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В последние годы проблемам антикризисного управления уделяется большое 

внимание. Прежде всего, это вызвано тем, что экономика России  вступила на путь 
рыночных преобразований в условиях системного кризиса. Предприятия 
функционируют в обстоятельствах финансово-экономической напряженности и легко 
подпадают под критерии банкротства, вследствие  чего, возникает необходимость 
внедрения и совершенствования антикризисного управления предприятиями как 
востребованного инструмента развития рынка. По этой причине антикризисное 
управление предприятиями должно занять доминирующее положение как в системе 
государственного регулирования рыночными преобразованиями на федеральном, 
региональном и отраслевом уровнях, так и непосредственно в деятельности субъектов 
рынка. 

В кризисной ситуации только предприятия, располагающие крупным капиталом и 
финансовой стабильностью сохраняют возможность получать прибыль путем 
сокращения своих издержек. Именно эти условия позволяют крупным предприятиям при 
общей тенденции к падению нормы прибыли во время кризиса получать возможность 
приостановить или замедлить его. Средние и мелкие предприятия, а также те, которые не 
обладают высокопроизводительным оборудованием и технологией, не способны 
стабилизировать ухудшающееся экономическое положение и зачастую терпят 
банкротство.  

С 2005 по 2013 год в России коэффициент официальной ликвидации вырос более 
чем в четыре раза, с 20, 9 до 87,3 единиц на 1 тыс. организаций [1]. 

Однако, процесс преодоления кризисов - управляемый процесс. Об этом 
свидетельствуют многочисленные кризисы, произошедшие в истории развития 
человечества, производства и экономики. Эффективность управления существенно 
зависит от своевременного распознавания кризиса, симптомов его наступления, а также 
от грамотного определения проблемы и профессионального принятия тактических и 
стратегических управленческих решений. 

В систему целей антикризисного управления входят [2]: 
− выживание организации в условиях жесткой конкуренции; 
− совершенствование бизнес-процессов, направленных на эффективность 

деятельности организации и достижение устойчивых темпов экономического роста; 
− недопущение банкротства и больших финансовых неудач; 
− варианты преодоления  банкротства. 
В антикризисном управлении системный подход полностью подтверждает свои 

преимущества. Целенаправленность, перспективность, оптимальность, целостность, 
обратная связь и другие принципы управления являются основными методами  
диагностики кризисов, а также возможностью перевода торговой организации  из 
критического  в экономически устойчивое, конкурентоспособное состояние. С этой 
целью  необходим комплексный экономический механизм  антикризисного управления 
торговой организацией. 
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Нами предлагается модель экономического механизма антикризисного 
управления ресурсами торговой организации, которую можно разделить на три 
основных блока [3]: 

Блок I - экономическая диагностика устойчивости развития организации; 
Блок II - прогнозирование основных параметров деятельности торговой 

организации; 
Блок III - эффективное управление ресурсами торговой организации. 
Рассматривая  подробно каждый блок данной модели, следует выделить в них 

экономические характеристики соответствующих действий. 
Так в диагностики устойчивости развития торговой организации комплексной 

оценке подвержены такие основные показатели, как ресурсный потенциал, финансовое 
состояние и состоятельность. 

Оценка ресурсного потенциала направлена на определение комплексных оценок 
оборотного, основного и человеческого капиталов. Представленные в динамике 
комплексные оценки данных показателей подтверждает устойчивость развития этих 
составляющих ресурсного потенциала или его недостаток. 

Оценка финансового состояния определяет финансовую устойчивость и 
платежеспособность торговой организации. Динамическому анализу подвержены такие 
показатели как оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, 
коэффициенты финансовой независимости и текущей ликвидности, а также 
обеспеченность собственными оборотными средствами и товарными запасами.  

Проводя оценку состоятельности торговой организации, следует использовать 
коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 
средствами, с помощью которых определяется структура баланса и вычисляется 
устойчивость развития состоятельности организации. Отрицательный результат 
структуры баланса может рассматриваться как возможность или риск банкротства. 

Таким образом, предполагается, что диагностирование устойчивости развития 
организации в системе, предоставит возможность выявить приоритеты в управлении 
своими ресурсами. 

Блок II - прогнозирование направлен на основные параметры деятельности 
торговой организации: основные фонды, товарооборот, оборотные средства, 
инвестиционная привлекательность, чистая прибыль. Прогнозирование будет вестись 
системно и позволит сориентироваться на политику будущего данной организации. 

Третий блок ориентирован на управление ресурсами организации. В рамках 
данного блока предполагается оптимизация оборотных средств. Рассматриваются 
возможности пополнения оборотных средств, посредством кредитования. Ведется 
расчет возможного объема получения кредита, с учетом процентной ставки. Основная 
задача данных исчислений это определение плеча финансового рычага, который 
устанавливает максимально возможный размер обязательств, которое может взять на 
себя организация.  

Таким образом, оптимальное управление ресурсами торговой организации 
представляет грамотное управление его мобильными ресурсами, исполненными 
оборотными средствами, и стратегическими ресурсами, представленными 
инвестициями.  

Рассмотренная нами модель экономического механизма антикризисного 
управления торговой организацией имеет комплексный и системный характер. Она 
направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных ситуаций, 
посредством использования  современного менеджмента, разрабатывающего и 
реализующего комплекс экономических мероприятий, обеспечивающий развитие 
торговой организации и возможностью избежать  кризисного состояния. 
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В настоящий момент в российской экономике наблюдается диспропорция между 

наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением в деятельность 
развивающихся предприятий. Немногие компании России имеют сильный 
инновационный потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать. 
Проблема связана с отсутствием методологического обеспечения инновационного 
развития потенциала, комплексных исследований и концептуальных подходов к 
управлению инновационным развитием потенциала предпринимательских структур и 
эффективности его использования. По этим причинам исследование инновационного 
развития потенциала предприятия является актуальной темой на сегодняшний день.  

Сложность определения инновационного потенциала обусловлена различным 
пониманием такого термина учеными и отсутствием комплексных методических 
исследований в этой области. Сущность понятия «инновационный потенциал» можно 
рассматривать через определение составных его категорий, то есть таких как 
«потенциал» и «инновации» [1]. 

Объектом исследования выступает Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Ротор М». Основным видом деятельности предприятия является 
оптовая и розничная торговля запасными частями для сельскохозяйственной техники, 
машин и различного вида оборудования. Предприятие является достаточно 
прибыльным (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Квартальные показатели ООО «Ротор М» на основании финансовых 
показателей за 2013 - 2014гг. 

 
Инновационная направленность предприятия заключается в том, чтобы 

снабжать производственные предприятия технологичными деталями, современным 
оборудованием, новинками, инновационными разработками.   

Предметом исследования является инновационное развитие потенциала 
предпринимательских структур г. Красноярска.  
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Целью данной работы является изучение и разработка методологии обеспечения 
инновационного развития потенциала предпринимательских структур.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам инновационного развития и 
обновления деятельности предпринимательских структур.  

