения являются: уровень рождае-
мости, уровень естественного прироста, коэффициент обновления основных фондов, 
уровень ВВП, число принятых законов. 
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Рост числа конкурен-
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Рисунок 2. Матрица "вероятность/воздействие " 

 
Анализ внутренней среды. Были проанализированы факторы микроокружения 

и спрогнозированы их изменение на предстоящую перспективу с помощью анализа по-
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ставщиков основных ресурсов предприятия. Анализ поставщиков основных ресурсов 
предприятия необходим для оценки рыночной силы поставщиков. Эта сила возрастает, 
если поставщики сырья, ресурсов, необходимых для бизнеса, настолько уверенно себя 
чувствуют на рынке, что могут выбирать клиентов, с которыми работать и каким-то 
образом влиять на деятельность компаний. Заполучив власть, поставщики могут начать 
повышать цены, что отрицательно скажется на прибыльности компании. Власть по-
ставщиков можно попытаться уменьшить за счет анализа существующих и поиска но-
вых источников получения ресурсов. 

Основными ключевыми факторами микроокружения организации является: 
формирование привлекательного корпоративного имиджа компании, наличие надеж-
ных партнеров, устойчивость финансового положения. 

Сильные и слабые стороны ОАО «РЖД». Эффективность стратегии предпри-
ятия напрямую зависит от слабых и сильных сторон организации, которые были выяв-
лены с помощью SWOT-анализа. Проводя анализ по каждой составляющей потенциала 
предприятия, были выделены основные сильные и слабые стороны ОАО «РЖД». Силь-
ные стороны - это формирование привлекательного корпоративного имиджа компании, 
наличие надежных партнеров, устойчивость финансового положения. Слабые стороны 
- это неэффективная рекламная компания, несвоевременный контроль качества, замед-
ленные темпы модернизации товара и оборудования. 

На основе такого анализа разработаны три стратегических сценарии развития 
холдинга (рис. 3): пессимистичный сценарий, консервативный и оптимистичный сце-
нарий. Экономически оправданной и приоритетной целевой установкой для стратеги-
ческой деятельности компании остается рост ее стоимости. Стоимость (или ценность) 
компании создается вследствие того, что потребители оценивают предлагаемые ею то-
вары (услуги) выше суммы экономических затрат на их производство. 

 

 
 

Рисунок 3. Прогнозная оценка стоимости бизнеса ОАО «РЖД», трлн. рублей 
 

Увеличение стоимости бизнеса холдинга «РЖД» в совокупности с прогнозируе-
мым эффектом от реализации стратегии холдинга «РЖД» на экономику РФ существен-
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но превышает предусмотренные стратегией холдинга «РЖД» объемы инвестиционных 
вложений и государственной поддержки. В итоги планируется получить следующие 
основные макроэкономические эффекты от реализации стратегии (накопленным ито-
гом до 2030 г.): 

• рост ВВП при увеличении грузовых железнодорожных перевозок – 4453 
млрд.руб.; 

• рост ВВП агломераций от развития пассажирских перевозок – от 2,7 до 9,6 
трлн. руб. 

• прирост доходов федерального бюджета  - 3,0 трлн. руб. 
Таким образом, анализ стратегии развития предприятия показал, что она отвеча-

ет современным тенденциям развития отрасли. С целью повышения эффективности 
стратегического управления компания проводит оценку рисков в производственной и в 
финансово-хозяйственной деятельности с целью минимизации негативных воздейст-
вий. 

Исходя из проведенных исследований, была выявлена главная, на данный пери-
од времени, типовая стратегия - усиление позиции на рынке, которая непосредственно 
влияет на эффективность стратегии предприятия сферы услуг. Эта стратегия для ОАО 
"РЖД" по всем критериям получила наивысшую оценку и таким образом очень  значи-
ма для организации, потенциальных клиентов и стейкхолдеров. 
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Высокий уровень нестабильности и детерминированности внешней среды 

Российских предприятий, отсутствие навыков разработки стратегии развития на уровне 
руководства привели к дестабилизации экономики и снижению конкурентоспособности 
фирм на рынке. Чем сильнее предприятие подвержено изменениям со стороны внешней 
среды, тем больше оно реагирует на эти изменения, и тем большее значение 
приобретает концепция стратегического менеджмента. 

Большинство исследователей обращают внимание на возрастающую 
актуальность умения выбирать наиболее эффективное направление развития 
предприятия, гармонизирующее интересы и возможности потребителей и 
производителя и, в соответствии с этим, сформировать определенный набор стратегий 
[2]. В связи с этим актуальной становится необходимость более глубокой проработки 
отдельных элементов системы формирования стратегии и вопросов организации 
процедур выбора оптимального набора стратегий. 

Анализ современных научных методик и исследований в области 
стратегического управления указал на отсутствие комплексного подхода к 
формированию оптимального портфеля стратегий, т.е. набора видов стратегий, в 
котором оптимальным образом сочетаются цели, возможности предприятия и факторы 
внешней среды. Между тем, существует необходимость разработки такого подхода, так 
как соединение и синхронизация стратегий разного уровня в долгосрочной перспективе 
может обеспечить выживаемость и конкурентоспособность предприятия. 

По своей сути выбор стратегий в организации осуществляется как решение 
двухкритериальной или двухуровневой задачи: на первом уровне выбор 
корпоративной, деловых и функциональных стратегий осуществляется с учетом целей 
предприятия, а на втором - стратегии выбираются с учетом воздействия факторов 
внешней среды и рынка. Для того, чтобы комбинировать различные виды стратегий и 
их альтернативные варианты в соответствии с целеполаганием предприятия, его 
ресурсным потенциалом и факторами внешней среды, целесообразно рассмотреть идею 
формирования и управления портфелем. 

Формирование портфеля стратегий можно осуществить с помощью следующих 
последовательно меняющихся процедур [2]: 

1. Определяется влияние каждого фактора внешней среды на выбор деловой 
стратегии. Необходимость определения такого влияния связана с тем, что деловые 
стратегии в значительной степени зависят от событий, происходящих во внешней 
среде. 

2. Определяется влияние ресурсного потенциала на выбор функциональных 
стратегий. Эта взаимозависимость обусловлена функциональной структурой ресурсов и 
видов стратегий. 

3. Выбор стратегии в зависимости от поставленных целей предприятия. 
Стремление создать реальный портфель стратегий основывается на том, что от каждой 
стратегии ожидается достижение поставленных целей в течение длительного периода 
времени с определенным уровнем риска по данной цели. Эта комбинация дает 
эффективное множество стратегий. При этом реализация стратегии должна 
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обеспечивать поддержание идеального с точки зрения предприятия компромисса 
между риском и основной целью путем реализации запланированных мероприятий. 

4. Оценка влияния факторов рынка на выбор стратегии. Тем самым 
осуществляется процедура второго уровня выбора стратегий, которые потенциально 
могут войти в портфель. 

5. Построение и анализ матриц портфеля стратегий. При этом целесообразно 
использовать сценарный подход, обеспечивающий многовариантность выбираемых 
стратегий. 

6. Определение желаемого портфеля стратегий предприятия в зависимости от 
того, какой из вариантов может наилучшим образом обеспечить достижение 
поставленных целей. 

Для реализации этих процедур в качестве основного инструмента лучше всего 
подойдут матричные методы стратегического анализа (табл. 1). Они позволяют иметь 
представление о сочетании различных стратегий в портфеле и являются основой для 
принятия решений на уровне предприятия [1]. 

 
Таблица 1. Инструменты формирования портфеля СЗХ компании 
 

Этапы алгоритма Возможные инструменты 
Прогнозирование детерминант 
внешней среды 

- прогнозирование на основе «слабых» сигналов  
- экстраполяционные методы 
- причинно-следственные методы 
- субъективные методы  

Формирование альтернативных 
вариантов портфелей  

- классификация стратегий и морфологическая карта  
- анализ внешней и внутренней среды организации 
- матричные методы анализа  
- подходы к управлению спросом и предложением 

Анализ и  выбор оптимального 
портфеля 

- функционально-стоимостной анализ 
- методы финансовой оценки 
- математические модели 

 
В качестве примера стратегического портфеля предприятия рассмотрим состав 

стратегий крупного железнодорожного холдинга России ОАО «Российские железные 
дороги» [3]. 

1. Кадровая стратегия функционального уровня, реализуемая в ОАО "РЖД" на 
период до 2015 года "Стратегия развития кадрового потенциала компании ". Ее 
главная цель — это повышение эффективности деятельности и вовлеченности 
персонала в реализацию корпоративных задач. 

Программа реализации стратегии: 
1) Целевое обучение будущих специалистов в ВУЗах; 
2) Повышение квалификации действующих сотрудников в ВУЗах и СУЗах; 
3) Корпоративная образовательная программа MBA совместно со 

Стокгольмской школой экономики; 
4) Корпоративный университет ОАО "РЖД",  в котором обучается более 1500 

руководителей высшего звена. 
2. Логистическая стратегия освоения новых рыночных сегментов. 

Направлена на освоение рыночных сегментов, которые дополняют и усиливают 
традиционный для ОАО «РЖД» перевозочный бизнес. Появится возможность 
создавать точки роста в смежных, высокодоходных сегментах. А полученный эффект 
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может направляться  на финансирование инвестиционных потребностей железных 
дорог и развитие инфраструктуры. 

Программа мероприятий по реализации стратегии: 
1) Создание Таможенного союза; 
2) Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) между 

Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан  
3) Создание Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), 

создаваемой железными дорогами трех стран: Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан. 

3. Стратегия развития железнодорожной инфраструктуры России за 
рубежом. Для оптимизации инвестиций и выявления долгосрочных приоритетов 
развития инфраструктуры ОАО «РЖД» актуализирует Генеральную схему развития 
сети железных дорог, используя математический комплекс по межотраслевому 
балансу.  

Программа мероприятий по реализации стратегии: 
1) Формирование ООО «РЖД Интернешнл»,  - специализированная 

инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга «РЖД» для централизации 
функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и 
оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом; 

2) Приобретение логистического оператора Gefco ОАО «РЖД», -европейский 
логистический оператор с уникальной IT-платформой; 

3) Запуск железнодорожно-паромного сообщения по маршруту Зассниц – Усть-
Луга на регулярной основе. 

4. "Стратегия развития железнодорожного транспорта России до 2030 
года". Модернизация и развитие инфраструктуры является важнейшим направлением 
развития сети железных дорог Российской Федерации. 

Программа мероприятий по реализации стратегии: 
1) Создание вертикалей управления по ключевым видам деятельности: 

управлению сбытом, перевозками, эксплуатацией и ремонтом тягового подвижного 
состава, инфраструктуры и других; 

2) Железные дороги работают в качестве региональных центров корпоративного 
управления (РЦКУ); 

3) Реорганизация деятельности пассажирского комплекса Группы. 
5. Стратегия инновационного развития. Цель инновационного развития ОАО 

"РЖД" заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на мировом рынке 
транспортного бизнеса с учетом реализации ответственности национального 
перевозчика и владельца железнодорожной инфраструктуры на основе принципа 
достижения эффективности результатов при постоянном росте качества 
предоставляемых услуг и высоком уровне инноваций, безопасности перевозок, 
управленческой культуры и социальной ответственности бизнеса.  

Программа мероприятий по реализации стратегии: 
1) развития существующих, разработки и внедрения новых "технологических 

платформ"; 
2) повышения энергоэффективности и внедрения ресурсосберегающих 

технологий; 
3) создания современных транспортно-логистических систем, включая 

высокоскоростное и скоростное движение; 
4) развития интеллектуальных систем управления перевозочным процессом на 

базе современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых технологий, 
специализированных информационно-управляющих систем; 
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5) кардинального обновления подвижного состава и объектов инфраструктуры в 
соответствии с требованиями лучших мировых стандартов. 

6. Патентная стратегия ОАО «РЖД». Стратегия направлена на обеспечение 
инновационного развития ОАО "РЖД", повышение конкурентоспособности ОАО 
"РЖД" и всех ее структурных подразделений, на обеспечение лидирующей позиции на 
рынке качественных и конкурентоспособных транспортных услуг, полностью 
удовлетворяющих потребности общества в грузовых и пассажирских перевозках при 
условиях минимизации нагрузки на окружающую среду, определенных Транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года. 

К основным мероприятиям по реализации настоящей стратегии относятся: 
1) Совершенствование системы организационных и управленческих 

мероприятий, направленных на использование созданных на средства ОАО "РЖД" 
результатов научных исследований и разработок и принадлежащей ОАО "РЖД" 
интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

2) Создание и совершенствование механизмов, обеспечивающих 
высокотехнологичность и конкурентоспособность результатов научных разработок и 
опытно-конструкторских работ, финансируемых за счет ОАО "РЖД". 

3) Обеспечение правовой охраны созданных результатов интеллектуальной 
деятельности, определение условий эффективного распоряжения исключительными 
правами, принадлежащими ОАО "РЖД", дочерним и зависимым обществам; создание 
условий для трансфера технологий в системе ОАО "РЖД". 

4) Выявление и отбор стратегических ресурсов интеллектуальной 
собственности, имеющих высокий коммерческий потенциал; подготовка предложений 
и мероприятий по их использованию в системе ОАО "РЖД". 

5) Подготовка коммерческих предложений по приобретению и (или) продаже 
объектов интеллектуальной собственности, включая ноу-хау, а также лицензий на их 
использование. 

6) Учет и инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности, 
принадлежащих ОАО "РЖД" и их стоимостная оценка; учет всех видов сделок с этими 
объектами; формирование корпоративных реестров и банков данных результатов 
интеллектуальной деятельности, их пополнение и развитие. 

7) Патентно-информационное обеспечение и сопровождение создания новых 
технических средств; исследование потребностей рынка в результатах научно-
технической деятельности, созданных в ОАО "РЖД" и разработка предложений по 
маркетинговой политике. 

8) Определение функций всех структурных подразделений ОАО "РЖД" - 
департаментов, управлений, научных институтов, причастных к созданию 
интеллектуальной собственности, их координации и участия в формировании системы 
ее создания, коммерциализации и использования. 

9) Контроль за функционированием созданных на средства ОАО "РЖД" 
результатов научных исследований и разработок, принадлежащих ОАО "РЖД". 

10) Совершенствование внутренних нормативных и методических документов 
ОАО "РЖД" по вопросам создания, правовой охраны и использования 
интеллектуальной собственности; по вопросам распределения прав на созданные 
объекты; по вопросам выплат вознаграждений авторам, иных поощрительных выплат, 
морального стимулирования и поощрения работников организации. 

11) Формирование корпоративной культуры использования интеллектуальной 
собственности в инновационном процессе, обучение и подготовка квалифицированных 
специалистов ОАО "РЖД" в области управления интеллектуальной собственностью. 
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Выбор состава стратегического портфеля ОАО «РЖД» основан на анализе таких 
характеристик, как  вектор роста и развития, конкурентное преимущество, синергизм, 
гибкость. При этом подразумевается единая политика предприятия по достижению 
поставленных стратегических целей, которые установлены исходя из проведенного 
комплексного анализа, направленного на изучение как внешнего, так и внутреннего 
окружения предприятия. 
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УДК 658.1(075) 
 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
 ИТ-СТРАТЕГИИ 

Вашко Н.С., Здрестов С.Д. 
научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Коюпченко И.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
В историческом аспекте теория конкурентных преимуществ пришла на смену 

теории сравнительных преимуществ. Сравнительные преимущества, лежащие в основе 
конкурентоспособности страны или фирмы, определяются наличием и использованием 
факторов производства, таких как трудовые и сырьевые ресурсы, капитал, 
инфраструктура и т.д. Но по мере развития технологических инноваций и глобализации 
бизнеса изменяется и структура международной конкуренции, и на первый план вышли 
конкурентные преимущества. 

Преимущества перестали быть статическими, они изменяются под воздействием 
инновационного процесса, поэтому для удержания конкурентных преимуществ 
требуется постоянное внедрение нововведений. Глобализация бизнеса вынуждает 
компании учитывать и национальные и международные интересы. А территория 
рассматривается не только как место, где осуществляется деятельность, а как основа 
стратегии компании. 

В нашем быстроменяющемся мире все большую роль занимают 
информационные технологии (ИТ), определяющие во многом инновационный 
потенциал организации. Таким образом, одним из важнейших конкурентных 
преимуществ компании является ИТ-стратегия, определяющая использование 
информационных технологий в деятельности организации и которая является частью 
общей корпоративной стратегии. 

Исследования о необходимости разработки ИТ-стратегии на предприятии, 
выборе стратегии в области информационных технологий, представлении процесса 
выбора и разработки ИТ-стратегии – показали, что нет единого мнения в данном 
вопросе.  Многие исследователи придерживаются следующей точки зрения: ИТ-
стратегия, правильно разработанная и выполненная, улучшит потенциал компании и 
позволит усилить конкурентное положение предприятия на рынке. С какими 
проблемами может столкнуться предприятие при определении целей и положительного 
результата от эффективной ИТ-стратегии? 

Первая проблема – назначение стратегии. Это могут быть:   
• обеспечение понятного и удобного инструмента высокого уровня ИТ-службы; 
• управление компетенциями в масштабе предприятия, понимание ценностей 

бизнеса; 
• укрепление связей с основным бизнесом; 
• организация сервисной модели, развитие системы управления ИТ-службой; 
• информирование о своих возможностях, своевременная и точная обработка 

всех обращений. 
Вторая проблема – определение основных направлений ИТ-стратегии. 

Ранжирование по степени важности основных направлений ИТ-стратегии определяется 
спецификой каждой организации: 

• обеспечение соответствия ИТ и бизнес стратегии; 
• удовлетворение клиентов ИТ-службы, как внутренних, так и внешних; 
• выбор способа организации ИТ-службы – внутренняя или аутсорсинг; 
• организация внешнего аудита деятельности ИТ-службы; 
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• наличие системы оценки качества и целевых показателей работы ИТ-службы. 
Сегодня выделяют два вида ИТ-стратегий предприятия. Первая – 

консервативная (традиционная), когда ИТ является обязательным элементом 
поддержки бизнеса, обслуживает его. Вторая - инновационная, когда ИТ создает новые 
условия для развития бизнеса. Для компаний традиционного сектора экономики 
характерен первый вид стратегии – консервативная. Так как до момента формирования 
ИТ, отрасли (например: металлургия, сельское хозяйство)  уже сформировались и 
соответственно  основные внутренние процессы отрасли уже являются отлаженными, и 
ИТ лишь может их дополнить с учетом достижений высоких технологий. 

Для высокотехнологичных же компаний инновационная ИТ-стратегия является 
жизненно необходимой. Так как срок продукта высоких технологий значительно 
сокращен, постоянная нацеленность организации на инновации является залогом 
жизнеспособности. 

Процесс разработки ИТ-стратегии включает решение восемь основных задач: 
• согласование понимания требований основного бизнеса к ИТ, 
• выбор критериев и инструментов для сравнительного анализа реализации ИТ-

стратегии, 
• оценка целевого состояния ИТ-системы, подлежащей модернизации, 
• разработка стратегии развития приложений (в том числе выбор 

промышленной информационной системы, 
• формирование стратегии развития процессов управления ИТ, 
• определение источников кадровых ресурсов в долгосрочном периоде, 
• документирование ИТ-стратегии, 
• организация процесса поддержания и обновления стратегии в дальнейшем. 
Рассмотрим формирование ИТ-стратегии на примере компаний интернет-

провайдеров г. Красноярска. 
В 2009 году рынок интернет-провайдинга в г. Красноярск рос гораздо быстрее, 

чем в предыдущие несколько лет. Во многом это связано с падением цен на услуги 
более чем в 10 раз. Однако уже в 2010 г. темпы роста рынка замедлились. Сегодня 
темпы роста упали в три раза.  В настоящее время на рынке г. Красноярска работает 
около 30 организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет. В числе основных 
игроков называются, операторы связи – «Ростелеком» и «Билайн», провайдеры – 
«Орион телеком», «Вебстрим», «Максима», а также «ТТК – Сибирь», «Енисей.Нет» и 
др. (рис. 1). Данные компании контролируют более 80 процентов рынка интернет-
провайдинга.  

 

 
 

Рисунок 1. Рейтинг провайдеров Красноярского края 
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Рентабельность интернет-провайдинга при общей тенденции к снижению 
сохраняется на достаточно высоком уровне. Падение цен для клиентов компенсируется 
для провайдеров ростом трафика и снижением стоимости оборудования и аренды 
магистральных каналов. 

Сегодня негласно утвержденная стратегия большинства интернет-провайдеров 
звучит как: «Управление качеством взаимоотношений с клиентами». Такая ИТ-
стратегия имеет четыре основных направления (табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления стратегического развития интернет-провайдеров 
 

№ Направлен
ие 

Характеристика 

1. Взаимодей
-ствие с 
клиентами 

- Сокращение сроков разработки новых продуктов и их 
реализации. 
- Повышение качества обслуживания: профилактика проблем, 
уменьшения сроков реакции на проблемы. 
- Активизация послепродажной работы с клиентом. 
- Развитие каналов взаимодействия с клиентами, интеграция 
коммерческих служб, служб сопровождения и поддержки 
клиентов. 

2. Развитие 
продуктов 

- Поддержка и развитие IP-услуг. 
- Разработка пакетов услуг, и специальных предложений по ним. 
- Внедрение новых услуг, способных обеспечить качественное 
улучшение будущих доходов. 
- Интеграция услуг, совместно с Партнерами. 

3. Развитие 
сети 

- Реализация программы интеграции партнерских сетей. 
- Завершение развития магистральной сети по технологии MPLS. 
- Проактивное управление сетью. 
- Обеспечение стыковки услуг с региональными сетями. 

4. Система 
менедж-
мента 
качества 

- Строгий контроль за обеспечением качества предоставляемых 
услуг на всех стадиях жизненного цикла. 
- Направленность работ в первую очередь на предупреждение 
возможных отклонений, а не на их устранение. 
- Качество бизнес-процессов – ключ к качеству услуг. 
- Привлечение каждого сотрудника к участию в 
совершенствовании процессов предоставления услуг. 
- Стратегии позиционирования бренда и продвижения услуг. 

 
Реализация указанной ИТ-стратегии включает в себя, в том числе и внедрение на 

предприятии системы управления ресурсами предприятия (ERP и CPM), которая 
предназначена для комплексной автоматизации предприятия со сложными процессами 
управления и неоднородной структурой информационных систем. Данная система 
позволяет повысить эффективность производственных процессов, упростить принятие 
управленческих решений, сократить затраты на персонал за счет автоматизации 
процессов, реализовать эффект экономии от масштаба производства и улучшить работу 
с клиентами и партнерами. На практике внедрение ERP-систем возможно четырьмя 
способами. Первый способ - минимальные изменения бизнес процессов при 
минимальной доработке ERP-системы. Удобен при совпадении используемой бизнес 
практики с заложенной в систему. При этом внедрение происходит в сжатые сроки при 
минимуме затрат на реорганизацию предприятия и доработку ПО. Такой вариант 
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внедрения применяется в основном при ограниченном бюджете или в компаниях, 
имеющих отдельные модули бухгалтерского, финансового, управленческого учета и не 
ставящих задачу достижения конкурентного преимущества за счет полной 
автоматизации процессов. 

Второй способ внедрения ERP-системы - значительные изменения бизнес 
процессов при минимальной доработке ERP-системы. Здесь внедрение ERP связано с 
перестройкой бизнес процессов функционирования компании. При этом внедрение 
интегрированной системы управления происходит быстро, но реинжиниринг бизнес 
процессов может потребовать значительных финансовых и временных затрат. Данной 
способ используется для повышения эффективности существующих бизнес процессов, 
их вывод на новый уровень. 

Третий способ, когда осуществляется серьезная подстройка ERP-системы под 
нужды автоматизируемого предприятия, используется в тех случаях, когда изменение 
бизнес процессов затруднительно и требует огромных затрат по объективным данным 
(размеры организации, уникальность и децентрализация  процессов управления). Часто 
данный способ используется при внедрении модулей управления производством и 
автоматизации других специфичных для предприятия процессов. Переработка ПО 
связана со значительными временными и финансовыми затратами, велик риск 
неудачного внедрения и также предполагается дополнительные затраты на адаптацию 
новых версий. Третий способ доступен лишь крупным компания, при этом с развитыми 
организационными инновациями или наоборот, слишком консервативными бизнес 
практиками, которые не желают менять привычный уклад. 

Четвертый же вариант внедрения выбирается в результате реинжиниринга «с 
чистого листа»,  при этом перестройка бизнес процессов сопровождается параллельной 
переработкой ПО. Этот высокорисковый способ используется при первичном 
внедрении ERP-системы в новой отрасли. Это дает внедрившей компании уникальное 
конкурентное преимущество, при этом компания будет избавлена от необходимости 
модифицировать новые версии под свои нужды. Однако уникальные конкурентные 
преимущества связаны с высокими затратами на разработку и рисками провала нового 
проекта. Внедрение ERP-системы позволяет сократить время на принятие 
управленческих решений, повысить эффективность управления и усовершенствовать 
внутренние процессы. В любой компании необходимо строить бизнес на основе новых 
технологий, при этом информатизация бизнес процессов становится насущной 
необходимостью. Невозможно эффективно управлять при разнообразии биллинговых и 
учетных систем, компания должна функционировать как единое целое, особенно, если 
в компании несколько филиалов, тогда для выработки оперативных решений 
необходимо структурировать бизнес процессы и привести отчетность к единому 
образцу. 
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Формирование производственной стратегии предприятия железнодорожного 
транспорта – важнейший инструмент управления. В условиях реального функциониро-
вании рыночных механизмов возникает необходимость совершенствования и создания 
четкой производственной системы предприятия, учета и контроля затрат на производ-
ство и калькулирования себестоимости продукции в рамках той или иной корпоратив-
ной стратегии. 

Актуальность темы исследования определяется ее новизной и значимостью, 
возможностью практического применения полученных результатов в определении пер-
спектив развития и формирования производственной стратегии предприятия. Иссле-
дуемая проблематика на данный момент активно изучается экономистами. 

Целью данной статьи является определение производственной стратегии пред-
приятия посредством анализа жизненного цикла, рассмотрение проблем и перспектив 
управления производственной стратегией ОАО «РЖД», разработка практических реко-
мендаций по совершенствованию производственной стратегии исследуемого предпри-
ятия. 

Для изучения производственной стратегии ОАО «РЖД» был проведен  ADL/LC- 
анализ предприятия, который базируется на жизненном цикле компании. 

Жизненный цикл ОАО " РЖД" 
Стадия становления. На стадии становления происходит создание организации: 

 зарождение, поиск инвесторов, подготовка к реализации идеи, юридическое оформле-
ние организации, набор операционного персонала и вывод услуг на рынок. Основное 
внимание уделяется развитию услуг и завоеванию места на рынке. 

Рост. Стадия развития. На данной стадии применяется этап коллегиальности — 
период быстрого роста организации, осознание своей миссии и формирование страте-
гии развития. Происходит рост компании: идёт активное освоение рынка, быстрое раз-
витие предлагаемых услуг, рост спроса на услуги особенно интенсивен. 

Если товар оказался востребованным и перешел в фазу роста, то начинают сни-
жаться затраты на производство в связи с ростом объема выпуска и реализации. Глав-
ными задачами организации являются создание условий для экономического роста и 
обеспечение высокого качества товаров и услуг. 

Зрелость организации.  На сегодняшний день ОАО «РЖД» находится на данной 
стадии развития, она  закрепила устойчивое положение во внешней среде: статус на-
дежного партнера как на российском, так и на международном рынках; налаженную 
работу с поставщиками, потребителями и государством. Организация не стоит на мес-
те, а модернизирует свою производственную деятельность [1]. 

Как видно из таблицы 1 с 2009 года объем пассажироперевозок стал неустойчи-
вым. В 2009 и 2010 годах количество перевезенных пассажиров снизилось на 12,5% и 
20,5% соответственно, но в 2011, 2012 и 2013 годах объем снова начал расти: в 2011 
году на 4,8%, в 2012 – на 6,6%, в 2013 – на 2,1%. В последующий год объем перевезен-
ных пассажиров снова снизился и составил 1068,3 млн. чел. (-3,5%) [2].  

Приведенные данные дают основание полагать, что ОАО «РЖД» может перейти 
на стадию упадка, если не будет произведена модернизация предоставляемых услуг. 
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Таблица 1. Объем и динамика пассажирских перевозок ОАО «РЖД»  
 
 Года 

2005 2006 2007 200
8 

200
9 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество, 
млн. чел. 

1318,8 1352,8 1389,3 1296 1133 451,4 992,4 1058,5 1080,8 1068,3 

Динамика по 
сравнению с 
предыду-
щим перио-
дом (%) 

+34 +2,5 +2,2 +1,1 -
12,5 -20,3 +4,8 +6,6 +2,1 -3,5 

 
Упадок (этап реструктуризации).  Этот этап не наступает, если  руководство ор-

ганизации постоянно осознает необходимость обновления. Конкуренты неизменно пре-
тендуют на долю организации на рынке. Нет работающей команды, нарушены инфор-
мационные связи между подсистемами, подразделениями, и личные цели явно преоб-
ладают над корпоративными, организацию покидают инициативные и активные со-
трудники. Неэффективная система мотивации, громоздкая система контроля, закры-
тость для новых идей – все это создает условия для упадка. Как показывает практика, 
очень трудно остановиться и прекратить выполнение непродуктивной работы. В ре-
зультате организация постепенно начинает распадаться. Она вынуждена либо принять 
жесткую систему обновления, либо погибнуть как самостоятельная структура, влив-
шись в приобретающую ее корпорацию. 

Стадия упадка ОАО «РЖД» возможна, если  
1) произойдет снижение цен на услуги  у компаний-конкурентов; 
2) не будет произведена модернизация перевозок; 
3) произойдет снижение демографического показателя;   
4) появятся  новые сильные конкуренты на рынке: 
5) снизится качество услуг. 
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Рисунок 1. Жизненный цикл ОАО «РЖД» 
 
После рассмотрения жизненного цикла компании возможно построение матри-

цы ADL. Модель ADL/LC, или матрица  ADL, -  это многофакторная модель для стра-
тегического анализа диверсифицированных компаний, а также инструмент стратегиче-
ского менеджмента, который обосновывает принятие решений по стратегиям отдель-
ных бизнесов коммерческих организаций [3]. 

Согласно характеристикам стадий жизненного цикла, можно определить,  в ка-
кой стадии жизненного цикла находится производственная стратегия. 

Основное теоретическое положение модели Arthur D. Little состоит в том, что 
отдельно взятый вид производства может находиться на одной из описанных стадий 
жизненного цикла, и, следовательно, его нужно анализировать в соответствии именно с 
этой стадией. Поскольку анализ с помощью данной матрицы проводится по двум пока-
зателям: стадия жизненного цикла продукта и относительное положение на рынке, - то, 
помимо последовательных смен стадий жизненного цикла, может меняться и конку-
рентное положение компании относительно других (рис. 2). Вид производства при этом 
может занимать одну из пяти конкурентных позиций: доминирующую, сильную, бла-
гоприятную, прочную или слабую. 

 

 
Рисунок 2. Матрица ADL/LC для ОАО «РЖД»:  

1- естественное развитие; 2-избирательное развитие;  
3-жизнеспособне развитие; 4-этап реструктуризации 

 
Как видно из составленной матрицы, для ОАО «РЖД» характерно сильное про-

изводство, что в совокупности со зрелой стадией жизненного цикла предполагает раз-
витие организации в следующих направлениях: 

1. Усиление позиций на рынке. 
2. Рост компании с увеличением производства. 
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3. Модернизация предоставляемых услуг. 
4. Начало завоевания международного рынка. 
Особое внимание ОАО «РЖД» необходимо уделить усилению позиций на рын-

ке. Это возможно благодаря модернизации собственных услуг. Организация должна 
активно заниматься поиском инвесторов, вкладывать собственные средства, совместно 
с государством разрабатывать проекты по улучшению железнодорожной отрасли в це-
лом, принимать участия в тендерах. Если компания не будет активно стараться упро-
чить свое положение, то в современных жестких условиях конкуренции она рискует 
потерять большое количество клиентов, а соответственно и немалую прибыль, так как 
конкуренты вплотную подходят к уровню достижений ОАО «РЖД», а по каким-то по-
казателям уже впереди.  

В заключении необходимо отметить, что производственная стратегия должна 
быть ориентирована на качество товара, это гарантирует высокую конкурентоспособ-
ность. Когда товар выходит за пределы производителя, поздно что-либо делать с его 
качеством. Качество – результат оптимизации процесса производства, а не контроля. 
Контроль с целью улучшения качества – дорогостоящая и недостаточно эффективная 
мера. 

При формировании производственной стратегии важно учесть все косвенные 
факторы, влияющие на производство. 

Для решения задач, определенных в ходе ADL/LC-анализа,  могут быть предло-
жены различные варианты развития ОАО «РЖД», а именно: 

a) модернизация управления производством и трудовыми ресурсами; 
b) оптимизация затрат на производство; 
c) технологическое обновление оборудования; 
d) поиск новых иностранных партнеров; 
e) отказ от неэффективных затрат; 
f) различные схемы инвестирования и кооперации; 
g) максимальная загрузка производственных мощностей; 
h) строительство ВСМ. 
Организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и в 

конце концов прекращают свое существование. Немногие из них существуют очень 
долго, но не одна из них не может обойтись без изменений. Новые организации образо-
вываются ежедневно. В то же время каждый день сотни организаций ликвидируются 
навсегда. Умеющие адаптироваться - процветают, негибкие - исчезают. Какие-то орга-
низации развиваются быстрее других и делают свое дело лучше, чем другие. Поскольку 
существует устойчивый спрос на услуги ОАО «РЖД», совершенствование производст-
венной системы предоставляемых услуг и является тем инструментом, который может 
способствовать развитию производства и дальнейшему росту компании. 
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С учетом сложившейся в настоящее время ситуации в российской экономике, 

характеризующейся общим спадом производства и конкурентоспособности продукции, 
роль инноваций и поиск возможных решений проблем управления инновационными 
процессами становится одной из важнейших  задач современного управления. Тради-
ционные методы реагирования на перемены и управление преобразованиями не ведут к 
достижению целей организации, а в отдельных случаях приводят к возникновению до-
полнительных проблем и кризисных ситуаций. 

Из этого следует, что современная организация, должна быть  способна направ-
лять свои действия и способности на те области, которым в это время больше всего не-
обходимы осуществления преобразований. Это значит, что система управления органи-
зацией должна быть гибкой, чтобы своевременно выявлять внешние и внутренние пе-
ремены и реагировать на них. Подвижная организация может быстро определить, когда 
необходимы преобразования, дать их описание, а в случае необходимости составить 
соответствующую программу и своевременно осуществить эти преобразования. 

Том Питерс исследовал многие инновационные компании и в ходе своих иссле-
дований определил «прирожденную хаотичность» инноваций. «Беспорядок», или «ат-
мосфера творческого хаоса», является неотъемлемым условием инноваций. Эффектив-
ный инновационный процесс обязательно должен включать в себя следующие три ком-
понента, каждый из которых влечет за собой последующий: экспериментирование, ин-
новационные лидеры, автономные команды. Чтобы воспользоваться плодами такой 
«прирожденной хаотичности» инноваций, менеджеры должны создать правильный 
климат, поощряющий креативность, эксперименты, индивидуализм и нарушителей 
традиций и устоев. Это означает, что организациям необходимо развивать собственную 
гибкость и подвижность, потому что, обладая способностью внедрять преобразования 
быстрее и эффективнее других, организация получает конкурентное преимущество.  

Таким образом, предприятиям, задумывая инновационные изменения, необхо-
димо научится эффективно применять механизм перевода стратегических приоритетов 
в согласованные практические инициативы. Чтобы более конкретно описать управле-
ние программами (рис. 1) на предприятии, в рамках этого понятия можно выделить три 
основных управленческих процесса: 

• стратегическое управление портфолио; 
• управление реализацией программ: 
• управление проектами; 
и две управленческие дисциплины: 
• архитектура программ; 
• архитектура преобразований. 
Именно объединение этих элементов в целостный подход, применяемый к пред-

приятию, обеспечивает способность эффективно и непрерывно проводить преобразо-
вания в организации. 

Стратегическое управление портфолио. Формирование гибких взаимосвязей 
между стратегией и разработанными проектами позволяет снизить риски реализации 
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программ, добиться оптимальной гармонизации интересов различных групп стейкхол-
деров. Стратегическое управление портфолио - это непрерывный процесс создания, на-
правления и оценки набора (портфолио) стратегических инициатив, предназначенных 
для достижения устойчивых результатов и преимуществ. [1]  

Стратегические цели предприятия и портфолио его инициатив неразрывно свя-
заны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Определение страте-
гических намерений организации служит фундаментом для дальнейшего создания 
портфолио инициатив. Результаты и преимущества, полученные благодаря реализации 
этих инициатив, способствуют осуществлению стратегии и позволяют оценить эффек-
тивность стратегии и инициатив в создании ценности для предприятия. Эту взаимо-
связь можно наглядно проиллюстрировать в виде цикла, состоящего из четырех этапов: 
перевод стратегии, планирование портфолио, управление портфолио, повторная оценка 
стратегии и портфолио. 

В состав портфолио должны быть включены все важнейшие программы и про-
екты организации, обеспечена их взаимосвязь при выполнении всех функций управле-
ния.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Стратегическое управление портфолио и структура  
управления инновационными программами по методике Д. Уильямса [4] 

 
Это позволит реализовать организационные ценности, заключающиеся в проектах. Та-
ким образом, стратегическое управление портфолио позволяет нам получить «общее 
представление» обо всех программах и проектах организации.  

Управление реализацией программ. Реализация программ — это управление 
конкретными процессами, инструментами и методами и их последовательное примене-
ние с целью обеспечения согласованного выполнения проектов в рамках программы, 
последовательным и рациональным образом. В центре внимания управления реализа-
цией программ находится создание максимального количества преимуществ на базе 
инвестиций во многие разнообразные проекты. 

Для программ характерно наличие множества элементов, требующих внедрения. 
Управлять этими элементами следует по отдельности, но последовательность реализа-
ции и управление критическими взаимозависимостями между ними требует опреде-
ленного уровня координации, гораздо более сложной по сравнению с управлением от-
дельными проектами. 
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Рис. 2. Структура управления реализацией  

инновационных программ по методике Т. Парра [3] 
 

Реализация программ направлена на постоянное определение направления, что 
необходимо для поддержки реализации определенной возможности предприятия по-
средством множества различных проектов и этапов. Таким образом, программы — это 
механизмы, часто используемые для управления реализацией некоторых крупнейших 
инвестиций, когда-либо сделанных предприятием.  

Управление проектами. Проекты - это отдельные мероприятия, которые при-
носят конкретные, измеряемые результаты. Проекты характеризуются определенным 
периодом их выполнения, направлены на создание уникального продукта или услуги. 
Управление проектом - это определение и реализация конкретного проекта. Реализуе-
мый в рамках общей методики управления программами проект существует в контек-
сте основных целей программы и управленческих механизмов (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 . Пять групп процессов и девять областей знаний в управлении проектом 

по методике Т. Парра [1] 
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Методы управления проектами следует применять в соответствии с типом дан-
ного проекта и программ проведения преобразований, которые с большой вероятно-
стью будут предприняты в организации. 

Архитектура программ. Вовлеченность команды и руководства играет ре-
шающую роль в эффективной реализации инновационных программ. Архитектура про-
грамм касается внедрения и применения соответствующих навыков и механизмов 
управления, а также руководства для обеспечения эффективного управления програм-
мами и обеспечения их необходимыми ресурсами.  

Архитектура программ - это создание вспомогательных структур и механизмов, 
позволяющих эффективно руководить программами и обеспечивающих команду, рабо-
тающую над программой, надлежащими условиями, навыками, инструментами и под-
держкой, необходимыми для эффективной работы (рис. 4). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Концептуальная структура архитектуры инновационных программ  
 по методике К. Кристенсена [2]  

 
В общем виде эти факторы можно разделить на проблемы руководства и про-

блемы команды, работающей над программой.  
Архитектура преобразований: управление человеческим фактором в прове-

дении преобразований. Реализация программы означает проведение определенных 
преобразований в организации. Как известно, организации состоят из людей. Следова-
тельно, реализация программы означает предоставление людям помощи в проведении 
преобразований. В процессе преобразования можно выявить несколько ключевых эта-
пов: понимание, позитивное восприятие, испытание, принятие, интернализация. Таким 
образом, архитектура преобразований поможет выявить специфические проблемы, свя-
занные с людьми, и справиться с этими проблемами. Это не только обеспечивает успех 
программы в краткосрочной перспективе, но и создает будущую подвижность органи-
зации, способной справляться с изменяющимися обстоятельствами и процветать. 
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
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научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Вашко Т.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
В условиях динамично меняющейся внешней среды в частности мирового 

финансового кризиса, эффективное функционирование системы управления 
невозможно без адекватной стратегии развития.   Этим и обуславливается актуальность 
выбора данной темы. 

В качестве объекта данного исследования выбрано общество с ограниченной 
ответственностью «Енисей-Маркет» (далее ООО «Енисей-Маркет»). Попробуем 
применить современные знания стратегического менеджмента к данному предприятию. 

В стратегическом менеджменте, как и во всякой научной дисциплине, 
существуют различные направления, которые хотя и разделяют общие базисные 
принципы дисциплины, но, тем не менее, по-разному расставляют исследовательские 
акценты, выделяя при этом те или иные методологические приоритеты. 

Внимательное прочтение, тщательное изучение, глубокое осмысление, 
всесторонний анализ и критическая оценка отечественной литературы, посвященной 
вопросам теории, методологи и практики стратегического управления, позволили 
выделить два основных подхода к классификации научных школ стратегического 
менеджмента: методологического и хронологического. 