Предпринимательская структура – это обособленная, гибкая к изменению 
внешней среды структура экономической системы, для которой характерна 
инновационность, устойчивость, стратегическая направленность, 
конкурентоспособность, покупательская нацеленность, элементы в которой являются 
подразделениями или отдельными участниками, основная цель которых — получение 
прибыли в результате использования имущества, продажи товаров, оказания услуг, 
ведения работ. Предпринимательская структура более устойчива, когда внутренний 
порядок позволяет ей сопротивляться внешним негативным воздействиям. Под 
развитием предпринимательской структуры понимается последовательный и 
целенаправленный процесс обновления или изменения ее качества. Процесс развития 
предполагает изменения, поэтому управлять развитием означает сознательно и 
целенаправленно вносить изменения, ведущие к успеху, повышающие 
конкурентоспособность, жизнеспособность, придающие предпринимательской 
структуре новое качество. Предпринимательская структура является самоокупающейся 
или самофинансируемой системой, которая должна обеспечивать рентабельную работу. 
Для эффективного взаимодействия с другими субъектами предпринимательской 
системы, успешного и своевременного обеспечения динамичного конкурентного 
преимущества, развивающейся предпринимательской структуре необходимо иметь 
достаточную ресурсную базу, которая могла бы составить его потенциал. Потенциал 
(лат. potentia — сила) определяется как источник, возможности, средства, запасы, 
которые могут быть приведены в действие, использованы для достижения 
определенной цели компании. Потенциал является чем-то большим, чем просто 
заданный набор определенных возможностей для эффективного функционирования. 
Потенциал — необходимая составляющая предприятия, объединяющая в себе цели, 
движущие силы и источники развития [2, С. 40]. Широкая трактовка смыслового 
содержания термина «потенциал» позволяет применить его к различным отраслям 
науки и деятельности человека в зависимости от того, о какой силе, средствах, запасах, 
источниках идет речь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Виды потенциала 

 

ПОТЕНЦИАЛ 

экономический 
инновационный 

производственный  

трудовой 

кадровый  
интеллектуальный  

оборонный  

научно-технический  

8



Опираясь на анализ отечественных и зарубежных подходов к определению 
понятия «потенциал», можно сделать вывод, что потенциал компании представляет 
собой объективные возможности по максимальному использованию имеющихся 
ресурсов для достижения поставленных целей. Потенциал предпринимательской 
структуры - это совокупность различных, необходимых ресурсов, которые находятся в 
распоряжении предприятия и используются им в процессе всей производственной 
деятельности. В состав ресурсов входят: земельные площади, мастерство менеджеров, 
производственные мощности, качество работы персонала и его численность, прочность 
и эффективность внутренних организационных структур предприятия, финансовые 
ресурсы, эффективность стратегических и управленческих установок, многообразие 
методов взаимодействия с другими субъектами бизнеса [3, С. 22].  

Современный бизнес предпринимательских структур — это инновационная 
среда, без которой невозможно его существование. В этой среде рождается 
конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его компетентности, 
фантазии, способности, творческого процесса, открытий, изобретений и 
рационализации. Инновация — это нововведение, повышающее социально-
экономическую эффективность производства в любой сфере деятельности 
предприятия: в технике, технологии, учете и отчетности, организации труда, условиях 
труда, управлении, финансовой деятельности и т.п. Инновация дает не только 
экономический эффект, но и социальный (улучшение социально-психологического 
климата в коллективе, повышение квалификации, навыков и знаний и т.п.). Инновацию, 
как необходимую составляющую развития предпринимательских структур 
современного бизнеса, можно рассматривать с трех аспектов. Первый аспект 
заключается в том, что инновация — это процесс изменения выпускаемой 
предприятием продукции и/или совершенствования производства с целью повышения 
его конкурентоспособности, выраженной в практическом применении новейших 
достижений науки и техники. Ведь самыми успешными компаниями являются те, 
которые используют передовые технологии, разработки, ноухау. Второй аспект 
позволяет рассматривать инновацию, как особый вид товара, который реализуется на 
рынке посредством внедрения новшеств в различные сферы деятельности, т.е. на нее 
распространяются все законы функционирования в рыночной среде. Инновация 
сочетает в себе все свойства товара — потребительскую стоимость, цену, качество. Но 
инновация становится товаром лишь при определенных условиях: при наличии 
значительных преимуществ по сравнению с существующими товарами, при 
обосновании реальной возможности коммерциализации идеи, при наличии возможных 
областей применения. Третий аспект позволяет рассматривать инновацию как 
социальное явление, которое определяет отношения того или иного общества к 
новшеству, к изменению сложившихся устоев, к переходу от одной стадии развития к 
другой. Инновация является частью культуры, поэтому необходимо воспитывать 
стремление к нововведениям. Одним из наиболее важных объектов социального 
развития является инновационный потенциал.  

Инновационный потенциал представляет собой одно из системных свойств 
современной и сложной предпринимательской структуры, позволяющее ей 
своевременно адаптироваться к изменениям окружающей среды с помощью 
коммерциализации новых идей и знаний. Величина инновационного потенциала 
определяется наличием научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, 
учебных заведений, персонала и технических средств этих организаций. В состав 
инновационного потенциала необходимо включить следующие группы ресурсов, 
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необходимые для эффективного осуществления инновационного развития 
предпринимательских структур (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Ресурсы, входящие в состав инновационного потенциала 
       
Инновационный потенциал отражает технико-экономические возможности 

современных успешных компаний, которые заключаются в проектировании и 
производстве новой конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям рынка. 
Такая инновационная деятельность рассматривается как вид деятельности, связанный с 
научными исследованиями и разработками, и трансформацией полученных результатов 
в новый или усовершенствованный продукт, технологический процесс, подход (метод) 
организации и управления. Таким образом, инновационное развитие позволяет 
предпринимательским структурам увеличивать свой экономический, инновационный  
потенциал, развивать его и достигать поставленных целей путем стратегических 
изменений системы.  
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е)

материальные (опытно-приборная база; пилотные установки; 
исследовательское, экспериментальное и лабораторное оборудование)

интеллектуальные (технологическая 
документация, изобретения, патенты, лицензии, полезные 

модели, промышленные образцы)

кадровые (лидер-новатор, заинтересованный в инновациях; персонал, имеющий 
специальное образование и опыт проведения НИР и ОКР; специалисты в сфере 

маркетинга, планирования и прогнозирования скрытых потребностей покупателей)

инфраструктурные (собственные подразделения НИР и ОКР, конструкторский 
отдел, отдел главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, лаборатория 

контроля качества продукции, патентно-лицензионный отдел)

дополнительные источники повышения результатов инновационной 
деятельности (партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами, в том 

числе зарубежными, ресурс площадей, информационный отдел, опыт управления 
проектами, стратегическое управление предприятием)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 С ПОМОЩЬЮ ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ МЕНЕДЖЕРА 

Барсуков С.В., Далюк С.В., Струкова И.В. 
научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Пчелинцева А.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

Каждый объект управления имеет свою специфику, которая требует адекватной 
устойчивой системы управления. Особую роль для обеспечения устойчивости системы 
менеджмента отводят профессионализму управленческого персонала. Касаясь 
содержания работы менеджера, Генри Минцберг находит одну общую черту 
управленческой работы - роли руководителя. Он классифицировал их в рамках трех 
крупных категорий: межличностные роли, информационные роли и роли по принятию 
решений. Для выполнения этих ролей требуется определенный уровень знаний и 
опыта, которые  

Управление деловой карьерой заключается в том, что с момента принятия 
работника  в организацию и до предполагаемого увольнения с работы, необходимо 
организовывать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работника 
по системе должностей и рабочих мест. Всего выделяют пять уровней 
профессионального стандарта квалификации, в соответствие с которыми развивается 
деловая карьера. Поэтому на предприятии очень важно сформировать систему УДК, 
адекватную системе менеджмента предприятия, для того, чтобы обеспечить компании 
долгосрочное и устойчивое развитие.  