Первый методологический подход представлен в абсолютном большинстве 
проработанных нами литературных источников и базируется на изучении, анализе и 
попытках переложить на отечественную действительность основное содержания книги 
Г. Минцберга, Б. Альстрэнда и Дж. Лэмпела «Школы стратегий», включающей весьма 
обстоятельный анализ школ стратегического менеджмента. 

Второй хронологический подход основан на рассмотрении процессов 
возникновения и развития школ стратегического менеджмента через призму изучения 
вопросов эволюции организаций и управленческих систем. В качестве примеров такого 
подхода следует привести, прежде всего, учебник Л.Г. Зайцева и М.И. Соколовой 
«Стратегический менеджмент» (2005г.) и учебник Л.О. Прокопчук «Стратегический 
менеджмент» (2004г.). 

Оба этих подхода объединены характеристикой понятия «стратегическое 
управление». Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на 
человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные 
изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 
организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы 
логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и 
соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их 
совокупность. В этом заключена важная особенность стратегического управления. 

Важнейшим инструментом решения задач стратегического менеджмента 
является переход на принципы новой экономики. В настоящее время США, Япония, 
Германия и другие развитые страны, передовые компании мира переходят на принципы 
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новой экономики — экономики обеспечения всеобщего качества на основе знаний. В 
свою очередь эффективность стратегического управления во многом зависит от 
управленческих решений, которые принимают руководители организации.  

Рассмотрим, на примере выбранного объекта, какие результаты можно получить 
после реализации ряда методических инструментов стратегического анализа.Для 
разработки стратегии ООО «Енисей-Маркет» воспользуемся SPACE-анализом. В 
основе методики лежит анализ положения фирмы и условий её функционирования по 
четырём координатам, характеризующим непосредственное и макроокружение фирмы, 
а также её внутренний потенциал: привлекательность отрасли, стабильность 
экономической среды, конкурентное преимущество фирмы и её финансовое 
положение. Оценка проводится обычно по 6-8 наиболее значимым для фирмы 
параметрам по каждой из координат методом экспертных оценок (табл. 1-4).  

 
Таблица 1. Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли  

 
Потенциал роста Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий 
Потенциальная прибыльность Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 
Финансовая стабильность Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 
Технологическое know-how Простое 0 1 2 3 4 5 6 Сложное 
Использование ресурсов Неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 Эффективное 
Капиталоемкость Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 
Легкость вхождения на рынок Легко 0 1 2 3 4 5 6 Сложно 
Производительность, 
использование ресурсов 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Среднее  4  
 
Таблица 2. Факторы, определяющие конкурентное преимущество фирмы  
 

Доля рынка Малая 0 1 2 3 4 5 6  Большая 
Качество продукта Низкое 0 1 2 3 4 5 6 Превосходное 
Стадия жизненного цикла 
продукта 

Поздняя 0 1 2 3 4 5 6 Ранняя 

Цикл замены продукта Переменный 0 1 2 3 4 5 6 Фиксированны
й 

Приверженность потребителей Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 
Использование 
производственных мощностей у 
конкурентов 

Минимальное 0 1 2 3 4 5 6 Максимальное 

Технологическое know-how Малое 0 1 2 3 4 5 6 Большое 
Степень вертикальной 
интеграции 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Среднее 2  
 
Таблица 3. Факторы, определяющие финансовое положение фирмы 
 

Отдача на вложение (ROI) Низкая 0 1 2 3 4 5 6  Высокая 
Финансовый рычаг Несбалансированный 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированн

ый 
Ликвидность Несбалансированная 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированна

я 
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Степень удовлетворения 
потребностей в капитале 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Поток платежей в пользу 
фирмы 

Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 

Простота выхода с рынка Трудно 0 1 2 3 4 5 6 Легко 
Рискованность бизнеса Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 
Оборачиваемость запасов Медленная 0 1 2 3 4 5 6 Быстрая 
Среднее  3,7  

 
Построим матрицу для ООО«Енисей-Маркет» (рис. 1). Как видно из рисунка, 

для фирмы рекомендуются стратегии квадрата «наступайте» - агрессивные стратегии.  
 
Таблица 4. Факторы, определяющие стабильность среды  
 

Технологические изменения Много 0 1 2 3 4 5 6  Мало 
Темп инфляции Высокий 0 1 2 3 4 5 6 Низкий 
Вариация спроса Большая 0 1 2 3 4 5 6 Малая 
Разброс цен конкурирующих 
продуктов 

Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

Барьеры (ограничения) для 
вхождения на рынок 

Мало 0 1 2 3 4 5 6 Много 

Давление конкурентов Высокое 0 1 2 3 4 5 6 Малое 
Эластичность спроса Эластичный 0 1 2 3 4 5 6 Неэластичный 
Среднее 2,8  

 

 
Рисунок 1. SPACE матрица ООО «Енисей-Маркет» 

 
Это состояние типично в привлекательной отрасли промышленности с 

незначительной неопределенностью обстановки.Компания получает конкурентные 
преимущества, которые она может сохранить и приумножить с помощью финансового 
потенциала. Угрозы незначительны, необходимо сконцентрироваться на обеспечении 
интересов, амеханизмы должны быть направлены на: расширение производства и 
продаж; ценовую войну с конкурентами; освоение новых секторов рынка; продвижение 
брендов. 
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Для осуществления данной стратегии ООО«Енисей-Маркет» рекомендуется 
пересмотреть подход к формированию сбытовой политики. Совершенствование 
сбытовой политики предполагает: 

• Определение по каким каналам следует осуществлять сбыт. 
• Определение форм интеграции участников процесса товародвижения. 
• Выбор методов ведения сбыта. 
ООО«Енисей-Маркет» является торговым посредником между производителями 

продуктов питания, алкогольной продукции и табачных изделий и другими 
участниками рынка, т.е. крупными и мелкими оптовыми организациями, розничными 
сетями, предприятиями общественного питания и т.д.Одним из ключевых вопросов 
доведения продукта до потребителя является выбор для различных видов продукта 
типа канала распределения, иногда называемого каналом маркетинга.  

Роль ООО «Енисей-Маркет» как посредника между товаропроизводителями и 
потребителями выражается в следующем:помощь в заключении торговых сделок, 
выбор ассортимента в зависимости от запросов потребителя, сортировка и хранение 
продукции, поставка необходимой информации как производителю, так и потребителю 
продукции.  

ООО  «Енисей-Маркет» использует два типа канала распределения продукции. 
Первый включает два посредника – оптовых и розничных торговцев, второй только 
розничных. Первый тип канала распределения используется в организации в большей 
степени, приблизительно 60 % поставок происходит по данному типу. Остальные 40% 
приходятся на второй тип канала. 

Для г.Енисейска, в котором присуще увеличивающееся количество розничных 
сетей (продуктовых магазинов и т.д.)  и  активное развитие предприятий 
общественного питания, предлагается использовать оба типа распределения 
продукции, но в соотношении 20:80. Т.е. 20 % продукции будет распределяться по 
первому типу канала с оптовыми посредниками, а 80% по второму типу канала- с 
розничными посредниками. 

Исходя из результатов БКГ анализа все товарные группы являются 
востребованными на рынке, но лучшие позиции все таки занимает позиция бакалейных 
товаров. Расширение ассортимента бакалеи позволит увеличить товарооборот и 
привлечь клиентов. В данную товарную группу входят такие продукты, как консервы, 
макаронные изделия, масло растительное и сливочное, жевательная резинка, приправы 
и многое другое.Также для поддержания сбытовой политики и увеличения числа 
клиентов, а также мотивации торгово-оперативного персонала предлагается 
усовершенствовать автоматизированную систему управления. 

Таким образом, SPACEанализ показал, что организации рекомендуется 
агрессивная стратегия (стратегии концентрированного роста- усиление позиций на 
рынке и рост рынка). Для осуществления данной стратегии и учитывая результаты 
анализа внешней и внутренней среды ООО«Енисей-Маркет» рекомендуется 
следующий ряд мероприятий: 

1. Расширение клиентской базы: 
2. Расширение ассортимента наиболее востребованных групп продукции: 
3. Совершенствование АСУ (автоматизированной системы управления) 
Реализация данных мероприятий позволит достичь определенного эффекта 

(рис.2). 
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Рисунок 2.  Экономическая эффективность мероприятий 
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Почти каждый день происходят изменения в мировых технологиях,и мы всё ча-

ще слышим об очередных созданных устройствах, оновых социальных сетях, или о но-
вых программных обеспечениях.Развивать персонал, не отставая от новых технологий, 
становится сложнее.В современных условиях развития HR-технологий, как никогда не-
обходимо умение выстраивать коммуникации между руководством и талантливыми 
сотрудниками. Самой актуальной темой HR-менеджмента в мире сейчас является 
управление талантами, выявление и развитие эффективных лидеров.  

Организации, начинают осознавать, что тратят чрезвычайно много времени, де-
нег и усилий на процесс, который никогда не работает так, как нужно. Новые техноло-
гии, поставленные на службусистемы управления человеческими ресурсами позволяют 
эффективнее управлять работой сотрудников в организации. 

Современные информационные технологии  и создаваемые на их основе интег-
рированные информационные системы  становятся незаменимым инструментом в 
обеспечении достижения стратегических  целей и устойчивого развития компании и 
организации.Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и сами 
бизнес-процессы и значительно улучшить основные показатели деятельности компа-
нии. Прежние правила ведения бизнеса стремительно устаревают. Компании, которые 
не в состоянии понять значимость этих изменений, рискуют сильно отстать от своих 
конкурентов. 

Целью данной статьи, является показать наиболее перспективные информаци-
онные технологии, улучшающиеуправление человеческими ресурсами в организациях. 

В настоящее время предпринимателям следуетрассматриватьновые возможности 
развития персонала, которые открываются благодаря информационным технологиям. 
Наиболее существенное значение имеют следующие тенденции: 

1. Удаленная работа. 
На сегодняшний день,существует множество видов и вариантов работы, кото-

рую можно выполнять, не отходя от компьютера и не покидая собственного дома. 
Партнеры, консультанты, фрилансеры, оффшорные сотрудники проводят только часть, 
или все свое рабочее время, находясь в офисах или на дому в различных городах. Глав-
ное что бы рядом был компьютер или планшет с выходом в интернет. Такой вид рабо-
ты, обеспечивает сотрудникам гибкий график работы, это очень удобно для персонала, 
благодаря этому повышаетсяэффективность труда, а руководители снижают затраты на 
содержания рабочего места.[1] 

Удаленныйвид работыпомогает расширить представлениео потенциальных кан-
дидатах, особенно для техорганизаций, которые пытаются найтиновыхталантливых со-
трудников.Имея такую возможность,можно расширить кадровый резерввысококвали-
фицированными специалистами из других регионов, которых раньше предприятие не 
могло бы рассмотреть в рамках местного рынка труда.  

Успех требует открытости, связи, доверия и честности со всех сторон –как ра-
ботника, так и  менеджера. Для работы с сотрудниками, работающими в  удаленном 
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режиме, руководителям, возможно, потребуется принять новый стиль управления, ко-
торый позволит легко и эффективно управлять персоналом.  

Существуют различные способы управления  персоналом с помощью интернета. 
Благодаря использованию этих методов работа будет двигаться вперед быстро и про-
дуктивно: 

• Проверка  отдельных членов команды, охватывая SKYPE и другие / инстру-
менты мгновенного обмена сообщениями для видеоконференций; 

• Планирование регулярных, частных командных звонков; 
• Метод ежедневного 15-минутного отчета  по телефону о проделанной работе; 
• Управление по целям и измерения достижений, а не номинального времени. 
Сотрудники должны быть самомотивироваными и развивать  свои профессио-

нальные навыки. Регулярное и открытое общение с менеджерами и коллегами, должно 
бытьориентированным на цели, задачи и ожидания. 

Чтобы развивать эти навыки сотрудникам необходимо использовать новые  тех-
нологии, инструменты и  материалы, необходимыедля обучения, облегчающие работу 
вне офиса, развивать прочные связи, включая обмен мгновенными сообщениями, ви-
деоконференции, форумы и блоги. 

Виртуальное обучение может быть как формальным, так и неформальным: не-
обходимо будет пройти онлайн-обучение, виртуальные классы или выступать в  он-
лайн режиме в группах по интересам, где сотрудники могут обмениваться навыками 
или могут сотрудничать и обмениваться идеями,проектами и знаниями. 

Все это позволяет руководителям создать более эффективную команду из  высо-
коквалифицированных специалистов, хотя и работающих удаленно.Создание такой ко-
манды приводит к повышению производительности труда, снижению затрат и повыше-
нию доходов. 

2. Совместное сотрудничество в электронной среде. 
В качестве HR-ключа к мотивированной и высокотехнологичной компании  ру-

ководители многих организаций уже давно поддерживают культуру позитивного соци-
ального   взаимодействия, открытого общения, обратную связь и обмена знаниями. 

Для персонала в организации при выполнении работы особое значение имеют: 
• Совместная работа в команде; 
• Сильная связь между руководителями и сотрудниками; 
• Вовлечение персонала в процесс принятия решений; 
• Проявление интереса к коллегам. 
В  отчете 2014 года компанииMcKinseyговорится о том, что организации, кото-

рые полностью реализуюткомпьютерные  технологии могут повысить свою производи-
тельность, за счет высокой квалификации работников, в том числе руководителей и 
специалистов, на 20% - 25%.[2] 

Чтобы получить прирост производительности труда, который будут стимулиро-
вать реальный рост вашей организации, необходимо искатьHR-решения, которые вы-
ходят за рамки возможного. Ключом для внедрения социальной поддержки, будет яв-
ляться  талантливыесотрудники, которые будутвыполнять свою работу, не зависимо от 
своего местоположения. Это поможет им расширить свои знания и навыки  неформаль-
ного обучения и сотрудничества. 

3.Контекстно-зависимые системы. 
Многие компании сегодня используют некоторые контекстные сервисы в своей 

работе. Чаще всего можно встретить сервисы, связанные с местоположением пользова-
теля, а также сервисы по персонализации портала. Кроме того, многие компании начи-
нают экспериментировать с социальными сетями, которые также могут предоставлять 
внушительную контекстную информацию.  
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Вместо того, чтобы искатьбесконечные возможности для обучения или гадать, 
как улучшить производительность,  технологияконтекстных вычисленийукажет на те 
вещи, на которые следует  обратить внимание. 

Информация и рекомендации, могут увеличить производительность,каждого из 
сотрудников и руководитель может с помощью данного сервиса помочь людям в разви-
тии своего таланта. 

Контекстные вычисленияиспользуют всю пользовательскую информацию вме-
сте с оперативной информацией о том, что вы пытаетесь сделать, чтобы обеспечить для 
сотрудников уникальный опыт работы. 

Facebook, Amazon,LinkedIn–этот далеко не полный список веб-приложений зна-
ком большинству интернет-пользователей. Эти приложения стали оченьпопулярны не 
потому, что люди должны были применятьих, а потому, что сами желалииспользовать 
данные сети и сервисы. 

Контекстные вычисленияв управлении человеческими ресурсами широко рас-
пространены. Рекомендации по выполнению работы могут бытьдоступны для сотруд-
ника с любого устройства и встроены в приложениях ваших сотрудников, которые они 
используют ежедневно. Они обеспечиваютвозможности развития таланта ваших работ-
ников в повседневной жизни.Сотрудники с помощью таких решений могут расширять 
свой кругозор, творческие способности и открывать в себе  новые таланты. 

4. Повсеместная аналитика. 
Аналитика займет центральное место, поскольку объем данных, создаваемых 

внедренными системами, возрастает, и огромные массивы структурированных и не-
структурированных данных внутри и снаружи компании нуждаются в анализе. По мне-
нию экспертов, каждое приложение сейчас должно иметь функции аналитики. Перед 
компаниями стоит задача создать новые фильтры для огромных массивов данных, при-
ходящих из Интернета, социальных медиа и переносных устройств, и точно предоста-
вить каждому определенному пользователю нужную ему информацию в нужное время.  

Средняя организация имеет три, пять, даже десять различных HR и других внут-
ренних систем, которые содержат необходимые данные. Информация размещена в от-
дельных системах, с различными конфигурациями и необходимо эффективно и точно 
анализировать и согласовывать данные с результатом.  

Возможностьюявляется создать виртуальную систему записи – единую, центра-
лизованную, которая обеспечивает  полное представление о компании и включает в се-
бя не только основные данные, но информацию о сотрудниках, их профессиональном 
развитии. Этот рациональный подход устраняет сложность и обеспечивает преимуще-
ство в интеграции и консолидации без лишних затрат времени, риска или стоимости. 

Широко применима также технология для поддержки интеграции с распреде-
ленными внутренними и внешними системами. Эта технология может обеспечить со-
гласованность и интеграцию данных, необходимых для разработки действенных анали-
тических данных и стратегии управления персоналом, которые положительно повлия-
ют на успех бизнеса. 

Управление человеческими ресурсами оперирует большим объемом данных, по-
этому масштабная аналитика  будет  все более активно применяться в разработке стра-
тегии управления человеческими ресурсами. В 2013г.исследование 
HarvardBusinessReviewпоказало, что организации, которые используют, анализ  рабо-
чей силы в целях эффективно использования своих трудовых ресурсовсмоглиобеспе-
чить высокое качество, производительность труда, а так же удовлетворенность клиен-
тов и рост доли рынка.[3] 

5.Облачные технологии. 
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Облачные вычисления– всё так же остается сильной тенденцией  2014 года, и 
существует множество мненийобоблачных вычислительных HR-технологиях.Облачные 
вычисления - часто называют SaaS илипрограммное обеспечение. 

Потенциальная экономия затрат, масштабируемость и гибкость происходит от 
использования программного обеспечения. Но существуют проблемы безопасности и 
конфиденциальности, в результате чего некоторые предприятия сворачивают или от-
кладываютпланы внедрения облачных вычислений.Но существует технология, которая 
обеспечивает конфиденциальность данных, целостностьи восстановление после инци-
дента потери данных. 

В дополнение к безопасности и проблеме конфиденциальности и целостности 
данных, некоторые организации просто не готовы к всеобщему раскрытию информа-
ции вследствие следующих причин: 

• Соблюдение сложностей и нормативные требования; 
• Страх «закрытия данных» и интеграционные препятствия; 
• Сложные внутренние процессы, требующие настройки; 
• Предыдущий негативный опыт с решениями Cloud; 
• Проведение внутреннего голосования  против  внедрения программного обес-

печения. 
Таким образом, современные тенденции развития информационных технологий 

и применение их в управлении человеческими ресурсамипозволяют организациям вы-
брать нужных высоко квалифицированных специалистов и развить эти таланты в пол-
ной мере, с низкой степенью затратдлябизнесцелей организации. При стратегическом 
планировании своей деятельности на несколько лет вперед, компании просто не могут 
игнорировать основные технологические тенденции.  При этом компаниям необходи-
мо, по крайней мере, иметь представление о развитии технологий для принятия взве-
шенных решений в духе времени. Для конкурентного преимущества и экономического 
развития организациям необходимо применять современные инновационные техноло-
гии в управлении удаленным талантливым персоналом. 
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Определение и реализация стратегии относится к числу сложных и трудоемких 

работ. В настоящее время стратегическое управление является одним из важнейших 
факторов успешного выживания, но, тем не менее, постоянно можно наблюдать в 
действиях организаций отсутствие стратегичности, что и приводит их зачастую к 
поражению в конкурентной борьбе. И потому одними из важнейших категорий 
стратегического управления является потенциал организации, стратегия и 
конкурентоспособность, взаимосвязанные между собой. 

Под потенциалом обычно понимается совокупность возможностей организации 
по выпуску продукции (оказанию услуг). Возможности организации определяют 
ресурсы (факторы производства), находящиеся в ее распоряжении: технические, 
кадровые, информационные, финансовые ресурсы и т.д.Степень использования 
потенциала зависит от стратегии организации, основным принципом которой должно 
являться «производить то, что будет куплено». 

Главной задачей разработки стратегии является достижение конкурентных 
преимуществ организации по отношению к другим предприятиям, действующим на 
данном рынке, что определяется ее конкурентоспособностью. При этом по содержанию 
стратегия представляет собой модель действий, инструмент для достижения целей 
организации. 

В свою очередь конкурентоспособность организации – это ее способность вести 
успешную конкурентную борьбу, противостоять ей. Ее определяют сравнительные 
конкурентные преимущества по отношению к другим предприятиям, действующим на 
данном рынке. Организация определяется как конкурентоспособная при выполнении 
двух основных условий: во-первых, ресурсы (потенциал) и, во-вторых, умение 
продуктивно их использовать (стратегии).  

Этапыразработки стратегии конкурентоспособности взаимосвязаны друг с 
другом и, порой, сложно выстроить последовательность выполнения работ по 
стратегическому анализу и разработке стратегии развития фирмы. Кроме того, 
взаимосвязь между этапами стратегического управления зависит от вида процесса, 
применяемого руководством в рамках каждой конкретной организации. Например, по 
Короткову можно выделять следующие типы процессов в управлении: 

••  линейный (характеризуется строгой последовательностью осуществления 
этапов и используется тогда, когда есть полная и достаточная определенность 
относительно цели воздействия, ситуации и т.д.Чаще всего используется по типовым 
ситуациям и решениям, повторяющимся либо элементарным), 

••  корректируемый (характеризуется необходимостью дополнительной 
корректировки каждого из этапов процесса управления после прохождения 
последующего этапа.Используется в том случае, когда существует недостаточная 
определенность, которую можно устранить лишь после прохождения последующего 
этапа процесса управления посредствам корректировки уже пройденного), 

••  разветвленный (используется тогда, когда существует невозможность 
обобщенной оценки ситуации и выделение главной, ключевой проблемы принятия 
единственного решения по всей совокупности проблем.Осуществляется 
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многоаспектная оценка ситуации, когда по каждому из аспектов выделяется отдельная 
проблема и, в соответствии с этим, находится либо серия решений, либо одно 
комплексное решение), 

••  ситуационный (начинается с ситуации, из которой главным образом исходит и 
поиск проблемы, и разработка решения.В этом случае сначала формулируется 
предварительная цель воздействия, к уточнению которой возвращаются после оценки 
ситуации, определения проблемы или даже разработки решения), 

••  поисковый (исходит из полной ясности цели воздействия, но не возможности 
достаточно хорошо оценить существующую ситуацию относительно данной цели и, 
следовательно, сформулировать основную проблему), 

••  целевой (отражает особое влияние цели на все этапы процесса управления.При 
этом типе необходима декомпозиция целей и построение дерева целей, предполагается 
определенная социально-психологическая атмосфера понимания и принятия этой цели 
в управляемой системе), 

••  программный (представляет собой некоторую модификацию целевого типа, 
которая заключается в разработке программы на этапах оценки ситуации и выделения 
проблемы.Программа становится основой для разработки комплексных 
управленческих решений, в максимальной степени соответствующих цели управления). 

Каждый тип процесса управления используется в определенных условиях, и 
выбор необходимого типа имеет большое значение в достижении эффективности 
управления, улучшении его качества. Более того, в стратегическом управлении чаше 
всего применяется смешанный тип процесса управления, но независимо от типа каждая 
студия имеет свои определенные особенности и призвана реализовывать конкретные 
цели и задачи. 

На каждом из этапов стратегического управления реализуются различные 
методические инструменты. Например, проследить возможное сочетание 
характеристик рыночной ситуации с сильными и слабыми сторонами предприятия 
можно с помощью SWOT-анализа и СТЭП–анализа.Для оценки позиций предприятия 
на рынке используют матрицу бостонской консультативной группы, которая 
представляет собой своеобразное отображение позиций конкретного вида в 
стратегическом пространстве, дает возможность определить, какая продукции 
организации занимает ведущие позиции по сравнению с конкурентами, позволяет 
выбрать соответствующую стратегию.Выбор стратегии бизнеса производится на основе 
матрицы М. Портера, которая позволит проанализировать конкурентные силы 
предприятия в производстве (реализации) того или иного вида продукции, а также 
выявить конкурентные преимущества анализируемого предприятия. Исходя из этого, 
для укрепления позиций предприятия М. Портер предлагает выбрать наиболее 
предпочтительную стратегию.Для того, чтобы определить стратегическую позицию 
предприятия при внедрении проекта используют матрицу МакКинзи. Но прежде 
определяют притягательность рынка, относительные преимущества предприятия в 
конкуренции и осуществляют построение профиля конкурентных преимуществ. И на 
основании этих данных строят матрицу МакКинзи. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь основных категорий 
стратегического управления и процесса разработки стратегии конкурентоспособности 
параллельно с методами стратегического анализа, представленная на рисунке 1. 
Необходимо также отметить, что данный процесс является ситуационно-
корректировочным и на каждом его этапе требуются определенные средства с целью 
получения желаемого результата.  

 
 

36



 
 

Рисунок 1.  Взаимосвязь категорий, процесса и методов стратегического управления 
 
Алгоритм реализации проекта по разработке стратегии конкурентоспособности 

представлен на рисунке 2. 
Далее стратегия развития фирмы раскрывается в практической политике 

организации. Она разрабатывается по подразделениям и является основным средством 
управления организацией в рамках определения политики действий. Наиболее часто 
разрабатывается политика: маркетинга (в т.ч. выпуск продукции, ценообразование, 
товародвижение, передвижение продукции), производственная, кадровая, 
инвестиционная, развития фирмы. 

Конкретизация этих политик происходит в письменных и устных директивах 
практически ежедневно относительно той или иной ситуации. При этом следует 
избегать обилия бюрократических инструкций, привлекать к составлению 
необходимых указаний сотрудников. Практические действия организации излагаются в 
конкретных планах работы (мероприятиях). 

Разрабатываемые мероприятия должны отвечать на вопрос: "Что надо делать?" 
Их целесообразность проверяется вопросом: "Для чего необходимы данные 
мероприятия?" А эффективность реализации выработанной стратегии 
конкурентоспособности  лучше всего оценивать через определение конкурентного 
статуса фирмы по следующим направлениям: 

••  стратегические капиталовложения (в производственные мощности, в 
стратегию, в потенциал), 

••  эффективность стратегии фирмы, 
••  эффективность ее текущего потенциала (по основным сферам ее 

деятельности). 
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ПРОЦЕСС 
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инф. ресурсы: сведения о 
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фирмы и степени их 
отклонения результата от 
цели; инструмент: дерево 
целей 

Человеческие ресурсы: группа 
экспертов (руководители 
отделов); 
Информ. ресурсы: суждения 
экспертов, источники 
внешней информации; 
Финансовые ресурсы: инф. и 
кадр. ресурсы; 
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анализ, экспертные оценки 
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Человеческие ресурсы: 
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Инф. ресурсы: сведения о 
конкурентах; инструмент: 
модель Портера 

Инф. ресурсы: сведения о 
рынке, конкурентах, суждения 
экспертов; инструменты: 
модель МакКинзи  

Оценка позиции 
предприятия на 

рынке 
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Стратегическая 
позиция проекта 
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перспективу, 
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продукции 
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своевременный 
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отображение 
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позиции, 
необходимости 
инвестирования  

СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТ 

 
Рисунок 2. Алгоритм разработки стратегии конкурентоспособности 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое управление 

направлено на обеспечение стратегической позиции, которая должна создавать почву 
для длительной жизнеспособности организации в изменяющихся условиях, а также ее 
конкурентоспособности. Понимание взаимосвязи категорий, методов и процесса важно 
для осознания сложности стратегического управления и разработки приоритетов в 
направлении движения по линии «конкурентного успеха». 
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Разработка конкурентной стратегии, представляет собой основу конкурентного 

поведения предприятия на рынке и описывает схему обеспечения преимуществ над 
конкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентации предпри-
ятия. Ни одно предприятие не может достичь первенства среди конкурентов по всем 
рыночным характеристикам товара и средствам его продвижения. Необходим выбор 
приоритетов и разработка стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенден-
циям развития рыночной ситуации и наилучшим способом использующей сильные 
стороны деятельности предприятия. В отличие от тактической деятельности на рынке 
стратегия конкуренции должна быть направлена на обеспечение конкурентных пре-
имуществ в долгосрочной перспективе. 

На сегодняшний день в экономическом смысле, конкуренция представляет со-
бой соперничество между субъектами рынка за предпочтение потребителей в целях по-
лучения наибольшего финансового результата при условии ограниченности ресурсов, 
способствующих достижению этой цели. Таким образом, суть рыночной конкуренции 
заключается в борьбе за получение максимальной прибыли путем максимально эффек-
тивного использования экономических ресурсов. 

К изучению вопросов конкуренции в разные годы обращались как зарубежные, 
так и отечественные ученые: А. Смит, Д. Рикардо, М. Портер, В. Парето, Э. Чемберлин, 
Й. Шумпетер, К. Макконнелл, А. Маршалл, Г.Л. Азоев, Ф. Хайек и др. Обобщение 
мнений ученых, рассматривающих конкурентоспособность с различных точек зрения 
(философской, экономической, рыночной, социальной, психологической, юридиче-
ской) характеризуют конкурентоспособность предприятия как способность выживать, 
развиваться и лидировать на рынке, обеспечивая собственное воспроизводство и полу-
чение большей, чем у конкурентов, отдачи от задействованных ресурсов. В свою оче-
редь конкурентоспособность товара можно определить как меру его привлекательно-
сти, т.е. способности удовлетворить комплекс требований потребителя. 

В современных рыночных условиях исключительно важную роль в экономике 
страны играет железнодорожный транспорт, обеспечивая функционирование и взаимо-
действие производственных, торговых и других отраслей. Этому посвящены исследо-
вания в области формирования рынка транспортных услуг таких ученых, как Д.А. Ма-
черет, С.М. Абалонин, О.В. Гончарук, Е.В. Будрина, H.H. Громов, A.A. Зайцев, П.В. 
Куренков, Н.П. Терешина, С.М. Резер, В.А. Персианов, Л.В. Шкурина и др. 

Создание конкурентной среды и повышение конкурентоспособности Российских 
железных дорог в транспортной системе является актуальной задачей и одним из при-
оритетных направлений деятельности, сформулированных в «Программе структурной 
реформы на железнодорожном транспорте» и в стратегической программе развития 
ОАО «РЖД». 

Целью настоящей работы является обзор и анализ конкурентоспособности пред-
приятия железнодорожного транспорта и определение путей дальнейшего развития. 
Предметом исследования - конкуренция на рынке грузовых и пассажирских перевозок. 

Рынок транспортных услуг по определению ФЗ «О федеральном железнодорож-
ном транспорте» от 20 июля 1995 г. представляет собой сферу «осуществления перево-
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зок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, подсобно-вспомогательных и других видов работ (услуг), свя-
занных с перевозками».  

Конкурентоспособность транспортной услуги, предоставляемой клиенту, опре-
деляется такими факторами, как уровень себестоимости услуги и уровень ее качества. 
Поэтому снижение себестоимости и повышение качества транспортных услуг являются 
основным направлением повышения конкурентоспособности. 

В условиях ожесточенной борьбы за клиентов, поставщиков, партнеров компа-
ниям необходимо проводить анализ конкурентной среды. Для того, чтобы оценить ос-
новных конкурентов на рынке перевозок пассажиров, были рассмотрены основные 
конкурентные преимущества ОАО «РЖД» [3], представленные в табл.1.  

 
Таблица 1. Анализ конкурентной среды пассажироперевозок 
 

№ Критерий оценки 

Конкуренты 

Авиацион-
ные пере-
возки 

Автомобиль-
ные перевоз-
ки 

Железно-
дорожные 
перевозки 

1 Цена услуг 5 3 4 

2 Качество предоставляемых услуг 5 3 3 

3 Уровень обслуживания 5 4 3 

4 Эффективность маркетинговой дея-
тельности 4 4 4 

5 Финансовые возможности 5 2 4 

6 Имидж, способность привлечь клиен-
тов 5 2 3 

7 Модернизация производства 5 3 3 

8 Наличие высококвалифицированного 
персонала 5 3 3 

9 Гарантии перевозчика, дисциплина вы-
полнения им обязательств 5 2 3 

 ИТОГО: 44 26 30 
 
Полученные экспертным путем значения критериев оценок, их итоговое значе-

ние, а так же рассчитанный индекс рыночной концентрации - индекс Герфиндаля (/д) 
показал, что в настоящее время ни один вид транспорта не занимает доминирующего 
положения на рынке транспортных услуг. Высокий уровень концентрации на железно-
дорожном транспорте свидетельствует лишь о его лидирующих позициях на рынке пе-
ревозок, но не характеризует его положение, как монопольное (/д < 65%). Взаимосвязь 
факторов конкурентоспособности транспортной продукции представлена на рисунке 1. 
Становится ясно, что авиаперевозки составляют основную конкуренцию железнодо-
рожным пассажирским перевозкам. Чаще всего встает выбор именно между этими 
двумя видами транспорта, если требуется переправить какие-либо грузы.  
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Рисунок 1. Взаимосвязи статичных и динамичных факторов конкурентоспособности 
транспортной продукции [] 

 
Одним из недостатков железнодорожных перевозок можно считать их жесткую 

привязанность к конкретному маршруту, по которому проложены железнодорожные 
магистрали. В случае, когда данный недостаток является критичным для клиента, вы-
бор падает на услуги, предоставляемые ОАО «Аэрофлот». Вариант доставки груза при 
помощи авиатранспорта, является одним из самых быстрых. Разумеется, грузоперевоз-
ки ОАО "Аэрофлот" имеют и свои недостатки – высокая цена, которая, правда, компен-
сируется оперативностью и безопасностью отправки груза от адресата к адресату, не-
возможность перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы. 

Основным преимуществом железнодорожных перевозок можно считать воз-
можность транспортировки крупногабаритных объектов, которые сложно или невоз-
можно переправить при помощи автотранспорта. Еще одним достоинством является 
возможность оперативной и безопасной транспортировки больших партий сыпучих 
веществ, строительных материалов и различных видов сырья.  

На основании данного анализа были определены особенности формирования 
конкурентоспособной стратегии развития ОАО «РЖД». Одной из главных особенно-
стей является снижение затрат. Поскольку после проведения стратегического анализа 
было выявлено, что главной стратегией ОАО «РЖД» является стратегия усиления по-
зиции на рынке. Поэтому согласно стратегиям по Портеру, конкурентная стратегия, т.е. 
стратегия лидерства по издержкам, применима в данной организации. Преимуществами 
данной стратегии являются низкие издержки, которые защищают организацию от по-
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ставщиков, обеспечивая большую гибкость противодействия им по мере роста затрат 
на вводимые ресурсы. Факторы, ведущие к низким издержкам, обычно создают высо-
кие барьеры на пути к вступлению конкурентов в отрасль. Наконец, низкие издержки 
обычно ставят фирму в выгодное положение, т.к. они могут улучшать свою деятель-
ность. Таким образом, позиция низких издержек защищает организацию от всех пяти 
конкурентных сил [2]. 

Важнейшим направлением стратегического развития ОАО «РЖД» является по-
вышение глобальной конкурентоспособности российских железных дорог и их глубо-
кую интеграцию в Евроазиатскую транспортную систему. По этому направлению ОАО 
"РЖД" планирует:  

1) увеличить долю российских железных дорог на международном транспорт-
ном рынке (в первую очередь – евроазиатском); 

2) укрепить конкурентные позиции ОАО "РЖД" по отношению к альтернатив-
ным видам транспорта и зарубежным перевозчикам; 

3) привлечь на сеть российских железных дорог транзитных грузопотоков; 
4) получить дополнительные доходы и инвестиции, необходимые для модерни-

зации и развития российской железнодорожной сети [4]. 
Для повышения своей конкурентоспособности железнодорожному транспорту 

необходимо также постоянно уделять внимание качеству перевозочного процесса. На-
пример, это обстоятельство отмечается при рассмотрении основных проблем сектора 
железнодорожных перевозок Европа – Россия – Азия [5]: 

1) Низкое качество базовой услуги транспортировки. Так, средняя скорость пе-
ревозки грузов российским железнодорожным транспортом составляет  только 11–14 
км/ч. 

2) Слабое развитие транспортной инфраструктуры. Россия инвестирует в ин-
фраструктуру намного меньше (примерно 2,2% ВВП), чем развитые и страны: напри-
мер, расходы США на транспортную инфраструктуру составляют 3 %. 

3)  Таможенные, тарифные и нормативно-правовые барьеры на границах. На-
пример, срок растаможивания грузов на территории российских авиаузлов достигает 7 
дней.  

На основании вышеперечисленного можно подтвердить вывод о том, что теку-
щие недостатки в организации транспортно-логистического рынка становятся одним из 
главных сдерживающих факторов развития не только транзитного потенциала транс-
портной системы страны, но и для развития российской экономики  
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Весомость стратегического поведения фирмы, позволяющего выживать в долго-
срочной конкурентной борьбе, резко возросло в последние десятилетия. В условиях 
жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации фирмыдолжны концентрировать 
внимание на развитии внутреннего потенциала и вырабатывать стратегию долгосроч-
ного развития, которая позволитуспевать за изменениями внешнего окружения.  

Актуальность темы разработки кадровых решений в стратегическом управлении 
обуславливается тенденциями развития российской экономики и социальных аспектов 
управления современными организациями.  

До недавнего времени отечественные коммерческие компании не уделяли долж-
ного внимания проблеме стратегического управления персоналом, полагаясь на избы-
ток рабочей силы на рынке труда и сосредотачивая основное внимание, как правило, на 
совершенствовании приемов и методов организации производства, финансового ме-
неджмента и маркетинга. При этом, персонал, как объект управления большинства рос-
сийских предприятий, остается на втором плане. Службы управления персоналом не-
достаточно профессионально подготовлены. Между тем результаты исследования сло-
жившейся практики показывают, что при прочих равных условиях в преимуществен-
ном положении оказываются  те из них, которые преуспели  в системе управления пер-
соналом и уделяют внимание социальным аспектам управления. 

Одной из составляющей конкурентоспособности фирмы является управление 
формированием конкурентоспособного трудового потенциала с учетом происходящих 
и предстоящих изменений во внешней и внутренней среде. Такое управление принято 
называть стратегическим управление персоналом. Сущность стратегического управле-
ния персоналом выражается в трех основных вопросах: 

1. Где сейчас находится организация и ее персонал?  
2. В каком направлении должен развиваться персонал в соответствии со страте-

гией развития организации?  
3. Что необходимо сделать, чтобы персонал стал способным выполнять новые 

задачи фирмы?  
Ответить на эти вопросы помогают стратегические задачи, которые ставят в об-

ласти стратегического управления персоналом:  
1. Обеспечить потребности организации в персонале на перспективу.  
2. Регулировать уровень оплаты труда, достаточный для подбора, удержания и 

мотивации персонала на всех уровнях организации.  
3. Развивать лидерство на ключевых должностях.  
4. Обеспечить эффективные программы обучения и развития для повышения 

квалификации персонала и формирование внутренней динамики персонала.  
5. Развиватьоптимальные системы коммуникации между управленческимиуров-

нями  и сотрудниками, между департаментами и отделами.  
6. Создавать механизмы борьбы с последствиями психологического восприятия 

перемен.  
Формирование стратегии управления персоналом можно организовывать по 

двум направлениям: снизу — вверх (подразделениясобственная стратегия и план ме-

43



роприятийинтеграция в единый план организации); сверху — вниз (руково-
дствостратегия развитиястратегия и план для каждого подразделения).  

Люди, какважнейшее звено в организации и успех функционирования организа-
ции во многом определяют стратегические управленческие решения, связанные с орга-
низацией и управлением деятельностью персонала.  

Принятие решения по своей сути – это сознательный выбор из имеющихся вари-
антов направления действий, позволяющий достичь существующую цель. Решение – 
это форма, в которой осуществляется управляющее воздействие субъекта управления 
на объект управления. В современных условиях процесс принятия стратегического 
управленческого решения является сложным и разносторонним и должен учитывать 
различные аспекты управления (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Аспекты стратегического управления персоналом 
 
Одним из важнейших аспектов стратегического управления организацией пред-

ставляется социально-психологический аспект, который отражает вопросы социологи-
ческого и психологического обеспечения управления кадрами, внедрения в практику 
кадровой работы различных социально-психологических процедур. 

Принятие кадровых решений предполагает выполнение многовариантных расче-
тов, обоснование критериев оценки различных альтернатив, их приоритетов, определе-
ние действий в условиях риска и неопределенности.  

Наиболее сложными управленческими решениями являются нестандартные ре-
шения. Большинство решений в области управления персоналомявляются именно та-
кими, так как получить отдачу от них можно получить только спустя длительное время. 
Кроме того, результаты вложения средств от этих решений бывает сложно измерить 
количественно.Эта сомнительность результатов сдерживает вложение средств в разви-
тие человеческих ресурсов.Также существует опасность принятия необоснованных 
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кадровых решений, а значит, экономических и социальных потерь. Таким образом, воз-
никает проблема принятия оптимальных кадровых решений. 

Чтобы принять оптимальное управленческое решение, менеджер, как правило, 
проходит ряд этапов, включающих определение необходимости принятия управленче-
ского решения, определение критериев и приоритетов, т.е. что нужно решить в первую 
очередь; а также оценить различные варианты.  

На принятие кадровых решений оказывают влияние  внешние условия, на кото-
рые организация не может повлиять, такие как законодательная база, система образо-
вания,уровень инфляции, налоговая политика и т.д., но их также необходимо учиты-
вать. 

Среди основных функций кадрового менеджмента можно выделитьследующие: 
Определение потребности в персонале и обеспечение укомплектованности 

организации персоналом Планирование качественной и количественной потребности 
состоит в  определении количества рабочих мест на основе штатного расписания и ана-
лиза плана организационно-технических мероприятий; 

Использование персонала Определение содержания труда состоит в разработке 
должностных инструкций и оценке результативности труда на рабочих местах; 

Развитие персоналаМожно рассматривать какорганизацию обучения и повы-
шения квалификации.Очень важно уделять внимание формированию так называемого 
«корпоративного духа»,  что позволит обиваться успеха во всем – в положении на рын-
ке, в исследованиях, в обществе и в жизни; 

Мотивация персоналаСтимулирование исполнителей позволяет поставить в 
прямую зависимость материальное поощрение от результатов труда; 

Правовое обеспечение процесса управления персоналом управленческие реше-
ния должны приниматься в соответствии с нормами государственного права и норма-
тивными актами предприятия (правилами внутреннего трудового распорядка). 