В связи с этим целью курсового проекта является изучение управленческих 
отношений по поводу эффективности системы управления деловой карьерой 
менеджера.  В качестве объекта исследования выбрано ООО «Краспромэнергоремонт». 
Предприятие занимается оказанием строительных услуг.  

Оптимальной была определена стратегия усиления позиций на рынке. Данная 
стратегия предполагает активную маркетинговую политику, а также максимально 
возможную мобилизацию ресурсов предприятия.  

На предприятии имеются следующие возможности карьерного роста: 
горизонтальный, вертикальный рост, срытый рост. У представителей рабочих 
специальностей есть разряды, которые в большинстве случаев показывают уровень 
подготовки. Рабочий может вырасти до мастера или до бригадира. Для дальнейшего 
профессионального роста нужно дополнительное образование. 

По результатам анкетирования на предмет выявления потенциальных 
ограничений саморазвития менеджера было выявлено, что ситуация на предприятии 
типична для строительной сферы бизнеса. На нижнем уровне организации всегда 
присутствует больше ограничений развития менеджера. Экспертная оценка 
эффективности системы УДК определила средний уровень эффективности. Поэтому 
предлагается проект совершенствования системы УДК менеджера, который позволит 
предприятию устранить выявленные недостатки в существующей системе УДК и 
снизить влияние многих слабых сторон компании, выявленных в результате SWOT-
анализа. 

Ключевыми направлениями проекта являются: совершенствование системы 
УДК менеджера на основе разработки модели оценки участников проектной 
деятельности и ее интеграция в систему УДК менеджера; улучшение организации 
деятельности на основе формирования методического подхода устойчивого развития 
предприятий сферы услуг с учетом фактора времени.     
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Предлагается новая технология управления деловой карьерой менеджера 
(рис. 1), в основу которой заложена  модель  оценки участников проектной 
деятельности. Она позволяет провести индивидуальный анализ пригодности персонала 
на определенные управленческие роли в проекте. Разработанная модель пронизывает  
весь процесс проектной работы компании. Процедура согласования кадровых решений 
является ключевым элементом модели оценки она позволяет принимать конкретных 
кадровых решений, обоснованно повышающих эффективность реализации 
строительных проектов исследуемой компании.      

На данный момент предприятие приняло заказ на проведение 
реконструкционных работ Пансионата «Солнышко» в Курагинском районе. 
Применение модели оценки участников проектной деятельности позволяет адекватно 
оценить потенциал сотрудников и уровень их соответствия роли в  проекте 
«Реконструкция пансионата»: два менеджера среднего уровня не соответствуют 
предъявляемым к ним требованиям. Это может увеличить риски и снизить показатели 
результативности. Необходимо принять меры относительно данной ситуации: либо 
оперативно повысить квалификацию «отстающих» менеджеров, либо подобрать других 
кандидатов на эти роли в строительном проекте, иначе это может негативно отразиться 
на финансовых результатах компании. 

Для того чтобы компания могла успешно функционировать даже в условиях 
ограничения сроков выполнения необходимо, чтобы в основу процесса реализации 
стратегии развития деятельности был положен детально проработанный на 
методическом уровне подход устойчивого развития с учетом фактора времени (рис. 2).  
Менеджеры компании должны развивать навык стратегического видения будущего и 
разрабатывать различные варианты тактических действий при усилении или смягчении 
фактора времени. Это означает, что организация строительного проекта должна иметь 
возможность адаптироваться и своевременно выявлять дополнительный ресурс даже 
при критическом сжатии сроков сдачи объекта.  

Расчет экономической эффективности определил положительное влияние от 
внедрения проекта не только в системе управления деловой карьерой менеджера, но и в 
улучшении эффективности системы менеджмента  в целом. Объем чистой прибыли 
увеличится на 68% или на 35 тыс. руб.  в абсолютном выражении. Срок окупаемости 
вложенных затрат в проект составит 4 года. По результатам расчета основных 
показателей социальной эффективности  проекта можно дать положительную оценку 
данному аспекту, так как интегральный показатель социальной эффективности равен 
4,5 балла.  

Таким образом, можно говорить, что разработанный проект совершенствования 
имеет подробное описание этапов, расчет ресурсов, сроков и исполнителей, а также 
оценку социально-экономической эффективности его результатов. Следовательно, 
данный проект полностью укомплектован и готов к реализации.  
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Рисунок 1. Новая технология управления деловой карьерой менеджера 
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Рисунок 2. Алгоритм методического подхода к формированию устойчивого 
развития деятельности ООО «Краспромэнергоремонт» 
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научный руководитель, канд.экон.наук, доцент Герасимова Е.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время, находясь в условиях кризиса, на первый план выходит 
необходимость создания системы экономической безопасности предпринимательских 
структур, обеспечивающей состояние защищенности жизненно важных интересов.  

На развитие политики экономической безопасности предпринимательских 
структур повлияла актуализация вопросов безопасности экономики страны в целом.  
Это, прежде всего, касается крупных субъектов экономики.  Любая организация как 
системный элемент общего хозяйства несет свою хозяйственную нагрузку, имеет 
развитую сеть отношений с другими субъектами и проблемы безопасности одного 
звена этой цепочки, немедленно передадутся на другие звенья, что подорвет основы 
безопасности общеэкономической системы. Поэтому переход на нижние уровни 
управления хозяйством для обеспечения экономической безопасности первичных 
субъектов является необходимым и обоснованным. 

Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта понимается 
защищенность его потенциала (научно-технического, технологического, 
производственного, кадрового и др.) от различных экономических угроз, в том числе, 
связанных с неэффективной научно-промышленной политикой государства или 
созданием неблагоприятной внешней среды [1]. 

По мнению ряда ученых, угроза экономической безопасности может понизить 
конкурентоспособность предприятия, и поэтому предлагают принять ее универсальной 
категорией, отражающей защищенность предприятия от влияния факторов внешней и 
внутренней среды. 

Чтобы быть конкурентоспособным необходимо обладать рядом преимуществ 
перед конкурентами, чтобы быть экономически безопасными – надо иметь механизмы 
противодействия, в том числе и конкурентам [4]. Таким образом, 
конкурентоспособность скорее выступает фактором экономической безопасности, чем 
наоборот. 

Экономическую безопасность следует рассматривать как надсистему 
конкурентоспособности, которая влияет на конкурентные преимущества предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для обеспечения экономической 
безопасности предприятия следует использовать системный подход, рассматривающий 
деятельность предприятии во всем многообразии взаимосвязанных процессов и 
элементов.  

Эффективность управления обеспечивается эффективным управлением 
потенциалом предприятия, под которым понимают максимально возможный объем 
производства материальных благ и услуг в условиях, обеспечивающих наиболее полное 
использование по времени и продуктивности имеющихся в наличии экономических 
ресурсов [2]. 

Для того, чтобы достичь цель деятельности предприятия в контексте 
экономической безопасности, ее потенциал должен иметь достаточно ресурсов в 
количественном и качественном аспектах с учетом возможного негативного влияния 
факторов внешней и внутренней среды. Однако распределение ресурсов в процессе 
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производства должно быть оптимальным для обеспечения рентабельной и доходной 
деятельности предпринимательской структуры. 