Эффективная работа по управлению персоналом и акцент на человеческий фак-
тор  стало одним из факторов успешной деятельности компании «Командор» и обеспе-
чения ее лидерства на рынке.Торговая сеть «Командор» – динамично развивающаяся 
розничная компания, занимающая лидирующие положение по количеству магазинов, 
товарообороту в Красноярском крае и одна из крупнейших торговых сетей на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока. 

Предприятием принята концепция управления, сочетающая  административно – 
организационные,  экономические и социально-психологические методы управления 
персоналом.  

Важнейшим элементом устойчивости предприятия является создание условий 
для формирования коллектива  с единой корпоративной культурой, эффективной сис-
темой мотивации сотрудников, что и достигается претворением в жизнь грамотно раз-
работанной управленческой политики. Очень важны акценты на психологические ас-
пекты деятельности по управлению персоналом. 

Заслуживает внимания человеческий фактор, а именно создание соответствую-
щих условий для работы и творчества. Занятые в компании люди имеют самые разные 
образования, опыт, характеры, способности. От умения применить эти способности, 
направить их в нужное русло во многом зависит успешность работы предприятия. Ме-
неждерамикомпании принято решение по формированиютак называемого «идеального 
места работы». Характерными чертами идеального места работы являются привлека-
тельный вид места работы, талант работника, вознаграждение за труд, удовлетворение 
вкусов покупателя. 

Упор делается на следующие преимущества работы в компании: 
- комфортные условия для работы и отдыха,  
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- соблюдение всех требований трудового законодательства,  
- карьерный и профессиональный рост,  
- социальная поддержка работников. 
Таким образом, человек в любой компании – это наиболее ценный актив.И мак-

симальная отдача от работника возможна лишь при соответствующих условиях, обес-
печивающих социально-психологическое благополучие и удовлетворение трудом. Ра-
бота с персоналом является одной из важных проблем, стоящих перед руководителем и 
требует профессионального владения основами кадрового менеджмента. 
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 «Цикличность развития - это обязательный элемент, который необходимо 
учитывать в процессе управления экономикой страны, региона, предприятия — это 
важно помнить в момент принятия решений при любой системе управления» - 
утверждает Ю.П. Анискин [4]. Цикличность развития предприятий проявляется в 
постоянном их видоизменении, которым присущи характерные черты отличия.   
Рассматривая структуру цикла: подъем и спад, необходимо выделить ситуацию 
кризиса. Кризис — это кардинальная перемена экономического состояния 
предприятия: резкий переход от стабильного (равновесного) состояния к 
разбалансированности всей или части операционной деятельности.  Если понимать 
кризис, таким образом, то можно констатировать то обстоятельство, что опасность 
кризиса существует всегда и его необходимо предвидеть и прогнозировать. 

Знание законов и принципов цикличного развития предприятия, с точки зрения 
кризиса (спада), позволяет:  

Во-первых, с высокой степенью вероятности предвидеть дальнейший ход цикла 
и повлиять на сокращение периода кризиса.  

Во-вторых, своевременно предпринять либо подготовить необходимые 
профилактические меры. А также обеспечить карту пути, идентифицирующую 
критические организационные переходы, ловушки, которых организация должна 
стремиться избегать во время своего роста в размерах и сложности  (табл. 1.), где 
индикатором служат финансовые показатели организации. 

 Таким образом, рассматривая жизненный цикл предприятия через призму 
финансовых измерений компании, то им в рыночной среде свойственны три измерения:  

1. ликвидность, или способность создавать положительные потоки денежных 
средств в своих основных операциях;  

2. уровень инвестиционных рисков как комбинация деловых (коммерческих) и 
финансовых факторов (неплатежи), обусловливающих требования к доходности или 
барьерную доходность;  

3. фактическая доходность, или рентабельность капитала [1].  
Наличие этих измерений создает предпосылки для оценивания стадии 

жизненного цикла предприятия в трехмерной системе координат, которая будет 
отражать объективное положение дел на предприятии, с точки зрения его 
платежеспособности,  рентабельности и риска.  

Зная стадию жизненного цикла  предприятия необходимо осуществлять 
эффективное  стратегическое управление, объектом которого могут выступать и 
организационные преобразования предприятия. Такое преобразование осуществляется 
путем замены устаревших и не способных в должной мере выполнять свои функции 
элементов на  новые, или дополнения их ранее не существовавшими, что увеличивает 
конкурентное преимущество предприятия. Это позволяет увеличить жизнеспособность 
предприятия, сохранить или повысить эффективность и прибыльность работы. 
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Таблица 1.  Характеристика стадий обобщенной модели жизненного цикла 
предприятия  [4] 
 
Характе
ристики 

Стадия 
становления Стадия накопления Стадия зрелости 

Стадия 
диверсифик
ации 

Стадия 
разрушения 

Возраст Молодой… … … Старше Любой 
возраст 

Размер Небольшая … … Крупная … Самые 
крупные… 

Уменьшени
е размера 

Рост Несоответствующ
ий 

Быстрый, 
положительный медленный рост 

Быстрый, 
положитель
ный 

Снижение 
роста 

Структ
урная 
форма 

Простая, 
недифференциров
анная 

Департаменализиро
ванная, 
функциональная 

Департаменализи
рованная, 
функциональная 

Дивизионал
ьная 

В основном 
функционал
ьная 

Формал
изация 

Неформальная, 
гибкая, 
персональная, 
несколько 
политик 

Появление 
формальной 
структуры, но 
усиления еще слабы 

Формальная, 
бюрократическая, 
появляются 
системы контроля 
и планирования 

Формальная
, 
бюрократич
еская 

чрезвычайн
о 
бюрократиз
ированная 

Центра
лизация 

Высоко 
централизована 
на основателе 

Централизация, 
ограниченное 
делегирование 

Умеренно 
централизованная 

Децентрали
зованная 

Умеренно 
централизов
анная 

Бизнес 
- задачи 

Выявление ниши, 
приобретение 
ресурсов, 
построение 
прототипов, 
установление 
структуры задач 

Объем 
производства и 
дистрибьюции, 
возможность 
расширения, 
установление 
операционных 
систем 

Сделать бизнес 
прибыльным, 
контроль 
издержек, 
установление 
системы 
менеджмента 

диверсифик
ация, 
расширение 
границ 
товарного 
рынка 

возрождени
е, 
переопредел
ение миссии 
и стратегии 

 

Увязав жизненный цикл предприятия и жизненный цикл конкурентного 
преимущества (применив к нему фактор цикличности) можно увидеть, что в процессе 
циклического развития предприятия, может смениться несколько жизненных циклов 
его  конкурентного преимущества (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Связь жизненного цикла организации и жизненного цикла ее 
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Как видно из рисунка 1, своевременное зарождение очередного цикла 
конкурентного преимущества позволяет (до определенного момента) поддерживать 
предприятие на стадии зрелости. Это происходит в случае своевременного 
обнаружения сигналов об угрозе, утрате конкурентного преимущества предприятия и 
принятие адекватных мер противостояния этой угрозе. Эти меры не выходят за рамки 
маркетинговой стратегии [2]: 

• Своевременное снятие с производства устаревших товаров и вывод на рынок 
новых, конкурентоспособных товаров и услуг; 

• Изменение ценовой политики; 
• Изменение системы формирования спроса и стимулирование сбыта; 
• Применение стратегии распределения, предпродажного и послепродажного 

обслуживания покупателей; 
• Поиск новых сегментов рынка и т.п. 
В случае многократного повторения этапов роста и/или устойчивости 

жизненного цикла предприятия, можно наблюдать следующие тенденции его 
дальнейшего развития: 

1. стабильное состояние предприятия; 
2. благоприятные перспективы предприятия; 
3. неблагоприятные перспективы предприятия. 
В третьем случае предприятию в ближайшем будущем предстоит попасть на 

стадию спада, что неизбежно приведет к кризису его деятельности, финансовому 
кризису, к банкротству. Поэтому, важно учитывать цикличность развития предприятия 
в управленческой деятельности, особенно реализуя стратегическое управление, так как 
можно подготовить и своевременно предпринять необходимые профилактические 
меры, предупреждения переломных кризисов. Для этого следует опираться на изучение 
опыта преодоления подобных ситуаций и  на системы механизмов, обеспечивающих 
выход предприятия из этого состояния. 
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Современное развитие российской экономики обладает высокой 
динамичностью, и определенной неопределенностью, которая на фоне экономического 
и политического положения страны, добавляет нестабильность бизнес среде. В связи с 
чем, становятся актуальным вопросы устойчивого развития предприятий не только в 
краткосрочном  периоде, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Стратегический успех деятельности предприятия зависит от наличия у него 
одного, а лучше нескольких конкурентных преимуществ. Создание, поддержание и 
обновление конкурентных преимуществ основано на повышении инновационности, 
адаптивности системы управления предприятия и показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, как индикатора развития, что невозможно 
без рационального использования трудового ресурса и его потенциала (рис. 1) [1]. 

 

 
 
Сложность в управлении устойчивым развитием предприятия состоит в том, что 

модель устойчивого развития не может быть представлена в виде универсальной 
схемы, так как она отражает объективные условия развития, ресурсный потенциал,  
тенденции, своеобразие организационной культуры, корпоративный дух, традиции и 
т.д.. В связи с чем, невозможно взять модель устойчивого развития одного предприятия 
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Рис. 1. Основные направления устойчивого развития 
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и переложить ее на другое, предварительно не адаптировав, под особенности нового 
предприятия [2]. 

Для решения данной проблемы необходим комплексный системный подход, 
который объединит научные, исполнительные и законодательные круги. Сегодня 
особенно актуально использование фундаментального научного подхода к процессам 
жизнедеятельности каждого предприятия в отдельности и всей экономики страны в 
целом, как бизнес среды обладающей чертами нестабильности. 

Рассматривая инструментарий стратегического развития предприятия, стоит 
отметить, что здесь эффективным будет являться применение стратегии  устойчивого 
развития предприятия. При разработке стратегий устойчивого развития предприятия 
необходимо учесть их следующие особенности [3]: 

1. Стратегии устойчивого развития предприятия находятся постоянно под 
влиянием изменений во внешней среде. Они могут сами формировать эти изменения 
своим активным воздействием либо откликнуться в форме реакции (стратегии 
приспособления). Причем изменения внешней среды могут быть уже наступившими 
или еще только ожидаемыми. Данная характерная черта указывает на придание 
гибкости и адаптивности стратегии, чем важно обладать в условиях нестабильности.  

2. Стратегии устойчивости дают возможность установить, каким образом 
можно ввести в действие имеющийся потенциал с учетом существующих и 
ожидаемых в будущем сильных и слабых сторон с тем, чтобы выполнить намерения 
предприятия.  

3. Стратегии устойчивого развития предприятия дают лишь общее направление, 
по которому развивается предприятие. Поэтому они должны дополняться 
мероприятиями тактического порядка. 

4. Цель стратегий устойчивого развития предприятия — формирование 
устойчивого развития предприятия и его потенциала с учетом его преимуществ перед 
конкурентами. 

Разработка и внедрение стратегии устойчивого развития, как правило,  
осуществляется по следующей схеме, показанной на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема разработки  и внедрения стратегии устойчивого развития предприятия [2] 
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При выборе стратегии обычно принимают во внимание рыночную позицию 
предприятия, проводимую ей научно-техническую политику, а также стадию 
жизненного цикла, на которой находятся предприятие и те или иные продукты или 
услуги, предлагаемые им.  

Заметим, что разработка стратегии устойчивого развития предприятия должна 
постоянно корректироваться с учетом изменяющейся внешней среды и внутренних 
условий на предприятии.   

Стоит отметить, что главной задачей руководства предприятия состоит 
не только в том, чтобы грамотно сформулировать стратегию устойчивого развития 
предприятия, но и в том, чтобы правильно выбрать механизм ее реализации с учетом 
особенностей бизнеса и условий внешней среды на рынке. 
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УДК 614.2 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

С ПОМОЩЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
Козлова С.А., Корсакова Е.Д. 

Сибирский федеральный университет 
 
Общая оценка эффективности расходов на здравоохранение предполагает 

определение соотношения достигнутого социально значимого результата и 
потраченных при этом ресурсов. При этом применение единой системы показателей 
для оценки результативности общественных расходов в здравоохранении позволяет 
оценивать степень достижения поставленных целей по повышению эффективности 
использования ресурсов при помощи числовых критериев. Использование такого 
подхода упрощает сравнение результативности оказываемых услуг между отдельными 
ЛПУ и между различными муниципальными образованиями и регионами. При оценке 
эффективности расходования ресурсов должны быть определены: 

• набор индикаторов, характеризующих достижение поставленных целей;  
• нормативные значения контрольных индикаторов; 
• шкала для численной оценки результатов, предполагающая единый 

алгоритм оценки отклонения достигнутых показателей от нормативного значения. 
На основании оценки степени отклонения достигнутых показателей от 

нормативного значения определяется общий коэффициент достижения результатов. В 
литературе делается попытка выделения таких критериев результативности 
деятельности медицинских учреждений, как: 

• степень достижения поставленных целей, выраженная через  сопоставление 
достигнутых и плановых показателей; 

• экономическая эффективность использования ресурсов; 
• правильность выбора медицинских технологий и соблюдения стандартов их 

качества. 
При оценке полученных показателей эффективности предлагается в работе 

исходить из следующих критериев: 
1) эталона показателя, к которому должны стремиться работники системы 

здравоохранения (Км = 1), а в случае экономической эффективности (Кэ > 1); 
2) среднего показателя для лечебно-профилактического учреждения, отделения, 

региона в целом; 
3) динамики данного показателя у конкретного врача, в отделении, в лечебно-

профилактическом учреждении. 
Выполняя во многом социальные функции, учреждения здравоохранения 

ориентированы в своей деятельности на определенные результативные показатели. Под 
результативностью понимается степень достижения поставленных целей. По мнению 
А.Л. Александровой, А.Ю. Колесникова, М.В. Якимович,  показатели результативности 
медицинских услуг могут быть разбиты на три основные группы: 

• медицинские показатели: объёмы оказанных медицинских услуг по видам 
медицинской помощи и по отдельным специальностям, количество пролеченных 
пациентов с определённым заболеванием или относящихся к определённой социальной 
группе, удельный вес излеченных больных, снижение уровня заболеваемости 
населения и т.п. Показатель медицинской эффективности (Км) рассчитывается по 
следующей формуле: 
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случаевхоцениваемыЧисло
врезультатохмедицинскихдостигнутыслучаевЧислоК м =  

• социальные показатели: уровня показателей смертности и инвалидности, 
рождаемости, средней продолжительности жизни населения, заболеваемости, 
удовлетворенность общества в целом системой оказания медицинской помощи; 

• экономические показатели: затраты на оказание медицинских услуг, 
удельный вес расходов на оплату определённых видов медицинской помощи, 
отдельные показатели использования финансовых средств. Показатель экономической 
эффективности в общем виде (Кэ) можно рассчитать по следующей формуле: 

программойкойэкономичесссвязанныезатратыкиеЭкономичес
эффекткийЭкономичесК э =  

Расчет экономической эффективности связан с поиском наиболее экономичного 
использования имеющихся ресурсов. Этот показатель является необходимым 
составляющим звеном в оценке функционирования системы здравоохранения в целом, 
отдельных ее подразделений и структур, а также экономическим обоснованием 
мероприятий по охране здоровья населения. 

Для выявления и прогнозирования возможных негативных тенденций в системе 
здравоохранения, необходимо отслеживать эффективность в динамике. Это 
осуществляется через мониторинг темпов изменения показателей, по следующей 
формуле, предложенной авторами литературы: 

,%100'

''

×=
It
ItT , 

где, Т – темпы изменения показателя; 
''It  - показатель отчетного периода; 
'It - показатель текущего периода; 

По мнению Музыра Ю. А. Музыра Ю.А., Малаховской М.В., Морозовой Э.Г., 
«система проявляет тенденцию к росту эффективности, если темп изменения 
характеризуется ростом более чем 105%, сложившаяся система стабильна при 
соответствующих значениях темпа изменения в интервале 95 - 105%, и система 
проявляет тенденцию к снижению эффективности при темпе изменения менее 95%». 
Организация мониторинга показателей качества медицинской помощи в регионе с 
применением информационных технологий, позволяет отслеживать полученные 
данные с учетом временного аспекта, своевременно выявлять и прогнозировать 
изменение показателей, что в целом  позволяет контролировать качество оказываемой 
медицинской помощи и уровень здоровья населения региона. 

Мониторинг показателей качества медицинской помощи представляет собой 
непрерывный процесс сбора информации с целью определения того, насколько 
эффективно реализуются программы оказания медицинской помощи на различных 
уровнях, какие при этом происходят изменения и какие издержки сопряжены с 
указанными процессами. Задача мониторинга состоит в отслеживании изменений, 
которые происходят с течением времени в контрольных показателях, при помощи 
создания системы регулярной отчетности, на основе оценки оказания медицинских 
услуг. Мониторинг позволяет совершенствовать процесс планирования стратегических 
решений и корректировать проводимую политику в случае возникновения ошибок, 
различных ограничений и т. д.  

Современные информационные технологии позволяют реализовать 
необходимые этапы: сбор, обработку, анализ и прогноз состояния контролируемой 
системы. Наряду с этим в Концепции развития системы здравоохранения в РФ до 
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2020г. отмечено, что существующий уровень информатизации не позволяет оперативно 
решать управленческие задачи по достижению необходимых целевых показателей. 

В силу сложившихся условий и причин возрастает потребность в методическом 
обосновании совершенствования мониторинга качества медицинской помощи на 
основе современных компьютерных информационных системах. 

Для этого подробно остановимся на этапе проектирования и построения 
системы мониторинга. Проектирование данной системы предлагается реализовывать  в 
десять этапов, которые будут обязательными, независимо от размера и вида 
организации, будь то органы управления здравоохранением, учреждение 
здравоохранения или любая другая организация, заинтересованная в информации о 
качестве оказываемых медицинских услуг.  

Предлагаем представить в виде схемы логическую последовательность шагов 
формирование системы мониторинга показателей качества медицинских услуг (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема формирование системы мониторинга 

 
Качественная система мониторинга должна соответствовать ряду характеристик: 

простота, гибкость, приемлемость для участников, надежность, практичность, 
устойчивость, своевременность, безопасность и конфиденциальность.  

В процессе формирования системы и функционирования мониторинга в системе 
здравоохранения на стратегическом уровне может происходить периодическое 
изменение целей, процессов, ресурсов, требований, и поэтому сам процесс поддержки 
всех этапов управления должен быть непрерывным. Мероприятия, показавшие свою 
результативность в процессе мониторинга, могут воспроизводиться в рамках новых 
медицинских программ, а действия, которые не привели к положительным результатам, 
могут быть в будущем пересмотрены. 
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Для наибольшей результативности мониторинга, процедура определения 
индикаторов оценки должна быть предусмотрена на начальной стадии проектирования. 
Индикаторы качества медицинской помощи отражают количественную характеристику 
эффективности. В условиях бюджетных ограничений индикаторы оценки указывают на 
более рациональное использование ограниченных человеческих и материальных 
ресурсов с целью достижения желаемых результатов. В процессе выбора и 
формулировки измеряемых индикаторов должны учитываться также такие свойства 
индикатора, как его количественные значения, качество, временные рамки и задачи.  

Для решения задачи сбора данных используется региональная информационная 
медицинская сеть, объединяющей организации здравоохранения региона. 
Специализированное программное обеспечение, функционирующее в медицинских 
учреждениях, предназначено для регистрации медицинских услуг, формирования 
статистической отчетности и счетов по обязательному медицинскому страхованию. 
Возможности используемых программ для эффективного управления учреждением в 
целом практически отсутствуют; в настоящее время назрела необходимость перехода от 
учетной системы к комплексной системе управления. Использование мониторинговых 
подходов для анализа качества медицинского обслуживания населения требует 
совершенствования информационного обеспечения, ориентированного на развитие 
системы здравоохранения с целью  получения качественной и достоверной информа-
ции и разработки процедуры ее использования.  

Так как данные распределены по множеству таблиц и для их агрегирования 
необходимо выполнить сложные операции объединения, но набор аналитических 
функций в существующей системе ограничен. В этой связи предлагается использовать 
хранилище данных, которое будет формироваться на основании данных регистра 
застрахованного населения, счетов - реестров по оказанной медицинской помощи и 
единой системы ведение справочников. В этом случае основная задача формирования 
хранилища данных состоит в формирование модели данных, которая содержит 
необходимую информацию: возраст пациентов, половой признак, абсолютное число 
обращений и интенсивный показатель на обратившихся 1000 пациентов.  

В результате формируется база данных, позволяющая распределить пациентов 
по возрастно-половым группам и подсчитать их число. После подсчета количества 
пациентов определяется частота (кратность) обращений по конкретному диагнозу 
данным пациентом, осуществляется ранжирование по возрастно-половому признаку, 
указывается число пациентов данной возрастно-половой группы за исследуемый 
период. В конечном итоге реализация механизма информационного мониторинга, 
организуемого на базе показателей качества медицинской помощи, направлена на 
обеспечение эффективности оказания медицинских услуг, что в целом способствует 
успешному функционированию и развитию сферы здравоохранения в Российской 
Федерации. 

Таким образом, для совершенствования мониторинга показателей качества должны 
быть решены следующие задачи:   

• определен набор индикаторов, отражающих в полной мере уровень оказания 
качества медицинской помощи и их предельные значения для возможности 
автоматизированного контроля;  

• разработана структура хранилища данных для возможности реализации 
мониторинга по выбранным показателям; 

• описаны действия системы в том случае, когда индикаторы принимают 
критически негативные значения.     
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УДК 65.011 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА  СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕСТАБИЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

Еронкевич Н.Н. 
Сибирский федеральный университет 

Предприятия сферы услуг на современном этапе развития российской 
экономики осуществляют свою хозяйственную деятельность в очень динамичных 
условиях, которым также присущ фактор нестабильности. Для того, чтобы 
операционная деятельность предприятия не носила только функциональный характер, 
но и были элементы развития, необходимо систему управления обеспечивать 
механизмом стратегического развития предприятия  с акцентом на условия 
нестабильности бизнес - среды. 

Механизм стратегического развития можно представить собой как совокупность 
способов, методов, принципов, рычагов воздействия и других инструментов 
стратегического развития на систему управления предприятия с целью приобретения 
им новых качеств и характеристик, увеличивающих конкурентоспособность 
предприятия и его потенциал.  

Рассматривая методы, воздействующие на деятельность предприятия, стоит 
отметить, что применение одних зависит от их ресурсной обеспеченности, а других от 
сложности их реализации. Чем метод сложнее и требует больше затрат, тем меньше 
вероятность его использования на ранних стадиях жизненного цикла предприятия. 
Применение любых методов должно быть ориентировано в первую очередь на 
повышение эффективности развития предприятия сферы услуг с учетом кризисной 
ситуации. В свою очередь, повышение эффективности управления определяется ростом 
его потенциала, т.е. возможностью позитивных изменений, наличием необходимых 
ресурсов и условий их использования.  

Механизм стратегического развития так же, как и любой другой элемент 
системы управления, может быть малоэффективным или более эффективным. 
Эффективность механизма стратегического развития предприятия в условиях 
нестабильности бизнес – среды, характеризуется степенью достижения целей 
предвиденья, смягчения, локализации или позитивного использования 
кризиса/нестабильности в сопоставлении с затраченными на это ресурсами. Поэтому 
важно понимать методы, какого уровня используются, на предприятия, ведь их объем, 
трудозатратность, сложность и применимость (в зависимости от цели использования) 
зависят от стадии жизненного цикла предприятия, уровня нестабильности (кризисной 
ситуации) и расходов, направленных на его воздействие (рис. 1).  

Из представленного рисунка 1, видно, что при наступлении кризиса, на первый 
план выходят оперативные методы воздействия на предприятие сферы услуг, и 
затраты, связанные с ресурсным обеспечением механизма стратегического развития на 
порядок снижаются. Это связано с тем, что предприятию необходимо переходить на 
режим жесткой экономии: отсутствие премиальных выплат, дешевле и проще 
становятся методы получения и обработки информации, в связи с чем, она иногда 
теряет свою актуальность, также возможна при неблагополучном стечении 
обстоятельств и процедура банкротства. Динамичность среды выдвигает на 
центральное место еще и фактор времени, который, в этом случае выступает 
«убийцей», так как каждый последующий день все больше и больше ухудшает 
положение дел на предприятии: возрастают пени и штрафные санкции по 
неисполненным обязательствам предприятия, задолженность по зарплатам и налогам и 
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т.д. В результате механизм стратегического развития носит антикризисный характер. 

 

кризис 
0% 

100% 

вр
ем

я 

уровень сложности и обеспеченности 
механизма  антикризисного управления 

«рождение» 

«становление» 

«развитие» 

«расцвет» 

«стабильность» 

«спад» 

Оперативные методы воздействия минимизирующие ущерб от 
кризисных явлений, обновление предприятия или методы по 
предупреждению банкротства предприятия; процедура 
банкротства и т.п.    

 Оперативные и текущие методы воздействия, 
стабилизирующие и предотвращающие кризисную ситуацию, 
методы профилактики рисков, краткосрочные программы, 
мониторинг организационной среды прямого воздействия, 
усиление конкурентных преимуществ и т.д. 

Оперативные, текущие и стратегические методы воздействия 
: стратегический анализ и планирование, инновационные и 
инвестиционные методы, мониторинг организационной среды, 
формирование имиджа, конкурентных преимуществ, 
комплексная диагностика состояния предприятия, 
устойчивости развития и т.д.   

Динамика ресурсного обеспечения 
 механизма стратегического развития 

Время - «убийца» 

Время - «врач» 

Время - «учитель» 

 
Рис.1.    Учет кризисной/нестабильной ситуации в механизме стратегического 

развития предприятия сферы услуг 
 

При входе или выходе из условий нестабильности/кризиса уже в большей 
степени используются методы оперативного и текущего воздействия, позволяющие 
стабилизировать кризисную ситуацию и наблюдать за ней. Ресурсное обеспечение 
здесь выше, причем на стадиях «развитие», «расцвет» и «стабильность» оно более 
высокое, чем на других этапах развития предприятия, т.к. эти стадии характеризуются 
укрупнением структур предприятия, а значит и методы требуются более сложные. 
Время выступает здесь в качестве «врача», которое наблюдает за протеканием «болезни 
предприятия».  

И последняя ситуация в управлении стратегическим развитием предприятия 
сферы услуг, когда вероятность появления кризиса/нестабильности минимальна. В 
этом случае,  в полном объеме реализуются всевозможные, адекватные стадии развития 
предприятия, методы оперативного, текущего и стратегического характера. Главная 
задача, используемых методов нарастить мощности предприятия, увеличить его 
конкурентоспособность, за счет создания новых конкурентных преимуществ и 
эффективно, устойчиво развиваться в долгосрочной перспективе. Время в этом случае,  
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является «учителем», которое позволяет учиться на своих ошибках, не опасаясь 
критичных, необратимых последствий в виде ликвидации предприятия.   

Таким образом, учет фазового развития в механизме стратегического развития 
предприятия, позволяет эффективно им управлять. Соответствие рассмотренного 
механизма стратегии предприятия, присущей данной стадии жизненного цикла и 
кризисной ситуации присутствующей в его деятельности, позволяет использовать 
оптимальное количество ресурсов на обеспечение этого механизма, что указывает на 
его адекватность.  
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Торговые предприятия как объекты управления представляют собой достаточно 

сложные субъекты коммерческой деятельности, предлагающие широкий спектр услуг. 
Каждая услуга позволяет повысить рыночную привлекательность конкретного 
торгового предприятия. Однако, оказание услуг в сетевых торговых предприятиях 
имеет ряд специфических особенностей: 1) перечень услуг зависит от возможностей 
самого торгового предприятия как субъекта коммерческой деятельности, например, 
если в торговом предприятии отсутствует инфраструктура общественного питания, то 
он не может претендовать на высшую категорию обслуживания; 2) зависимость 
условий оказания услуг от текущего состояния эксплуатируемых помещений и 
торгового оборудования; 3) качество дополнительных услуг, которые не входят в 
типовой (базовый) перечень, например, доставка продукции, послепродажное 
обслуживание и т.п. 

Указанные особенности учитываются в ходе разработки и принятия 
управленческих решений, направленных на улучшение имущественной 
инфраструктуры, создающей необходимые условия для расширения или углубления 
перечня предоставляемых услуг. Достаточными условиями для реализации 
управленческих решений являются: наличие квалифицированного персонала и 
обеспеченного рыночного спроса на услуги по местонахождению торговых точек сети. 
Удовлетворение необходимых условий требует принятия стратегических и 
капиталоемких управленческих решений, которые оказывают существенное влияние на 
деятельность торговой сети в целом. 

Целью работы является анализ и обзор комплекса научно-методических и 
практических подходов к  повышению качества управленческих решений в условиях 
быстроменяющихся возможностей и ограничений бизнес среды. 

Проблемы принятия управленческих решений и их качества рассматривали 
такие современные отечественные ученые как Бусов В. И.; Грядовой Д. И.; Заичкин Н. 
И.; Карданская Н. JL.; Литвак Б. Г.; Пономарёв А. А.; Ременников В. Б.; Смирнов Э. А.; 
Тимерманис Р. А.; Турунтаев Л. П.; Тюрин Д. В.; Фатхутдинов Р. А. и др. 

Многообразие понятия «качество управленческого решения» приведены в 
таблице 1. Все эти понятия  объединены тем, что качество решения рассматривается 
как совокупность определенных свойств (критериев качества), которым должно 
соответствовать управленческое решение. К таким критериями качественного выбора 
можно отнести:  

1. Целесообразность управленческого решения; 
2. Качество пояснений причин принятия управленческого решения; 
3. Качество изложения заданий для исполнителя; 
4. Качество мотивации управленческого решения; 
5. Правомерность управленческого решения; 
6. Отражение индикаторов управленческого решения; 
7. Культура формулировки управленческого решения; 
8. Рациональность использования ресурсов, предусмотренная 

управленческим решением; 
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9. Новизна управленческого решения; 
10. Уровень технической обеспеченности управленческого решения; 
11. Отражение в управленческом решении имиджа организации; 
12. Вариативность; 
13. Социально-целевые критерии, характеризующие управленческое 

решение; 
14. Критерии динамики производственно-хозяйственной деятельности, 

обеспечиваемые управленческим решением и т.д. 
 
Таблица 1. Подходы к определению понятия «качество решения» 
 

№ Автор Год Понятие 
1 P.А.Фатхутдинов 1999 степень соответствия управленческих решений 

внутренним требованиям организации. 
2 А.Н.Асаул 2007 совокупность параметров решения, удовлетворяющих 

конкретного потребителя (конкретных потребителей) и 
обеспечивающих реальность его реализации. 

3 Е.В.Пирогова 2010 интегрированный показатель, включающий качество 
продукции, технологии, экономики, организации 
производства, профессионализма и культуры 
управленческих решений. 

4 Н.В. Злобина 2007 это степень соответствия параметров выбранной 
альтернативы решения определенной системе 
характеристик, удовлетворяющая его разработчиков и 
потребителей и обеспечивающая возможность 
эффективной реализации. 

5 А.А. Грешилов 1989 совокупность свойств, которыми обладает 
управленческое решение, отвечающих в той или иной 
мере потребностям успешного разрешения проблемы. 

 
Процесс определения качества управленческого решения позволяет сделать 

первичный отбор альтернативных вариантов решения (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1. Первичный фильтр вариантов решений относительно критериев качества 

Вариант решения 
для дальнейшего анализа 

Критерии качества, стандарты качества 

Варианты решения 
(альтернативные варианты) 

удовлетворительное 
соответствие 

качеству неудовлетворительное 
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Рассмотрим на примере группы компаний «Командор», как качество принятия 
решения в отношении выбора поставщика товара влияет на эффективность работы 
кампании. 

Принимая решения по поводу подбора поставщиков, администрация компании 
руководствуется следующими критериями качества выбора:  

На 1 этапе отбора к поставщикам предлагается предоставить следующую 
информацию: 

1. Подробное описание предлагаемого товара; 
2. Полную техническую информацию о товаре; 
3. Предлагаемая маркетинговая компания; 
4. Планируемый товарооборот по данному товару в данной сети; 
5. Предоставляемая отсрочка платежа; 
6. Пресс-релиз о компании; 
7. Контактная информация и т.д. 
В случае положительного ответа на коммерческое предложение поставщику для 

рассмотрения предоставляется проект договора поставки. 
На 2 этапе поставщику необходимо предоставить ряд документов: 
1. Копия всех листов устава; 
2. Копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
3. Копия лицензии на осуществление деятельности; 
4. Копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 
5. Копия из банка об открытии расчетного счета; 
6. Документы, подтверждающие право на реализацию предлагаемого товара. 
7. Документы на предлагаемый к поставке товар: 
a) копии лицензии на маркировку товаров знаком соответствия;  
b) копия накладной (заверенной), по которой будет осуществляться поставка 

товара. (Унифицированная форма № ТОРГ-12. Утверждена постановлением 
Госкомстата России от 25.12.98 №132); 

c) письмо, подтверждающее действие штампа поставщика;  
d) копии сертификатов либо деклараций соответствия Госстандарта РФ на товар 

и упаковочные материалы (оформленные в соответствии с п.12 «Правил продажи 
отдельных видов товаров...», утвержденных Постановлением Правительства РФ №55 от 
19.01.98 г.);  

e) копии гигиенических сертификатов (заключений) ГСЭН (если их реквизиты 
не указаны в сертификате соответствия);  

f) удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, выданные изготовителем товара;  

g) ветеринарные свидетельства на продукты животного происхождения;  
h) копия свидетельства Роспатента на товарный знак, которым маркирован 

предлагаемый к поставке товар, выданный владельцу товарного знака и документы, 
подтверждающие движение товара от владельца товарного знака к поставщику;  

i) копии писем Госстандарта или Ростеста в случаях, если предлагаемый товар 
не подлежит обязательной сертификации;  

j) образцы предлагаемых товаров (один на группу идентичных товаров, на 
остальные - каталог или рекламный буклет);  

k) копия лицензии предприятия-производителя для алкогольной и 
слабоалкогольной продукции, парфюмерно-косметической спиртосодержащей 
продукции. 
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При этом при принятии решений о выборе поставщика продукции руководство 
группы компаний «Командор» использует критерии выбора, называемые «Десять «С» 
эффективной оценки поставщика» (табл. 2). 

 
Таблица 2. Десять «С» эффективной оценки поставщика 
 

№   
1.  Competence компетентность поставщика решать поставленные задачи 
2.  Capacity мощности поставщика, способные удовлетворить потребности 

покупателя 
3.  Commitment обязательство поставщика перед потребителем относительно 

качества, цены и обслуживания 
4.  Control systems системы контроля материальных запасов, издержек, бюджетов, 

персонала и информации 
5.  Cash resources 

and financial 
stability 

ресурсы наличности и финансовая стабильность, 
свидетельствующие о финансовом «здоровье» поставщика и его 
способности продолжать бизнес в обозримом будущем 

6.  Cost цена в соответствии с качеством и уровнем обслуживания 
7.  Consistency стабильные поставки (где это возможно), совершенствование 

качества и услуг 
8.  Culture и поставщик, и потребитель имеют общие ценности 
9.  Clean поставщики и поставляемый ими товар должны 

соответствовать требованиям законодательства и 
экологической безопасности 

10.  Communication возможность общаться с поставщиком с помощью электронных 
средств 

 
На основании качественного отбора главными местными поставщиками 

кампании стали: ИП Михайлюк С.В. (ООО «Делси-С»); ЗАО АПХ «АгроЯрск»; ООО 
«Агромилк» и др. 

Как видим, основной принцип, которому придерживается руководство компании 
- это конечный результат качественного управленческого решений есть качество 
реализуемой продукции и услуги. При таком профессиональном отношении ко всем 
составляющим процесса разработки и реализации решений в компании обеспечивается 
приемлемое качество всех управленческих решений. 
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В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции у современных 

предприятий сферы услуг возникает объективная необходимость в применении новых 
методологических подходах к разработке стратегии своего развития, которые 
позволили бы выбрать наиболее оптимальное направление деятельности, провести его 
аналитическую подготовку и сформулировать реальные стратегические программы и 
планы развития. 

Успешная стратегия бизнеса является основой не только функционирования, но 
и развития любого предприятия. Любые стратегические ошибки предприятий не только 
дорого обходятся им самим, но и усиливают множество негативных экономических, 
политических и социальных процессов в обществе, несут угрозу национальной и 
мировой экономической и экологической безопасности, тем самым нарушая принципы 
корпоративной социальной ответственности. 

На практике стратегия любого предприятия состоит из определения сферы 
деятельности (на начальном этапе),ее расширения, выявления конкурентных 
преимуществ, определения основных приоритетов развития и стратегических целей. И 
здесь наиболее важной компонентой стратегии предприятия становятся именно 
стратегические цели. В разные периоды жизнедеятельности компании к ним можно 
отнести: расширение сегмента присутствия на рынке, использование новых 
технологий, повышение эффективности технического оснащения, обеспечение 
необходимого контроля качества продукции, повышение уровня квалификации и 
профессионализма работников, изменение системы оплаты труда, создание 
положительного социально-психологического климата и др. Среди неизменных целей 
стратегического развития любого предприятия сферы услуг выделяют повышение 
спроса и объема продаж, расширение ресурсной базы, повышение уровня 
капитализации, увеличение выручки и чистой прибыли предприятия[4]. 

В современной литературе цели отражают экономическую эффективность, 
котораярассматриваетсякак комплексная категория, характеризующаяся 
количественными и качественными показателями, в совокупности отражающими 
экономичность (оптимальность потребления ресурсов) функционирования предприятия 
и его результативность (степень достижения поставленных целей). При этом важно 
понимать, что это две взаимодополняющие характеристики — внешняя и внутренняя 
эффективность.На основе интеграции результатов достижения этих эффективностей 
может быть определен итоговый уровень эффективности хозяйствующего субъекта[4]. 

Анализ многочисленных методик оценки эффективности деятельности 
предприятий, разработанных отечественными и зарубежными авторами, позволяет 
обосновать систему оценочных показателей целевых установок и разработать модели 
их отбора, чтобы учесть в различных функциональных областях деятельности и 
уровнях управления предприятием сферы услуг.Для разработкисистемы ключевых 
показателей эффективности достижения стратегической цели и позволяющей ее 
реализовать наилучшим образом, устанавливают причинно-следственные связи 
целевых установок и критерии их достижения. Такие цепочки целей индивидуальны 
для всех субъектов рынка и определяются особенностями их стратегической 
ориентации, спецификой деятельности, состоянием и степенью воздействия внешней 
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среды на хозяйствующий субъект, традициями и другими факторами. В вершине 
целевой пирамиды расположены генеральные цели, как конечный ориентир при 
реализации стратегии. Такая пирамида хорошо представляется с помощью метода 
«Дерева целей» (рис. 1). 

 
        
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
          подцели        … 
 
 
 
 
              стратегические задачи 

Миссия организации 

1. Цель 
деятельности 

стратегической 
бизнес-единицы 

Генеральная цель деятельности 

2. Цель 
деятельности 

стратегической 
бизнес-единицы 

Производ-
ственная 

Финансо
вая 

Марке-
тинговая 

Кадровая 
 

И т.д. 

 
 

Рисунок 1.Макет для построения «Дерева стратегических целей» 
 
Наиболее распространенным методом стратегического анализа, с помощью 

которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели является «GAP-
анализ» или так называемый анализ разрывов (рис. 2).По своей сути это метод 
определения реальной эффективности по сравнению с потенциальными 
возможностями.Этот  анализ также позволяет  выделить проблемные зоны, 
препятствующие развитию, и оценить степень готовности к выполнению перехода от 
текущего состояния к желаемому[3]. 

 

 
 

Рисунок 2. Gap-анализ компании[1] 
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Под разрывом в системе в теории GAP-анализа понимается несоответствие 
реальных (текущих) возможностей системы желаемому  (потенциальному)  уровню  
эффективности  функционирования системы, что отражено на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Возникновения разрыва в системе 
 
Данный вид анализа позволяет четко описать существующую ситуацию и ту, 

которая должна быть достигнута. После описания ситуаций разрабатывается план 
действий по достижению намеченных целей (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Технология проведения GAP-анализа 
 

Выбор анализируемой области 
Любая деятельность компании (производительность труда, 
объем продажи продукции, компетентности сотрудников и т.д.) 

Анализ текущей ситуации 
Описывается текущая ситуация в 
компании (напр., работники 
службы поддержки заставляют 
клиента ждатьответ на вопрос 
более 3 минут). 

Описание запланированной ситуации 
Представители тех. поддержки должны 
отвечать на звонки клиентов в течение 1 
минуты, иначе они заставляют ждать клиента 
слишком долго, что порождает недовольство, 
неприязнь к компании и уход к конкурентам. 

Определение разрыва 
На этом этапе важно найти реальную причину (напр., почему 
работники технической поддержки медленно отвечают на 
звонки: не хватает людей, продукция компании слишком часто 
ломается или плохое управление и т.д.) 

Описание действий по преодолению разрыва 
Составляется план действий по достижению поставленных 
целей. Выделяются необходимые ресурсы (напр., можно нанять 
дополнительный персонал, разместить на сайте компании 
список часто задаваемых вопросов, поставлять с товаром 
инструкцию по устранению часто возникающих проблем и др.) 
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Наиболее приоритетной и экономически оправданной целевой установкой для 
большинства коммерческих организацийявляется рост стоимости. Стоимость (или 
ценность) создается вследствие того, что потребители оценивают предлагаемые ею 
товары (услуги) выше суммы экономических затрат на их производство[4]. В этой 
связи GAP-анализ можно применять для определения разрыва между 
потребительскими предпочтениями и организационным потенциалом.  