На основе вышеизложенного можно предложить рассматривать управление 
экономической безопасностью предприятия как совокупность взаимосвязанных 
организационных, финансово-экономических и административно-правовых методов 
целенаправленного воздействия на объект управления, результатом которого должна 
быть управляемая динамика, не допускающая затяжных кризисных явлений и 
банкротства предприятия. Для этого следует проводить прогнозирование и 
планирование, мониторинг экономической безопасности текущей и прогнозируемой 
деятельности.  

Рассмотрим основные функциональные блоки системы экономической 
безопасности предприятия, обеспечивающие максимальное соответствие менеджмента 
предприятия и его ресурсного потенциала [3]: 
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Рисунок 1. Функциональные блоки системы экономической безопасности 

предприятия 
 
Если представить предприятие в виде системы, где входом будет выступать 

ресурсные характеристики, процессом – производственные характеристики, а выходом 
– финансовые характеристики, соответственно, эти три составляющие должны 
раскрывать уровень экономической безопасности. Поскольку любая система 
взаимодействует с окружающей средой, значит, уровень развития предприятия будет 
обеспечиваться, в том числе, возможностями внешней среды. Таким образом, 
потенциал экономической безопасности можно выразить в виде четырех составляющих 
[4]. 
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Потенциал экономической безопасности предприятия 

Характеристика экономического развития 

Ресурсные 
характеристики 

Производственные 
характеристики 
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Рисунок 2. Структура потенциала экономической безопасности предприятия [4] 
 
Таким образом, экономическая безопасность связана с ресурсным, 

производственным, финансовым потенциалом и потенциалом развития и эффективное 
использование этих потенциалов должно способствовать нахождению предприятия в 
зоне высокой экономической безопасности. В современных условиях процесс 
успешного функционирования и экономического развития российских предприятий во 
многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности. 
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В современном мире, в условиях высокой конкуренции, глобализации рынка,  а 

так же непрерывного повышения  запросов потребителей, компании ищут пути сохра-
нения стабильности в динамичных условиях внешней среды. Компания, способная аде-
кватно реагировать на внешние возмущения имеет большое конкурентное преимущест-
во, поэтому концепция логистических цепей поставок является на настоящий день  вос-
требованной и актуальной. М. Купер определяет управление цепями поставок (далее 
УЦП) как "систематическая, стратегическая координация традиционных бизнес - 
функций внутри одной компании, а так же между всеми участниками цепи поставок, с 
целью улучшения результатов деятельности в долгосрочном периоде как каждого из 
участников, так и всей цепи в целом". 

Современные исследования показывают, что в Европе и Америке, участие ком-
паний в цепях поставок позволяет снижать издержки до 15%, что дает существенный 
отрыв от конкурентов и позволяет компании наращивать прибыль. Европейская часть 
России так же все глубже интегрируется в единую логистическую систему, что уже на 
настоящем этапе дает свои положительные результаты в виде повышения конкуренто-
способности отечественных компаний на мировых рынках, снижения издержек произ-
водства за счет высокого уровня координации всех процессов внутри компании, и как 
следствие  - увеличение производительности труда и прибыли предприятия. 

Красноярский край  является перспективным регионом для создания логистиче-
ской системы. На территории края расположено множество крупных предприятий с 
мощными товаропотоками, например такие как ГМК "Норильский никель", "Краснояр-
ский завод цветных металлов", "Красноярский машиностроительный завод", "Красно-
ярский завод холодильников "Бирюса"", золотодобывающая компания "Полюс", "Ново-
сибирский оловянный комбинат" и ряд других. Более того, населения края - более 2,8 
млн. человек, что означает крупный рынок потребления. Территория края составляет 
около 14% от всей территории Российской Федерации, многообразие полезных иско-
паемых порождает развитие многих отраслей, а так же добычи и транспортировки при-
родных ископаемых в другие регионов и страны. Эти и другие факторы являются бла-
гоприятными для создания принципиально новой логистической системы, базирую-
щейся на современных способах, новейших инструментах и эффективных приемах. 

Цепи поставок (ЦП) - это относительно новая тенденция для рынка Краснояр-
ского края, но не смотря на это, их появление и функционирование обусловлено рядом 
причин, игнорировать которые в свете последних тенденций не имеет смысла. На осно-
вании изученного материала, были выделены несколько предпосылок для формирова-
ния интегрированных ЦП, среди которых наиболее важными, на мой счет, являются 
следующие: 

1. Неустойчивость рынка. Компаниям в одиночку сложно противостоять внеш-
ним фактором давления, когда рынок постоянно находится в динамике (не всегда по-
ложительной), поэтому необходимо налаживание долгосрочных и эффективных отно-
шений между звеньями логистических цепей (ЗЛЦ). 
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2. Ускорение темпов развития научно-технологического прогресса. Появление 
новых программных продуктов упрощает коммуникативный процесс между ЗЛЦ, а 
значит, делает партнерские отношения между ними более простыми в создании. 

3. Распространение системного подхода к управлению компанией. Повсеместное 
использование современных   продуктов информационных технологий (ИТ) во многом 
помогает внедрению и укреплению интегрированной ЛЦ. 

4. Рост себестоимости продукта за счет роста стоимости сырья, а так же услуг 
контрагентов. Долгосрочные отношения с поставщиками услуг/материалов помогут 
выстроить более удобные условия сотрудничества и повысят уровень надежности. 

5. Высокая конкуренция. Борьба на рынке побуждает компании искать конку-
рентные преимущества, а ЦП способствуют этому. 

6. Смена философии бизнеса. Отечественный рынок уже готов перейти на новый 
уровень ведения бизнеса, открытость и доверие начинают зарождаться на рынке, по-
этому ЦП в этих условиях будут создаваться более надежные и эффективные. 

Эти и ряд других предпосылок, делают процесс перехода рынка края к новым 
условиям более реальным и своевременным, однако существует ряд препятствий, не 
учитывать которые невозможно. Исторически сложившись, они представляют собой 
угрозу возможности создания эффективной логистической системы в регионе.   

Удаленность международных рынков существенно ограничивают возможность 
вывода продукции на новые рынки, что происходит так же по причине слабого логи-
стического менеджмента в регионе. В сфере логистики наблюдается спектр проблем, 
таких как низкий уровень логистической инфраструктуры края, слабое и фрагментар-
ное внедрение логистических технологий в производстве, а так же несистемное взаи-
модействие в цепях поставок. Под воздействием внешних и внутренних факторов, эф-
фективность деятельности компаний резко сокращается и путь к преодолению этих 
сложностей находится в зоне логистического менеджмента. Эти и ряд других факторов 
обуславливают необходимость в совершенствовании управления логистической дея-
тельностью предприятий края в сложившихся условиях.  

Роль логиста в компании является значительной, однако Красноярский край ис-
пытывает острую недостачу квалифицированных кадров, поэтому на плечи магистров 
по  программе логистики, возложена огромная ответственность за будущее региона, 
именно поэтому необходимо проводить всеобъемлющее исследование  и совершенст-
вование современных логистических систем в региональное производство. 

Еще одной проблемой, свойственной не только Красноярскому краю, но и всей 
России, является отсутствие эффективных способов и инструментов координации в ло-
гистических системах. Отсутствие эффективной практики использования инструментов 
координации на внутри- и межорганизационном уровнях существенно усложняет про-
цесс интеграции и создания цепей поставок. 

В рамках настоящего исследования предполагается поэтапный анализ действий, 
способствующих внедрению концепции цепей поставок в рынок Красноярского края. 
Для этого предполагается работа на трех уровнях: локальном (внутри организации), 
микроуровне (межорганизационный) и региональном (государственное регулирование). 
Интеграция на каждом из уровней предполагает решение оптимизационных, комплекс-
ных и многовариантных задач в рамках бизнес-процессов. Многовариантность предпо-
лагает наличия множества альтернативных решений, оптимизационность заключается в 
различной эффективности использования элементов логистической системы, а ком-
плексность подразумевает необходимость соблюдения устойчивых взаимосвязей меж-
ду звеньями и элементами логистической цепи.  

На уровне организации методологической основой внедрения концепции цепей 
поставок является системный подход в управлении, его особенность заключается в 
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признании того, что система  - это одновременно совокупность взаимосвязанных эле-
ментов и элемент системы более высокого ранга. Таким образом, каждый элемент сис-
темы так же важен, как и система в целом. Бизнес-процессы всех уровней в организа-
ции должны функционировать слажено, цепь поставок должна быть синхронизирована 
и согласована, для этого необходимо провести последовательно три процесса: коопери-
ровать все функции и бизнес-процессы, затем необходимо их скоординировать, а после 
этого интегрировать в единую систему. Эффективность данных преобразований высо-
ка, все процессы будут оптимизированы и согласованы, что позволит сократить из-
держки, время производственного цикла, а так же это позволит выявить и устранить 
"узкие" места производства. Для подобных преобразований необходимо использование 
ряда логистических методов и инструментов, концептуальных подходов и моделей. На 
настоящий день рынок Красноярского края практически не использует научную базу 
логистики в своей деятельности, иногда управляющие на интуитивном уровне разраба-
тывают инструменты, существующие в логистике не первое десятилетие. Этот процесс 
вызван низкой логистической грамотностью из-за нехватки квалифицированных со-
трудников, обладающих необходимыми компетенциями. Активная подготовка и пере-
подготовка специалистов поможет организациям в процессе внутриорганизационной 
интеграции - первом шаге на пути создания мощных цепей поставок в крае и за его 
пределами. 

В рамках системного подхода выделяется первостепенность функции перед 
структурой логистической системы, другими словами,  бизнес-процесс в цепи имеет 
образующий характер. Именно на этой предпосылке строится модель управления дви-
жением материального и сопутствующего ему потоками, получившая широкое распро-
странение в современном бизнесе. Модель SCOR (Supply Chain Operations Reference-
model) разработана Советом по цепям поставок (The Supply-Chain Council-SCC) и в на-
стоящее время активно продвигается им. В основе лежат пять базисных бизнес-
процессов - это планирование: цепи поставок, снабжения, производства, доставки, воз-
врата. В рамках модели предполагается рассматривать цепь поставок от поставщика 
нашего поставщика до потребителя нашего потребителя. Несмотря на то, что у модели 
есть ряд недостатков, среди которых наиболее важные - это минимальное внимание к 
маркетинговой составляющей, она является одной из наиболее эффективных на на-
стоящий день, поэтому компаниям Красноярского края можно рекомендовать ее в ка-
честве инструмента УЦП. Сегодня данная модель преимущественно используется 
крупными корпорациями, но если расширить зону внедрения, то повысится не только 
эффективность движения потоков внутри организации, но и упростится процесс ме-
жорганизационной интеграции. 

Управление цепями поставок, включающими несколько компаний, осуществля-
ется сложнее в силу ряда факторов, среди которых наиболее важными являются: ра-
зобщение стимулов и целей участников цепи, различия по уровню вклада в общий ре-
зультат в зависимости роли участника цепи, недостаточный уровень раскрытия инфор-
мации между партнерами, а так же различия концепций ведения бизнеса у участников, 
что может заключатся в различиях ценообразовательной политики, политики управле-
ния запасами и проч. В силу данных разногласий общая эффективность сотрудничества 
снижается и членам цепи становится невыгодно сотрудничество, а значит и дальней-
шая интеграция не происходит. В Красноярском крае на настоящий момент назревает 
необходимость решения данных противоречий в силу предпосылок, обозначенных ра-
нее, поэтому бизнес готов развиваться, но не понимает, в каком направлении это необ-
ходимо делать. Одним из эффективных способов можно выделить создание в крае спе-
циализированных логистических компаний, занимающихся консалтингом в сфере 
УЦП. Данная сфера сейчас практически не развита и поэтому интегративные процессы 
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развиваются медленно. За рубежом нередко управление цепями поставок отдают на 
аутсорсинг в руки специалистов, компаниям края такая услуга недоступна. Хоть сейчас 
и наблюдаются процессы формирования коммуникационного поля на рынке края, они 
находятся на начальном этапе - нет единых баз данных поставщиков, информационные 
и деловые порталы используются не на полную мощность.  

Для успешной интеграции в цепях поставок так же необходимы кооперация, как 
форма сотрудничества предприятий, и последующая координация, заключающаяся в 
согласовании целей и стимулов, концепций деятельности разных элементов единой 
системы. Стоит отметить, что интеграция на уровне организаций будет эффективна 
лишь в том случае, когда внутри каждой организации-участника цепи, внутренние по-
токи будут координированы. 

Для компаний края характерен процесс автоматизации учета движения потоков 
внутри предприятия, они используют современные ИТ-технологии и это, в свою оче-
редь, облегчает процесс взаимодействия между участниками цепи. На настоящий мо-
мент существует немало информационных продуктов, облегчающих управление цепя-
ми поставок, поэтому необходимо их конфигурировать под условия рынка края и ак-
тивно продвигать для ускорения формирования ЦП. 

Третий уровень, на котором необходимо провести изменения - это региональный 
уровень, включающий государственные органы. Для любых процессах на рынке необ-
ходимо государственно регулирование, развитие цепей поставок не является исключе-
нием тем более, что эта сфера в последнее врем вызывает острый интерес у государст-
ва. Во-первых, необходима разработка инструментария координации системы цепей 
поставок на уровне края, во-вторых, необходима поддержка развития образования в 
сфере логистики - это высшее и среднее образование, а так же курсы повышения ква-
лификации практикующих логистов, так же необходимо внедрять программы развития  
региональной транспортно - логистической инфраструктуры - строить современные ло-
гистические терминалы, усиливать мощность основных транспортных узлов,  а так же 
увеличивать количество и мощность транспортных коридоров края. 

Таким образом, последовательная реализация совершенствований на каждом из 
уровней поможет развить в крае эффективную систему цепей поставок, что в свою оче-
редь позволит местным компаниям выстроить оптимальную систему перемещения по-
токов по цепи, снизить издержки, повысить устойчивость элементов цепи к внешним 
возмущениям рынка, и как следствие - повысить конкурентную позицию на рынке 
страны и мира. Сущность предложенной программы заключается в поэтапном коорди-
нировании бизнес-процессов на каждом из уровней и их интегрирование в единую сис-
тему, способную совмещать в себе гибкость и устойчивость в изменчивых условиях 
внешней среды. 

 
Список литературы 

1. Cooper M. C., Ellram L. M. Characteristics of Supply Chain Management // The In-
ternational Journal of Logistics Management. 1993. № 4 (2). P. 13 

2. Кротов, К.В./ Направления развития концепции управления цепями поставок. 
Научный доклад № 14 (R)–2010. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2010. 

3. Охотников И.. Системный подход как методологическая основа управления 
логистическими бизнес-процессами в цепях поставок/ Охотников И., Сибирко И. 
Логистика. 2014. № 1 (86). С. 25-27. 