Для обеспечения максимального достижения результата, определенного в  
стратегических целях, они должны максимально удовлетворять требования к качеству 
формулировки [2]. Эти требования отражены в SMARTкритериях: Specific-
конкретный,Measurable- измеримый,Attainable- достижимый,Relevant- значимый,Time-
bounded- обозначенный во времени. Которые можно оценить экспертным путем по 
показателю степени достижения или удовлетворения критерия. 

Кроме удовлетворения критериев качества формулировки, цели должны 
максимально способствовать достижению эффективного результата. Это можно 
организовать с помощью измеряемых качественных и количественных показателей 
достижения результата (табл. 1). 

 
Таблица 1.  Показатели измеряемости результата 
 

№ Показатели Характеристика показателя 
1. Проценты или 

соотношения 
когда возможны планирование и анализ предыдущих периодов 
деятельности компании, например, «увеличение объема продаж на 
50%» 

2. Внешние 
стандарты 

в ситуациях, когда нужно получить отклик «со стороны»: например, 
если цель — повысить уровень сервиса, то критерий — наличие 
положительных клиентских отзывов 

3. Частота события например, критерием успешности работы сотрудника может служить 
повторное обращение к нему клиентов 

4. Средние 
показатели 

к примеру, если целью является поддержание эффективности работы, 
часто как эталон сравнения используют стандарты аналогичных 
производств данной отрасли, стандарты качества других компаний и 
пр. 

5. Время когда нужно получить результат за определенный срок, к примеру — 
увеличить продажи на 50% за год 

6. Запреты специфический критерий: если, например, поставлена цель 
минимизации брака, то устанавливают его граничный процент 

7. Соответствие 
корпоративным 
стандартам 

если в компании действуют стандарты выполнения работы, то 
критерий — выполнение работы согласно нормативному документу 

8. Утверждение у 
руководства 

если установлен критерий — руководство должно одобрить 
результаты работы, то подчиненные будут стремиться к обратной 
связи с начальником в процессе ее выполнения. Пример постановки 
задачи: разработать проект за две недели. Критерий — «утвердить у 
меня» 

 
Таким образом, говоря об эффективности стратегической деятельности 

современных организаций, четко прослеживается необходимость обеспечения 
согласованности стратегических целей и результатов деятельности фирмы. Которую 
можно обеспечить уже на этапе формулировки стратегических целей, уделяя должное 
внимание вопросам качества формулировки целей, их результативность и 
измеряемость. 
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научный руководитель канд. техн. наук, доц. Яркова С. А. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 
 

Процесс управления предприятием состоит в разработке, принятии и реализации 
стратегических и тактических управленческих решений, соответствующих, с одной 
стороны, рыночному спросу окружающего мира на конечные результаты работы 
предприятия, а с другой - производственным (организационным, техническим и 
технологическим), экономическим, финансовым и социальным возможностям 
управляемого объекта. 

Принятие решения (как основа управления) – это основное направление 
деятельности, осуществляемое менеджерами и представляющая собой единовременный 
акт окончательного выбора одного из возможных вариантов действий по достижению 
целей организации. Чтобы рассматривать само понятие принятия решений, нужно 
знать, что из себя представляет решение. 

Решение - это основные операции, проходящие в организациях. Организации, 
добивающиеся успеха, способны «перерешать» своих конкурентов в следующих трех 
этапах: они принимают более правильное решение; они принимают решения быстрее; 
они более успешно реализуют принятые решения. Таким образом, принятие решения 
является самым важным видом деятельности, выполняемой менеджерами в деловых 
организациях; этот вид деятельности лучше всего характеризует поведение и 
компетенции менеджеров и отличает менеджмент от другой специальной деятельности 
человека, так как принятие решений является основной заботой и обязанностью 
менеджеров. 

В статье ставится цель практического применения новых методов принятия 
решений в условиях разработки и реализации стратегии роста ОАО «РЖД» в 
современных условиях, на примере таких авторов как:  Г. Саймона, Корнеги, П. 
Друкера, А. Файоля и других. 

П. Друкер отмечает, что принятие решений только одна из многих обязанностей 
руководителя. Решение занимает лишь небольшую часть времени менеджера, однако 
принятие важных решений является конкретной обязанностью именно руководителя. 
Только руководитель высшего уровня принимает важное решение.[2] 

Тема принятия решений представлена в трудах зарубежных и российских 
ученых и исследователей: Е. А. Смирнов, С. М. Плотникова, Е. В. Падучева, Г. Саймон, 
Харрисон, П. Друкер, Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Д. Нэш, Д. Харсаньи, У. Викри, Д. 
Мирлис, Т. Шеллинг, Д. Акерлоф, М. Коэн, Г. Минцберг, Карнеги, Р. Кантильон, 
Вальд, Сэвидж, Гурвич, Лаплас и др. 

Можно сказать и о том, что управленческая деятельность, в основном, 
интеллектуальна. Она напоминает попытку сложить сложный узор из отдельных 
фрагментов мозаики, сваленных кем - то в коробку и относящихся к пяти разным 
сюжетам. Чтобы найти правильное действие для данной организации в данное время и 
в данном месте, менеджерам приходится перебирать многочисленные комбинации 
потенциальных вариантов. По сути, чтобы организация могла работать четко и 
слаженно, им необходимо сделать серию правильных выборов из ряда альтернативных 
возможностей. А выбор одной из альтернатив – это и есть решение.  
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К определению наиболее правильного решения и к методикам изучения данных 
проблем обращались такие авторы как: Ч. Черчмен и Р. Акофф (“дерево целей”), Дж. 
Марч  (“Мусорная корзина”), Г. А. Саймон (классическая модель), Г. Минцберг 
(инкрементальный процесс). В настоящее время данные  методики очень часто 
принимаются в организациях  для осуществления выбора оптимального решения. 

Авторы работ по менеджменту в определении понятия “принятия решения” 
включают различные аспекты и трактуют его как [1]:  

1. Продукт управленческого труда, организационную реакцию на возникшую 
проблему; 

2. Выбор определенного курса действий из возможных вариантов; 
3. Обдуманный вывод о необходимости осуществлять какие – то действия, 

прямо или косвенно связанные с достижением целей; 
4. Результат анализа, прогнозирование, оптимизация, экономического 

обоснования и выбора альтернатив; 
5. Общее имя для результатов управленческих функций. 
Г. Саймон в своих работах доказывал, что принимаемое решение синонимично 

полному процессу управления, так как в большинстве своем принятие решения – это 
“вторая натура” профессиональных менеджеров. Все их действия направлены на 
достижение поставленных целей; их мыслительные процессы являются 
целеустремленными и вполне рациональными; принимая решения и затем, приступая к 
его реализации (осуществлению), менеджеры проходят через серию интегрированных 
действий и все различных методик [3]. 

Теперь рассмотрим основные характеристики стратегических решений (рис. 1). 
Принятие стратегических решений не сводится просто к выдвижению, оценке и отбору 
вариантов. Этот процесс проходит в условиях нестабильности внешней среды, что 
накладывает определенные ограничения и создает трудности при планировании и 
повышает степень риска. Он также опирается на предварительную оценку возможных 
ресурсов, а само решение, проявляет себя через некоторый, иногда достаточно 
длинный срок. По своей сути любое стратегическое решение  связано с выбором сферы 
деятельности предприятия, поиска новых направлений его развития и направлено на  
распределение ресурсов по альтернативным товарам и рынкам, с целью создания 
наибольшего потенциала для достижения поставленных целей. 

Стратегические решения имеют ряд отличительных черт. Они: по природе 
долгосрочны; относятся к предприятию в целом; используют информацию, 
полученную в условиях высокой неопределенности и риска; результат их реализации 
сложно предугадать; основаны на стратегическом мышлении и имеют логико-волевой 
характер. Высокая степень зависимости стратегических решений от факторов 
окружающей среды  выдвигает необходимость оценивать уровень неопределенности в 
ситуации. Для этого требуется учитывать [2]: 

1) стратегическое решение находятся под влиянием большого количества 
факторов, имеющих высокую динамику; 

2) многосложность факторов и целей; 
3) ограниченность информации; 
4) влияние НТП и ноу-хау; 
5) множество альтернатив в принимаемых решениях; 
6) конкурентные силы. 
Любое стратегическое решение должно удовлетворять трем важным условиям: 
1) быть актуальным (базироваться на существующих рыночных возможностях, 

учитывать реальные и потенциальные угрозы и основывается на стратегическом 
видении); 
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2) быть реалистичным (учитывать реальный потенциал компании, ее внутренние 
возможности и ресурсы, сильные и слабые стороны); 

3) быть выполнимым (с ним согласны и готовы приложить усилия для 
реализации все заинтересованные стороны – акционеры, управленческий персонал, 
сотрудники компании, кроме того, существует хорошо разработанный план внедрения 
решения и реализации всех необходимых преобразований). 

 

 
Общая схема разработки стратегических решений содержит внешний анализ, на 

основе которого определяются рыночные возможности, угрозы, тенденции и 
стратегические вопросы. Второй составляющей является внутренний анализ, на основе 
которого определяются стратегические способности и ресурсы, стратегические 
преимущества и слабости, стратегические проблемы. Затем формируется набор 
стратегических альтернатив и производится оценка различных стратегий, 
охватывающая весь спектр показателей, характеризующих деятельность компании. На 
этой основе осуществляется конечный выбор стратегии с оценкой возможных рисков. 
Затем стратегия детализируется в наборе функциональных стратегий, определяющих 
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Рисунок 1. Основные характеристики стратегических решений 
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задачи и принципы действий отдельных функциональных подразделений. После этого 
формируется система реализации стратегии и контроля за исполнением [2]. 

Большое значение для принятия стратегического решения имеет овладение 
специальными методами организации проектирования экономических ситуаций на 
основе генерации новых идей и разработки стратегических решений. 

На основе изученных материалов по вопросу принятия стратегических решений, 
родилась идея применения методов разработки управленческих решений в процессе 
стратегического анализа. В частности в данной работе показан результат 
использования причинно-следственной диаграмма Исикавы для ОАО «РЖД» в 
процессе разработки кадровой стратегии (рис. 2). 
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Рисунок 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы на примере ОАО «РЖД» 
 

Реализация данного метода в процессе подготовки решения сокращения 
персонала, позволила глубже проанализировать ситуацию и привела к более лучшему 
решению данной проблемы, чем у руководителя руководствующегося только своими 
знаниями и умениями в условиях ограниченных ресурсных возможностей. Этот 
простой и очень наглядный метод помог в выборе альтернативного решения и позволил 
принимать, правильное решение, руководствуясь причинами.  

Принимая стратегические решения, нужно помнить, что задача состоит не в том, 
чтобы удивить кого-то оригинальностью этих решений, продемонстрировать свои 
изобретательность, ресурсы и возможности. Задача заключается в том, чтобы 
достигнуть стратегической цели, используя для этого минимальное количество средств. 
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Методы принятия управленческие решений (УР) на сегодняшний день очень 

актуальная и важная тема в теории стратегического управления. В этой теме 
актуальной является проблема выбора методов разработки и принятия УР.В 
современном менеджменте, достижение поставленной цели организации невозможны 
без правильного принятия решений. Принятие решений - это и есть процесс  
прогнозирования и согласования наиболее эффективных  альтернативных вариантов, 
которые приведут к успешному достижению  поставленной цели. Эта именно та 
деятельность, которая осуществляется по определенной технологии с использованием 
различных методов, направленных на разрешение определенной управленческой 
ситуации. Остановимся на том, что любой шаг в принятии УР, непосредственно 
состоит из нескольких этапов, а именно: начальный этап начинается с предварительной 
формулировкой проблемы, далее включается этап разработки альтернативных 
вариантов, для решения поставленной проблемы и затем уже происходит реализация 
выбранных, наиболее правильных и эффективных решений, которые устранят 
проблему. Ко всем представленным этапам, принадлежат определенные методы 
разработки УР. Не редко так случается, что необходимость в разработке 
управленческих решений возникает при осознании проблемы. Проблемой считается та 
ситуация, когда поставленные, желаемые цели в организации не достигнуты. Это 
может происходить  в случае, когда неправильно или не совсем точно определенны 
методы  разработки и принятия управленческих решений. Существует два подхода к 
определению понятия «проблема»: проблема как расхождение между желаемым и 
действительным, и проблема как потенциальная возможность. В первом случае говорят 
о проблемах функционирования, а во втором - о проблемах развития организации. 
Процесс определения проблемы независимо от ее типа, состоит из двух фаз: выявления 
и диагноза проблемы. На фазе выявления определяются симптомы проблемы, а на фазе 
диагноза - причины ее возникновения[3]. 

Можно заметить, что на  принятия решений и на восприятие проблем влияют 
личностные и групповые психологические факторы. Первый вид фактора 
характеризуются особенностями индивидуального восприятия проблем, влияние 
стереотипов  в оценке людей и ситуаций, и тогда рациональное  мышление при 
принятии решений  всегда выступает в форме субъективного рационализма, которое 
позволит  реализовать наиболее эффективные альтернативные решения. Другой 
психологический фактор обуславливается  как принятие адекватных решений, которые 
могут оказаться не лучшими. Причинами принятия адекватных решений являются: 
сжатые временные сроки, желание разрешить данную проблему, нежелание заниматься 
детальным анализом. Итак, трудно ли сделать выбор альтернативных вариантов 
принятия решений? - Все зависит от того, какой тип личности и тип мышления у лица, 
принимающего управленческое решение.  

Определимся конкретно, на каком именно этапе применяется конкретный метод 
принятия УР (рис. 1).  

73



 
 

Рисунок 1.  Взаимосвязь процесса принятия УР с методами разработки и 
принятия управленческих решений 

 
Кроме  представленных методов разработки принятия управленческих решений, 

существуют также методы, которые необходимо взять во внимание. Например, такой 
метод, как составление списков-наиболее простой метод, заключающий в фиксации на 
бумаге основных  вариантов решений. Особенностью данного метода является 
повышенное внимание к процедурам, непосредственно следующим за принятием 
решения,- составления плана реализации решения. Так как этот метод требует 
повышенного внимания к процедурам, то из-за группового психологического фактора, 
он может быть   не удовлетворительным, потому что как отмечалось выше, этот фактор 
предшествует причине нежеланием заниматься детальным анализом. Это 
свидетельствует о том, что личные и групповые психологические факторы тесно 
связанны с методами принятия управленческих решений. Немаловажную роль  в 
разработке управленческих решений играет такой метод анализа «стоимость - 
эффективность»- чем больше ресурсов(денег) будет потрачено, тем выше могут быть 
доходы. Но финансовые ресурсы могут быть ограничены, поэтому критерий величины 
доходов не всегда может быть лучшим. Этот метод требует оценок общих издержек и 
общих доходов для каждой из предложенных альтернатив. Метод причинно- 
следственной диаграммы очень широко применяется в практике принятия УР для 
решения сложных проблем, когда причины возникновения не очевидны, 
множественны, распределены во времени и слабо взаимосвязаны. Метод предполагает 
проведение детальной реконструкции процесса, порождающего проблему и выделение 
отдельных его элементов, влияющих на конечный результат.  
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Безусловно, некоторые методы универсальны и могут использоваться на 
нескольких или даже всех этапах процесса разработки и принятия решений. 

В процессе разработки и принятия управленческих решений могут применяться 
различные методы, которые прямо или косвенно способствуют принятию оптимальных 
по различным критериям решений, представленных на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Методы, воздействующие на принятие управленческого решения [2] 
 
Мы рассмотрели процесс принятия УР с методами разработки и принятия 

управленческих решений, а также методы, воздействующие на принятие 
управленческого решения и теперь важноуказать роль менеджера в этом процессе. 
Важно понимать, что принятое решение зависит от многообразного перечня 
личностных факторов лица, принимающего решение (ЛПР): индивидуальность 
человека, характер, интересы, интеллект, творчество, место работы, опыт, отношения в 
коллективе и т.д. 

Попробуем проанализировать влияние личности ЛПР на разрабатываемые 
решения.  

Система целей. При разработке и принятии УР менеджер должен, прежде всего, 
реализовывать цели фирмы. В силу того, что их много и их реализация требует одних и 
тех же объективно лимитированных ресурсов, неизбежность конфликта между ними 
очевидна. Кроме того, разные группы на предприятии имеют не совсем совпадающие 
интересы. Таким образом, индивидуальность менеджера проявляется, прежде всего, в 
том, каковы его приоритеты по различным направлениям целей, а также, насколько он 
управляем и влияем.  

При реализации большинства решений неизбежно их столкновение с интересами 
различных контрагентов. Очень важно в этом плане насколько менеджер способен 
понять систему их целей. Это во многом определяет возможные методы согласования 
интересов. Так, если он видит у противника лишь одну цель, то может искать 
компромисс только в смысле "дележки". Основными стратегиями являются 
максимизация своего выигрыша или минимизация проигрыша. [1] 

Не мало важна решительность и желание ЛПР идти на компромисс, здесь также 
учитывается то, каким образом проходит согласование интересов.  
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Методы формирования идей решений в порядке возрастания степени их 
новизны можно разбить на:  

• заимствование;  
• заимствование с адаптацией, т.е. готовое решение несколько корректируется с 

целью его большего соответствия ситуации;  
• аналогий, когда анализируется решение из абсолютно иной сферы 

деятельности, выявляются его основные принципы и на их основе строится решение в 
требуемой области;  

• качественно новые решения. [1] 
Следует подчеркнуть, что степень новаторства УР напрямую не связаны с их 

эффективностью. История знает множество открытий, не требовавших серьезных 
затрат, но приведший к значительному развитию науки и техники.  

Одним из важнейших моментов, на которые сильно влияет личность ЛПР, 
является то, каким образом проводится анализ ситуации в целом для последующего 
определения адекватности разрабатываемых мер. Кроме того, только от ЛПР зависит, 
сколько вариантов решений он сформирует, что во многом определит качество 
окончательного варианта. Несомненно, что личностной чертой является и выбор 
степени проработанности проектов, в частности, состава и объема необходимых 
ресурсов, а также учет возможного проявления риска и готовность к нему. 

Решение можно рассматривать как продукт управленческоготруда, а его 
принятие - как процесс, ведущий к появлению этогопродукта. Правильно принимать 
решение - это область науки иможет быть познана из книг. Важно понимать, что выбор 
метода при разработке и принятия решения может быть многообразным, так как 
методы универсальны и могут использоваться на нескольких или даже всех этапах 
процесса разработки и принятия решений. 

Принятие правильных решений — это область управленческого искусства. 
Способность и умениеделать это развивается с опытом, приобретенным руководителем 
на протяжении всей жизни. 
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Непрерывным условием эффективного управления организацией является её 
постоянная адаптация к внешним условиям функционирования. Но адаптироваться 
можно только к тому, что хорошо известно. Внешняя среда, чаще агрессивная, чем 
доброжелательная не только создает угрозы организациям, но и предоставляет 
возможности, которые необходимо уметь выявлять. В этих условиях непрерывно 
возрастает роль стратегического анализа рыночной деятельности предприятия. 

Стратегический анализ — это процесс исследования и оценки деятельности и 
рынка предприятия, в результате которого компания получает необходимую 
информацию для разработки долгосрочной конкурентоспособной стратегии. Правильно 
подготовленный стратегический анализ предприятия помогает принять взвешенные 
управленческие решения и снижает риски существования в отрасли. 

Ключевым фактором успеха каждого конкретного анализа является правильно 
сделанная подборка инструментов для его осуществления (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Одна из моделей соотношения видов стратегического анализа. 
 

Конечно, для каждой компании комплекс инструментов будет различным, 
потому что он напрямую зависит от поставленных перед аналитиками задач. Тем не 
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менее, существует перечень наиболее популярных и авторитетных инструментов, 
которые подходят для применения в большинстве случаев. К таким следует отнести: 
бенчмаркинг, SWOT-анализ, STEP-анализ, матрицу BCG, матрицу McKinsey,ABC-
анализ,PEST-анализ, изучение цепочки ценности, жизненного цикла, метод Портера и 
прочие. О наиболее интересных из них мы постараемся вкратце здесь рассказать. 

SWOT – анализ. SWOT анализ (перевод с англ. swotanalysis) — один из самых 
эффективных инструментов в стратегическом менеджменте. Сущность SWOT анализа 
заключается в анализе внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков 
иконкурентоспособности товара в отрасли.Аббревиатуру SWOT следует 
расшифровывать следующим образом:  
 Strengths – сильные стороны компании, к которым, например, можно отнести 

известный брэнд, квалифицированный персонал, грамотно организованную 
дистрибуцию, уникальные технологии и т. д.;  

 Weaknesses – слабые стороны, к которым, в зависимости от внутренних 
обстоятельств и текущей конъюнктуры, относятся слабая логистическая система, 
неэффективное руководство и т. д.;  

 Opportunities – возможности, которые предоставляют внешние факторы – растущий 
спрос, появление новых потребностей у клиентов, возможность развития сети 
поставок и т. д.;  

 Threats – угрозы, возникающие извне: изменение законодательства, регулирующего 
отрасль, возможность появления сильных конкурентов или субститутов и т. д. 