4.  Стерлигова А. Н. Логистическая интеграция и координация в производствен-
ном/операционном менеджменте // В кн.: Логистика: Основы. Стратегия. Практика. Для 
всех, кто руководит. М. : МЦФЭР, 2007. Гл. Раздел 4. С. 415-420. 

21

http://elibrary.ru/item.asp?id=21153549
http://elibrary.ru/item.asp?id=21153549
http://elibrary.ru/item.asp?id=21153549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241188
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241188&selid=21153549
http://publications.hse.ru/view/87013824
http://publications.hse.ru/view/87013824


УДК 339.13 
 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ:АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР  
КАК МЕТОД ОТБОРА 

Долгачева О.С, Чащина М.С. 
научный руководитель  канд. экон. наук, доц. Герасимова Е.А. 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  
Торгово-экономический институт 

 
Одной из важных задач, стоящих перед предпринимателем, является создание 

дееспособного коллектива сотрудников, т.е. обеспечение организации надежными и 
компетентными кадрами. Предпринимательская деятельность постоянно сопряжена с 
нестандартными ситуациями, которые очень часто требуют от работников неформаль-
ного подхода для их разрешения. Поэтому для предпринимателя важно не только найти 
таких работников, но и сформировать квалифицированную команду. 

Как указывает известный американский менеджер-предприниматель Ли Якокка, 
«все хозяйственные операции можно, в конечном счете свести к обозначению тремя 
словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надеж-
ной команды, то посредством остальных факторов мало что удается сделать» [4].  

На сегодняшний день активно развивается рынок потребительских услуг. Пред-
приятиям сферы услуг требуются специалисты, владеющие технологиями современной 
розничной торговли. Очень часто новые сотрудники, не имевшие опыта работы в роз-
ничной торговле, не представляют себе ее специфики. Так, например, в обязанности 
многих работников залов крупных гипермаркетов могут входить общение с покупате-
лями, перемещение нелегких упаковок товара и д.р. Набор сотрудников, не имеющих 
опыта работы в данной сфере, приводит к большой текучести кадров. Для того чтобы 
её избежать, необходимо осуществлять подбор работников с помощью методик, кото-
рые помогут выявить базовые навыки и потенциал работников. 

Существует множество методов подбора персонала. Наиболее эффективным и 
качественным методом сегодня являются центры оценки персонала или ассессмент 
центры.   

Компоненты ассессмент-центров изображены на рисунке 1: [1]. 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.Компоненты ассессмент центра 
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бизнес-ситуацию по заранее 
подготовленному сценарию 
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Выделяют несколько отличительных особенностей ассисмента, они изображены 
на рисунке 2 [2]. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.Особенности ассессмент центра 
 
Основная идея ассессмент-центра — то, что кандидаты на определенную долж-

ность выполняют задания, соответствующие наиболее важным компонентам профес-
сиональной деятельности. 

Рассмотрим один из компонентов центра-кейсовое задание, предназначенное 
для того, чтобы определить насколько успешно специалист способен решать аналити-
ческие, стратегические или управленческие задачи. 

Кейс: Как оценить умение Менеджера вести сложные переговоры с клиен-
тами [3]. 

В работе с клиентами всегда найдется время случаю, где может что-то пойти не 
так, как задумано. При подборе персонала важно увидеть в кандидате способность са-
мостоятельно разобраться в сложной ситуации и принять взвешенное решение. Подоб-
ный кейс будет полезен для оценки кандидатов на позиции в области продаж или рабо-
ты с клиентами. Нередко кроме коммуникативных навыков и умений убеждать требу-
ется умение сопровождать сделку, следовательно, быть готовым к возможным про-
блемным случаям и ситуациям с клиентами. Особенно ценным становятся умения ме-
неджеров брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения по про-

В целях более объективного оценивания приглашение нескольких 
оценщиков или наблюдателей 

 Концентрация на поведении 

 Воспроизведение в заданиях ключевых аспектов работы 

 
Использование в дополнение к групповым заданиям интервью и тестов 

 
Оценка выполнения заданий по нескольким аспектам с точки зрения 
компетенции, необходимой для достижения намеченного уровня вы-

полнения конкретной работы или требуемой на конкретном месте в ор-
ганизации 

 Обеспечение возможности показать, в какой степени кандидаты вписы-
ваются в культуру организации 

 Предоставление кандидатам возможности лучше понять организацию и 
ее ценности, чтобы решить для себя, соответствуют ли они им 

 Одновременная оценка нескольких кандидатов или участников, чтобы 
дать им возможность взаимодействовать, раскрыть и применить свой 

профессиональный опыт 
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блемным вопросам, именно такие менеджеры могут впоследствии развиваться в ком-
пании до должностей руководителей, т.к. они самостоятельны и могут принимать сами 
решения.  Данный кейс практикуется при проведении групповых собеседованиях. Про-
водится он в паре, где один соискатель - менеджер, а другой (это может быть и соиска-
тель, а может быть и ведущий собеседования) - клиент компании. 

Описание ситуации таково: Компания заказала оборудование - кондиционеры и 
сплит-системы на 900 000 рублей. Доставка осуществлялась компанией «NN». Ответст-
венное лицо клиента – менеджер по закупкам - во время такелажных работ не проверил 
состояние кондиционеров. С компанией "NN" работают уже год, это 3 партия оборудо-
вания. Через несколько дней Менеджер по закупкам начал осматривать оборудование и 
нашел изъян – во время погрузки, видимо, уронили кондиционер и сильно его травми-
ровали. Цена ущерба = 70 000 рублей. Монтажные работы уже надо делать, т.к. горят 
сроки, необходимо сдавать оборудованное помещение. Менеджер думает, что это вина 
грузчика «NN». Звонок в офис. 

Разыгрываем эту ситуацию. Смотрим на поведение участников, на способность 
вести сложные переговоры, переговоры с грозными заказчиками. Потом накручиваем 
ситуацию. Говорим, что заказчик просмотрел по системе видеонаблюдения и заметил, 
что это и была вина компании «NN». Заказчик требует возместить ему сегодня 70 000 
рублей. Иначе разрывает все отношения и т.п. По очереди пробуем каждого из участ-
ников. Смотрим, как они думают, какие варианты предлагают. На рисунке 3 показаны 
качества потенциального работника, которые мы сможем оценить с помощью данного 
кейса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Умение общаться с клиентом в принципе. В общих чертах видна деликатность, 
вежливость, способность услышать и успокоить клиента. Вежливость, умение соз-

дать атмосферу заинтересованности и участия в проблеме клиента. 

2.Логика рассуждения 

3.Упертость и Упрямство. Нежелательно, чтобы менеджер занял позицию 
"не отдам деньги", т.к., допустим, клиент уже успел расписаться с отгруженный 

товар. Подобная позиция сужает круг взаимных интересов "Заказчик - Поставщик" 
и теряется вероятность договориться на выгодных условиях с клиентом. 

 
4. Умение брать на себя ответственность. Некоторые менеджеры в данной 

ситуации придерживаются позиции - нужно подождать решения руководителя. Во 
время собеседования, когда мы слышим такую формулировку, мы говорим о том, 
что клиент ждать не может и деньги ему нужны прямо сейчас. Плохо, если менед-
жер после такого условия продолжает говорить, что это НЕ ЕГО ПРОБЛЕМА  и 

это решать будет не он, а его руководитель. Хорошо, если менеджер, размышляет 
здраво  и понимает, что есть доказательство вины компании "NN",  в любом случае 
ситуация будет решена в пользу клиента. Готов вернуть деньги, даже если разре-
шений на это у него нет. Вот именно этот шаг говорит о способности самостоя-

тельно принимать решения и брать на себя ответственность. 
 

5. Творческое мышление. Нередко в данной ситуации кандидаты придумы-
вают варианты решения проблемы. Например, скорую починку аппарата, разделе-

ние ответственности и т.п. 
 

Рисунок 3. Качества работника, оцениваемые при помощи кейса 
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Данный кейс - одно из упражнений при оценке кандидатов на должность Ме-
неджера по работе с клиентами или по продажам. 

Эффект от  применения подобной методики может найти свое выражение в сле-
дующем виде: (рис.4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.Эффект от применения ассессмент-центра. 

           Таким образом, данная процедура обеспечивает точную и объективную оценку 
реальных навыков и потенциала развития сотрудников. Результатом является ком-
плексное представление о профессионально важных, личных и деловых качествах со-
трудника, особенностях индивидуального стиля деятельности, оказывающих сущест-
венное влияние на эффективность работы. А так же такой подбор персонала позволит 
снизит текучесть кадров, что в свою очередь приведет к экономическому эффекту. 
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Необходимость исследования организационно-экономического механизма 

управления инновационным развитием (ОЭМУИР) предприятия сетевой розничной 
торговли обусловлена тем, что главным драйвером роста российской экономики как в 
2013 г., так и по данным за отчетные периоды 2014 г., является сфера услуг, и, в 
частности, розничная торговля. В 2013 г. индекс физического объема валовой 
добавленной стоимости торговли составил 101,1%, против данного показателя в 
обрабатывающих производствах 100,8%, добыче полезных ископаемых 100,9%, 
строительстве 97,6%, а в целом ВВП 101,3%[1]. Также стоит обратить внимание на то, 
что на долю сферы услуг приходится около 60% ВВП России. В результате, можно 
говорить о том, что одним из системообразующих элементов российской экономики 
является сфера услуг, в которой значительную долю занимает розничная торговля.  

Розничная торговля представляет собой экономическую систему, 
перераспределяющую ресурсы, продукты, технологии и услуги между сферой 
производства и сферой потребления. Для торговли наиболее актуально формирование 
инновационной модели устойчивого развития предприятий сетевой розничной 
торговли, обладающих широким спектром инновационных возможностей и 
наибольшим инновационным потенциалом. Предприятие сетевой розничной торговли 
(ПСРТ) – это система расположенных на определенной территории объектов 
розничной торговли, направленных на обеспечение населения услугами розничной 
торговли [2]. Представляется весьма важным и перспективным направлением в 
управлении развитием предприятия сетевой розничной торговли формирование 
ОЭМУИР, который посредством освоения и накопления полезных организационных 
изменений способствует увеличению устойчивости их функционирования.  

В условиях необходимости ориентации предприятия на путь инновационного 
развития реализация ОЭМУИР будет определяться увеличением эффективности 
управления элементами, находящимся в бизнес-среде, а также взаимосвязями между ее 
элементами. Для совершенствования организационно-экономического механизма 
управления предприятием и ориентацией его на усиление устойчивости 
функционирования деятельности предприятия необходимо разработать модель 
реализации стратегии инновационного развития.  

Обозначенный путь развития для ПСРТ реализуется за счет всестороннего 
решения проблем от оценки текущего состояния потенциала развития предприятия до 
реализации конкретных мероприятий по совершенствованию процессов управления 
всем комплексом элементов системы управления и взаимоотношениями между ними, 
что должно быть отражено в разрабатываемой модели.  

На основе комплексной оценки реализации потенциала ОЭМУИР, руководитель 
предприятия может анализировать как общую эффективность деятельность 
предприятия, так и находить слабости в текущем организационно-экономическом 
механизме управления предприятием. Кроме того, руководитель предприятия должен 
иметь доступ к объективной оценке конъюнктуры рынка, на котором осуществляется 
деятельность предприятия. Внутренняя среда предприятия отражает потенциал 
развития, а внешняя – возможность его реализации. Поэтому характер воздействия на 
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бизнес-среду зависит не только от состояния объекта управления, но и от различных 
факторов конъюнктуры рынка, что определяет объективную возможность достижения 
установленных целей развития предприятия.  

 

 
 

Рисунок 1. Организационно-экономический механизм управления инновационным 
развитием предприятия сетевой розничной торговли (сост. автором) 

 
Рассмотрим бизнес-среду ПСРТ более подробно. Исследования автора выявили, 

что описание внутренней среды ПСРТ рационально производить через три элемента: 
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структура, культура и ресурсы (см. рис. 1). Модель на основе трех элементов позволяет 
оптимизировать внутреннюю структуру ПСРТ. Данная оптимизация возможна за счет 
увеличения смысловой нагрузки на каждый из элементов, поэтому необходимо более 
детально описать каждый из них.  

Рассматривая культуру, как элемент внутренней среды предприятия, 
необходимо обратить внимание на большое понятийное содержание. Культура,  как 
систему отношений, ценностей, свойственных определенной группе людей, можно 
понять, что данный элемент внутренней среды предприятия приобретает высокую 
значимость во взаимодействии сотрудников предприятия, имеющих общие интересы. 
ПСРТ как структура, объединяющая различных людей, является источником культуры.  

Здесь необходимо выделить следующие характеристики предприятия, из 
которых состоит культура, а именно – миссия, цель, стратегии, принципы и т.п. В 
настоящий момент времени, культура становится инструментом стратегического 
планирования деятельности ПСРТ, позволяющим ориентировать отдельных лиц на 
достижение целей, взаимовыгодных как для деятельности предприятия, так и для 
работы данного лица.  

 Предприятия являются сложными организованными системами, состоящими из 
совокупности различных субъектов. Управление данными субъектами требует 
создания определенной структуры, которая позволяет упростить данный процесс. Чем 
сложнее организовано предприятие, тем важней его структура для корректного 
управления им как единой системы в целях достижения определенных результатов. 
Структура служит для распределения обязанностей и потоков информации как при 
вертикальном проектировании иерархического управления, так и при горизонтальном 
распределении обязанностей. Поэтому, проектирование данного элемента внутренней 
среды ПСРТ имеет высокое значение в эффективности всех процессов в деятельности 
предприятия. Условия динамической внешней среды предприятий сетевой розничной 
торговли требует особо эффективной координации действий всех сотрудников 
предприятия и является испытанием на прочность в период негативных внутренних и 
внешних воздействий на его деятельность.  

Третьим составным элементом внутренней среды являются ресурсы, которые 
включают: человеческие, информационные, технологические финансовые, временные и 
другие виды ресурсов предприятия. Совокупность ресурсов предприятия формирует 
потенциал предприятия и создает его конкурентные преимущества в сравнении с 
другими участниками. На сегодня, значение материальных и финансовых ресурсов для 
предприятий сетевой розничной торговли отходят на второй план, а более значимыми   
становятся информационные, технологические и трудовые ресурсы. Данные виды 
ресурсов формируют  инновационный потенциал предприятия, что в настоящий 
момент развития экономики имеет первостепенное значение в обеспечении 
устойчивости развития ПСРТ. 