Желательно придерживаться определенной последовательности действий при 
проведении SWOT анализа (рис. 2). 
 

 
 
 

Рисунок 2. Процесс проведения SWOT анализа 
 

Матрица BCG. В начале семидесятых годов известная консалтинговая фирма 
BostonConsultingGroup (BCG) разработала схему управления портфелем продуктов, 
получившую известность как «матрица BCG». Согласно этому методу продукты, 
выпускаемые компанией следовало разбить на четыре основных 
категории:вопросительные знаки, звезды, собаки, дойные коровы(рис. 3). 

Матрица BCG предполагает, что компания для обеспечения продуктивного 
прибыльного долгосрочного роста должна генерировать и извлекать денежные 
средства из успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро 
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растущие привлекательные новые сегменты, укрепляя в них положение своих товаров и 
услуг для получения в будущем устойчивого уровня дохода. 

 

 
 

Рисунок 3. Графическая интерпретация матрицыBCG 
 

Прибыли, полученные от эксплуатации «дойных коров» следует использовать на 
финансирование развития потенциально выгодных, но убыточных в связи с 
небольшими объемами выпуска, «вопросительные знаки», чтобы вырастить из них 
«звезд» завтрашнего дня. «Собак» же надо немедленно усыплять.  

Таким образом, основной задачей модели БКГ является определение 
приоритетов в развитии ассортиментных единиц компании, определение ключевых 
направлений для будущих инвестиций. Метод помогает ответить на вопрос 
«Инвестиции в развитие каких товаров и услуг будут наиболее прибыльными?» и 
разработать долгосрочные стратегии развития каждой единицы ассортимента. 

GAP – анализ.Данный метод анализа позволяет выявить несоответствие 
внутренней среды бизнеса ее внешнему окружению. Такое несоответствие может быть 
зафиксировано в структуре спроса, в конкуренции с аналогичными продуктами 
конкурентов, в восприятии продукции покупателями. Здесь имеет смысл говорить о 
проведении различий между идентичностью бренда и его восприятием вовне. 

Цель GAP-анализа – выявить те рыночные возможности, которые могут стать 
преимуществами компании. Предполагаются такие методы проведения анализа, как 
интервью или тестирование. 

По ходу GAP-анализа мы сравниваем текущее положение дел в бизнесе с его 
идеальными параметрами в будущем, также данный анализ поможет нам понять те 
задачи, которые следует поставить на данном этапе перед компанией. 

Так, сначала руководством компании намечается схема улучшений, затем 
разрабатывается идеальное состояние компании в будущем. Затем мы приступаем к 
написанию детальной программы изменений. Главное на данном этапе построить 
верный прогноз относительно соотношения поставок сырья и продажами. 

STEP – анализ. Данный анализ направлен на выявление позиций компаний на 
рынке и перспектив ее Развития. Акроним STEP расшифровывается как совокупность 
Social (социальных), Technological (технологических), Economic (экономических), 
Political (политических) факторов, определяющих внешнюю среду компании.  

Методика PEST анализа часто используется для оценки ключевых рыночных 
тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно использовать для определения 
списка угроз и возможностей при составлении SWOT анализа компании. PEST анализ 
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является инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется 
на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен в виде 
матрицы из 4 квадрантов (рис. 4) или в табличной форме. 

 

 
 

Рисунок 4. Матрица PEST анализа 
 
Реализация методов стратегического анализа предполагает использование 

комплекса определенных инструментов. Объективно эти инструменты определяются 
средой функционирования предприятия и влияют на качество и  эффективность 
результатов анализа. 
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Рисунок 5. Инструменты стратегического анализа 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Шнипова А.В. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц.  Вашко Т.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Стратегическое управленческое решение представляет собой акцию или интен-

цию субъекта управления, направленную на выбор альтернативы будущего положения 
организации во внешней среде. Содержание СУР составляют представления о целях 
развития организации и способах их достижения[5]. 

Применение методов при разработке и принятии стратегических решенийна се-
годняшний день очень важная и актуальная тема в теории стратегического менеджмен-
та. Проблема заключается в том, что лицо, принимающее решение (ЛПР) затрудняется 
в выборе методов, которые помогли бы ему разработать и принять важное решение. 
ЛПР, как правило, не имеет понятия, в какой ситуации,какой метод будет применён 
наиболее эффективно. 

Цель работы – определить какие методы должен использовать руководитель при 
разработке стратегических решений. Предмет – принятие стратегических решений. 

Тема методов разработки и принятия решений изучена и представлена в работах 
российских и зарубежных ученых: Акулова В., Ардзинов В.Д., Афанасьева В.Г., Баха-
рева В.О., Голубецкой Н.П., Доусона, Иванова А.И., Малявиной А.В., Трофимовой 
Л.А., Хейла Г., Эддоуса М. и других ученых.  

В свою очередь вопросы принятия стратегических управленческих решений на-
шли свое отражение в трудах таких авторов, как Р. Акоф, И. Ансофф, Б. Альстрэнд, Д. 
Канемана, Ф. Котлер, Дж. Лампель, М. Мескон, Г. Минцберг, М. Портер, А.Дж. Стрик-
ленд, A.A. Томпсон, Ф. Хедоури, А. Чандлер, Роберт С. Каплан и Дайвид П. Нортон 
разработали экономическую концепцию Сбалансированной Системы Показателей 
(«BalancedScorecard»). К этой проблеме обращались В.А. Баринов, А.Г. Гранберг, А.Л. 
Гапоненко, A.A. Дегтярев, А.Е. Карпов,И.О. Коробейников, Б.Г. Литвак, А.И.Орлов, 
А.П. Панкрухин, С.А. Попов, А.И. Панно, H.H. Смирнов, P.A. Фатхутдинов, В.Л. Хар-
ченко и др. [2]. 

Всовременной науке стратегического управления сформировалось три направ-
лениянаучных школ: предписывающее (школы дизайна,позиционирования и планиро-
вания); описательное (школа предпринимательства, обучения, власти, культуры, внеш-
ней среды и когнитивная школа) и школа конфигурации. При этом ярко выделяются 
два основных подхода к пониманию процесса подготовки и принятия стратегических 
решений: целевой, свойственный американской школе менеджмента, и ресурсный, ха-
рактерный для японской традиции. Для российской действительности характерно стра-
тегическое управление в рамках предписывающего подхода и изучение процесса под-
готовки и принятия стратегических решений с позиций психологической теории приня-
тия решений[3]. 

В основе принятия стратегическихрешений лежит понятие «стратегия», которое 
можно определить по трем направления. Первое направление основано на структуриза-
ции целевого пространства предприятия. Его достоинства связаны с априорной «встро-
енностью» стратегии в систему целевого пространства. Второе - на синтезе стратегии, 
на базе отдельных стратегических решений, стратегия определяется как целостная со-
вокупность взаимоувязанных стратегических решений, достаточная для описания клю-
чевых направлений деятельности предприятия. Достоинства второго - в более тесной 
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связи стратегии с реализующими ее решениями. И третье направление определяет, что 
основу стратегии составляет совокупность стратегических управленческих решений 
руководителей отражающих основные направления развития организации и способы их 
реализации. 

В качестве отличительного признака стратегичности решений используются две 
характеристики - необратимость и долгосрочность последствий. Это означает, что реа-
лизация стратегических решений меняет потенциал предприятия, и возврат к предыду-
щему состоянию объекта управления если и возможен, то требует больших затрат вре-
мени, ресурсов или усилий.Классически процесс подготовки и принятия стратегическо-
го решения осуществляется путем выбора из множества известных вариантов.Он пред-
ставляет форму интеллектуальной деятельности, циклическую последовательность 
действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем организации и 
заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии решения и орга-
низации его выполнения[5]. 

Как и в современном менеджменте, достижение поставленной стратегической 
цели организации невозможны без правильного принятия стратегических решений. 
Принятие стратегических решений это и есть процесс  прогнозирования и согласования 
наиболее эффективных  альтернативных вариантов, которые приведут к успешному 
достижению этой цели. Эта именно та деятельность, которая осуществляется по опре-
деленной технологии с использованием различных методов, направленных на разреше-
ние определенной управленческой ситуации.  

Не редко так случается, что необходимость в разработке стратегических реше-
ний возникает при осознании проблемы. Проблемой считается та ситуация, когда по-
ставленные, желаемые цели в организации не достигнуты. Это может происходить в 
случае, когда неправильно или не совсем точно определенны методы разработки и 
принятия стратегических решений [6]. 

Можно заметить, что на принятия решений и на восприятие проблем влияют 
личностные и групповые психологические факторы. Первый вид фактора характеризу-
ются особенностями индивидуального восприятия проблем, влияние стереотипов  в 
оценке людей и ситуаций, и тогда рациональное  мышление при принятии решений  
всегда выступает в форме субъективного рационализма, которое позволит реализовать 
наиболее эффективные альтернативные стратегии. Другой психологический фактор 
обуславливается  как принятие адекватных стратегических решений, которые могут 
оказаться не лучшими. Причинами принятия адекватных стратегий являются: сжатые 
временные сроки, желание разрешить данную проблему, нежелание заниматься деталь-
ным анализом. 

Одним из важнейших моментов, на которые сильно влияет ЛПР, является то, ка-
ким образом проводится анализ ситуации в целом для последующего определения аде-
кватности разрабатываемых мер. Кроме того, только от ЛПР зависит, сколько вариан-
тов стратегий он сформирует, что во многом определит качество окончательного вари-
анта. Несомненно, что личностной чертой является и выбор степени проработанности 
проектов, в частности, состава и объема необходимых ресурсов, а также учет возмож-
ного проявления риска и готовность к нему [4]. 

Так же можно выдвинуть предположение, что выбор альтернативных вариантов 
решений и соответственно, в дальнейшем, выбора метода зависит от того, какой тип 
личности и тип мышления у ЛПР. 

Теперь обозначим, на каком именно этапе применяется конкретный метод при-
нятия стратегических решений, на основе применения общей технологии принятия ре-
шений как таковой. Важно сразу подчеркнуть, что некоторые методы универсальны и 
могут использоваться на нескольких или даже всех этапах процесса разработки и при-
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нятия решений. Далее на рисунке 1 можно подробно рассмотреть виды процессов при-
нятия решения и соответствующие им методы разработки решений (стратегических в 
том числе). 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь процесса принятия решений с методами разработки 
и принятия решений в управленческой деятельности 

 
Теперь, когда мы ознакомились с видами методов и процессом принятия реше-

ний, мы можем предложить варианты использования методов в конкретной ситуации. 
Наша ситуация: руководитель принимает решение о кадровой стратегии предприятия. 

Руководитель использует такой метод, как составление списков-наиболее про-
стой метод, заключающий в фиксации на бумаге основных вариантов решений. Список 
включает в себя ситуационные факторы, влияющие на реализацию кадровой стратегии 
фирмы, а так же критерии, по которым будет осуществляться отбор стратегического 
решения. Особенностью данного метода является повышенное внимание к процедурам, 
непосредственно следующим перед и за принятием решения,- составления плана реали-
зации решения.  

Второй метод, которым эффективно используется руководителем– это метод 
причинно-следственный анализ, который очень широко применяется в практике приня-
тия решений, когда причины возникновения не очевидны, множественны, распределе-
ны во времени и слабо взаимосвязаны. Метод предполагает проведение детальной ре-
конструкции процесса, порождающего проблему и выделение отдельных его элемен-
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тов, влияющих на конечный результат. Руководитель в данной ситуации описывает 
свое предположение относительно распределения ресурсов: какой из них смог бы при-
нести большую пользу компании и почему. 

Ещё один метод, эффективно применимый в данной ситуации – это метод ко-
миссий. Его следует использовать в случае каких-либо затруднений при принятии ре-
шений. С помощью комиссии руководитель видит другие возможные альтернативные 
варианты и мнения и на основе общих высказываний принимает дальнейшее реше-
ние.Следует подчеркнуть, что степень новаторства стратегических решений напрямую 
не связаны с их эффективностью. История знает множество открытий, не требовавших 
серьезных затрат, но приведший к значительному развитию науки и техники. [1] 

Руководитель должен принимать стратегическое решение, опираясь на точные, 
проверенные данные, на детально проработанные варианты, в многообразии которых 
оптимальный вариант редко можно обнаружить с первого взгляда. Руководитель при-
нимаетрешение, опираясь на оценку, логику и информацию, и на интуицию. Результат 
использования руководителем методов составления списков, причинно-следственного 
анализа и метода комиссий – это выбор специалиста, который обладает всеми необхо-
димыми качествами и навыками, требуемые руководителю. Важно то, что руководи-
тель точно знает, что не допустил ошибки и принял верное решение, проработав все 
пункты и выслушав все возможные мнения и альтернативы.   

Таким образом, стратегическое решение можно рассматривать как продукт 
управленческоготруда, а его принятие - как процесс, ведущий к появлению этогопро-
дукта. Правильно принимать решение - это область науки иможет быть познана из 
книг. Важно понимать, что выбор метода при разработке и принятия любого решения 
может быть многообразным, так как методы универсальны и могут использоваться на 
нескольких или даже всех этапах процесса разработки и принятия решений. При этом 
не стоит забывать о существовании группы специализированных методов, позволяю-
щих проникнуть вглубь изучаемой проблемы и всесторонне рассмотреть специфиче-
ские функциональные и отраслевые вопросы[5]. 

Принятие правильных решений — это область управленческого искусства. Спо-
собность и умениеделать это развивается с опытом, приобретенным руководителем на 
протяжении всей жизни. 
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Бенчмаркингособый вид деятельности, представляющий собой искусство выяв-

лять то, что другие фирмы делают лучше, а также изучение их методов работы. В его 
основу положена идея сравнения деятельности предприятий-конкурентов и передовых 
фирм других отраслей [1, c. 9].Бенчмаркинг входит в тройку самых популярных мето-
дов управления. Его история длятся уже несколько десятилетий, на протяжении кото-
рых сменились пять поколений бенчмаркинга:ретроспективный анализ продук-
ции;конкурентный бенчмаркинг;функциональный бенчмаркинг; стратегический бен-
чмаркинг; глобальный бенчмаркинг [2, c. 11]. Возможности бенчмаркинга увеличива-
ются с улучшением коммуникационного аспекта методологии, как в  техническом пла-
не, так и в плане обновления парадигмы и  модернизации логико – математических и 
информационно – вычислительных средств (рис. 1) [9, с. 18]. 

 

 
Рисунок 1.Новая схема эволюции бенчмаркинга [9] 
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дов к определению данного понятия. Одни ученые считают бенчмаркинг продуктом 
эволюционного развития концепции конкурентоспособности, другие — программой по 
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улучшению качества, большинство же причисляют его к экзотическим продуктам 
японской бизнес-практики. Бенчмаркинг- это продукт эволюционного развития кон-
цепции конкурентоспособности, предполагающий разработку программ улучшения ка-
чества продукции, впервые появившихся в Японии. В его основе лежит сравнение про-
дукта конкурента, или какой-либо его части, с продуктом компании, проводящей ана-
лиз, с целью повышения конкурентоспособности последнего [7, с. 135].  

Термин «бенчмаркинг» пришел из английского языка и не имеет однозначного 
перевода на русский язык. Возможно, термин «бенчмаркинг» заимствован из физиче-
ской географии, которая изучает положение заданного множества точек по отношению 
к некоторой точке отсчета. В общем смысле benchmarking – это нечто, обладающее оп-
ределенным количеством, качеством и способностью быть использованным как эталон 
при сравнении с другими предметами [2, с. 13]. 

Родиной бенчмаркинга считается США. Однако в истории есть сведения о более 
раннем использовании данного понятия. В Японии бенчмаркинг соотносится по содер-
жанию с японским словом «dantotsu», означающим «усилие, беспокойство, желание 
лучшего (лидера) стать еще лучшим (лидером)». В Китае, известно правило китайского 
генерала СунТзу, который писал: «Когда ты знаешь твоего врага и знаешь себя, ты не 
страшишься результата от сотни войн». Считается, что бенчмаркинг впервые появился 
в 1972 году. Тогда исследовательская и консалтинговая организация PIMS (воздействие 
маркетинговой стратегии на прибыль) установила, что для того, чтобы найти эффек-
тивное решение в области конкуренции, необходимо знать лучший опыт других пред-
приятий, которые имеют успех в похожих условиях. В 1979 году американская компа-
ния «Ксерокс» приступила к проекту «Бенчмаркинг конкурентоспособности» для ана-
лиза затрат и качества собственных товаров по сравнению с японскими [4, c. 5]. 

Профессор Норвежского университета науки и технологии Б. Андерсен выделя-
ет операционное понятия «бенчмаркинг», в основе которого лежит идея сравнения с 
неким эталоном, специальной точкой отсчета (рис. 2) [2, с. 13]. 

 

 
 

Рисунок 2. Операционное определение бенчмаркинга [2] 
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процесса с эталонным процессом ведущей организации с целью сбора информации, 
которая поможет рассматриваемому предприятию определить цель своего 
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Бенчмаркинг находит свое применение во всех сферах деятельности предпри-
ятия: в логистике, маркетинге, управлении персоналом и т.д. [8, c.20]. Он способствует 
развитию критического отношения организации к существующим бизнес – процессам, 
активизирует процесс обучения в организации и создает мотивацию для перемен к 
лучшему,  помогает отыскать новые источники совершенствования и новые приемы  
труда, выявляет новые эталоны для измерения показателей бизнес –  процессов [3, 
c.14]. Как только организация с помощью бенчмаркинга осознает свое отставание от 
образцовых предприятий, она начинает проявлять особый интерес к поиску передового 
опыта, использование которого способно помочь ликвидировать причины такого поло-
жения [5, c. 50]. 

Бенчмаркинг осуществляется в рамках конкурентного анализа и не является 
новшеством для большинства предприятий, хотя он является более детализированной и 
упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа [6, c.19].Его 
основная цель состоит в том, чтобы на основе исследования надежно установить веро-
ятность успеха предпринимательства.Достигается данная цель с помощью реализации 
основных принципов осуществления бенчмаркинга (табл. 1). 

 
Табл. 1. Принципы бенчмаркинга 
 

Название прин-
ципа 

Содержание принципа 

1. Взаимность Бенчмаркинг является деятельностью, основанной на взаимном 
отношении, согласии и обмене данными, которые обеспечивают 
«выигрышную» ситуацию для обеих сторон. Но взаимность не 
бывает вслепую. Сначала необходимо согласовать пределы диапа-
зона информации, порядок обмена данными, логику проведения 
исследования. В бенчмаркинговом альянсе любой партнер должен 
иметь гарантии по поведению других, и только уважение правил 
игры всеми участниками гарантирует всем хороший результат. 
Все должно быть заранее установлено и согласовано 

2. Аналогия Оперативные процессы партнеров должны быть схожими. Может 
быть оценен любой процесс, только бы группа исследования мог-
ла перевести его в культурный, структурный и предприниматель-
ский контекст своего предприятия. Аналогия процессов и уста-
новление критериев отбора партнеров по бенчмаркингу являются 
тем, от чего зависит успех деятельности 

3. Измерение  Бенчмаркинг - это сравнение характеристик, измеренных на не-
скольких предприятиях; целью является установление того, поче-
му существуют различия в характеристиках и как достигнуть их 
наилучшего значения. Важнейшим считается определение ключе-
вых характеристик процесса, что позволяет улучшить характери-
стики на основе изучения процесса 

4. Достоверность Бенчмаркинг должен проводиться на основе фактических данных, 
точного анализа и изучения процесса, а не только на базе интуи-
ции 

 
В настоящее время организации сталкиваются с несколькими основным трудно-

стями. Во-первых, невозможно найти какое-либо одно предприятие, абсолютно лучшее 
во всех аспектах той деятельности, которой оно занимается. Во-вторых, существует не-
прерывная потребность в поиске хороших, многообещающих, более совершенных, если 
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не лучших методов работы. Наконец, но не в последнюю очередь, необходимо соби-
рать информацию о передовом опытом, должным образом ее трансформировать и при-
менять в масштабах всей организации. Бенчмаркинг позволяет преодолевать все ука-
занные проблемы наиболее систематичным образом. Вместе с тем существуют и иные 
причины, объясняющие, почему бенчмаркинг становится все более предпочтительным 
подходом к повышению эффективности предприятий. Среди них можно отметить та-
кие, как привнесение строгих подходов к постановке задач предприятия, преодоление 
неверия в их достижимость, распределение ответственности, ускорение культурных 
изменений и т. д. [5, c. 52]. 

Таким образом, бенчмаркинг является эффективным инструментом повышения 
конкурентоспособности организации. Система бенчмаркинга позволяет за счет передо-
вого опыта ведущих фирм совершенствовать собственное производство, инновацион-
ные технологии, повышать культуру предпринимательства. Однако для более глубоко-
го понимания сущности бенчмаркинга и его особенностей целесообразно изучить про-
цесс бенчмаркинга. Это позволит глубже изучить бенчмаркинг с точки зрения техноло-
гии проведения его на предприятии.  
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