Взаимосвязь элементов внутренней среды предприятия является базовым 
компонентом формирования организационной устойчивости предприятия. В силу 
различных факторов, данная задача решается не на всех предприятия, что приводит к 
диссонансу во внутренней среде и становится препятствием для его 
высокоэффективной деятельности.  Поэтому, для успешной деятельности предприятия, 
в долгосрочной перспективе, требуется сопоставление элементов внутренней среды для 
их общего соответствия целям предприятия. При этом, необходимо отметить 
компенсационный эффект возникающий при взаимосвязи данных элементов в единую 
систему, когда временные негативные процессы в одном из элементов могут быть 
компенсированы за счет работы другого. Далее требуется рассмотреть элементы во 
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внешней среде ПСРТ, которые также имеют важное значение при формировании 
организационной устойчивости на ряду с элементами внутренней среды предприятия. 

Автор акцентирует внимание на том, что при рассмотрении понятия 
«организационная устойчивость» необходимо учитывать тот факт, что предприятия 
являются открытыми системами и высокое значение, наряду с элементами внутренней 
среды предприятия, также имеют элементы во внешней среде предприятия [3]. 
Внешняя среда предприятия, в отличие от внутренней, имеет достаточно большое 
количество элементов. Но стоит отметить тот факт, что при формировании 
организационной устойчивости ПСРТ требуется учитывать только те элементы 
внешней среды, которые непосредственно влияют на предприятие. Эту группу 
элементов принято называть внешняя среда прямого воздействия и к ним относят 
поставщиков, покупателей, конкурентов, контактные аудитории, маркетинговые 
посредники и заинтересованные лица. Перечисленные элементы оказывают свое 
специфическое влияние, как негативного, так и позитивного характера, на деятельность 
ПСРТ и требуют мониторинга и учета в планировании текущей деятельности 
предприятия.  

Таким образом, разработанная автором модель организационно-экономического 
механизма управления инновационным развитием предприятия сетевой розничной 
торговли позволяет обеспечивать устойчивость функционирования и развития 
предприятия с учетом состояния внутренней и внешней сред, определяя наиболее 
эффективные подходы к управлению и области потенциального развития. Данная 
модель предлагаемого механизма позволяет определять как задачи стратегического 
уровня, так и тактические задачи с учетом сложившейся конъюнктуры внешней среды. 
Однако практическая реализация данной модели, требует последующих изысканий в 
области разработки методики диагностики использования потенциала организационно-
экономического механизма управления инновационным развитием предприятия 
сетевой розничной торговли. 
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Самым важным условием развития различного вида услуг является экономиче-
ский рост государства и его развитие. На сегодняшний день представлены новые под-
ходы к созданию абсолютно новых видов услуг. Зарубежный опыт подтверждает, что 
рост сферы услуг - одно из самых важных направлений развития современной эконо-
мики. Доля услуг в валовом национальном продукте развитых стран составляет от 2/3 
до 3/4. 

На данный момент доля услуг в ВВП России составляет в последние годы около 
60%(2014 г- 58,1).; это ниже, чем в большинстве развитых стран, где она варьирует в 
пределах 70-75%. [1] 

В плановой экономике Российская сфера услуг была развита очень слабо и пре-
доставлялись лишь самые необходимые услуги. В настоящее время сформированы це-
лые сервисные организации, оказывающие услуги, которые  соответствуют междуна-
родным стандартам. Основой работы современных конкурентоспособных сервисных 
организаций являются эффективные технологии обслуживания, современное оборудо-
вание, качественное сырье, высококвалифицированный персонал.[2] 

Благодаря росту экономического благосостояния России и развитие деловой 
жизни сформировался спрос на новые виды услуг, повысились требования к качеству 
обслуживания потребителей.  

Главным фактором роста сферы услуг является состояние и уровень развития 
научно-технического прогресса. От этого зависит качество обслуживание, хранение то-
вара и его транспортировка, упаковка, монтаж и установка любого вида оборудование, 
процесс эксплуатации и т.д.  

На данном этапе развития страны мы видим основные изменения и широкое 
внедрение различных совершенствований банковской системы. Совершенствуются 
банковские карты, банкоматы, появляется огромная электронная база данных, что по-
зволяет развитию бизнеса в сетях Интернет. 

Если рассматривать развитие на индивидуальном предпринимательстве, то 
можно проследить от каких факторов зависит их развитие. Небольшая фирма, зани-
мающаяся торговлей продуктов питания и супермаркет торговой сети. До прихода на 
рынок сетей эта фирма не требовала колоссальных изменений и резкого развития. На 
современном этапе для элементарного выживания небольшим фирмам приходится раз-
виваться вместе с сетями. Это представляется тем, что они расширяют ассортимент (от 
продуктов питания до различной бытовой химии), ставят у себя платежки и банкоматы, 
а так же вводят безналичный расчет, что без конкуренции торговых сетей им бы не 
скоро понадобилось.  

В условиях быстроменяющейся внешней среды для повышения конкурентоспо-
собности необходимо внедрение различных инноваций, чтобы обеспечить потребности 
уже имеющихся клиентов и для привлечение новых, а также минимизировать свои из-
держки. Минимизация издержек одна из основных статей, которой любят пользоваться 
российские предприниматели для обеспечения своей конкурентной позиции. 

Чем быстрее развивается организация, тем быстрее она может среагировать на 
изменения внешней и внутренней среды. Самыми быстро развивающимися можно на-
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звать небольшие предприятия, так как процессы, проходящие внутри, идут быстрее 
(Рис.1) и можно в короткие сроки как приспособится к изменениям среды, так и разви-
ваться в любом направлении. Даже говоря о изменении процесса, то проще представить 
какие-либо сдвиги и исправления в малом процессе, чем менять процесс в крупной 
компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Процессы организации 
 
Развитие может представлять собой как развитие персонала, так и развитие тех-

нологий. Но актуальным на сегодняшний день остается инновационное развитие. Ин-
новационное развитие является основным принципом стратегического управления, по-
зволяющего строить планы на долгосрочную перспективу, что является важным как 
для индивидуальных предпринимателей, так и для больших корпораций. 

Наиболее интенсивное инновационное развитие наблюдается в следующих сек-
торах услуг: предоставление различных видов связи и передачи данных (сотовая, опти-
ко-волоконная, спутниковая связь и т. д.), Интернет-услуги (включая банковский сек-
тор, оптовую и розничную торговлю через Интернет), а также транспортные услуги и 
рынок космического туризма. Однако именно инновационное развитие различных от-
расли связи во многом предопределит дальнейшую судьбу инновативности других от-
раслей сферы услуг и промышленного производства в целом.  

Развитие может происходить разными способами. Примером послужит точка 
общественного питания ООО «Невское», для нее основным путем развитие будет  раз-
витие процесса приготовления, а так же изменение предлагаемого меню. Процесс при-
готовления напрямую связан с имеющимся оборудованием и квалификацией поваров. 
Развитие персонала, конечно же, важная часть изменений организации, но первооче-
редной задаче является обновление производственной техники для выпуска продукции. 
С наличием высокой конкуренции в сфере общепита нельзя забывать о технологиях для 
хранения, упаковки и производства продуктов питания. Правильное хранение и упа-
ковка продуктов может сократить издержки, что повышает наши шансы остаться на 
той позиции, которую мы занимаем, а так же возможность быть на голову выше своих 
конкурентов. 

Для ООО «Невское» проблема с оборудованием является основным пунктом, 
который может остановить развитие этого предприятия. Повара проходят каждые три 
месяца курсы, либо мастер классы от различных специалистов. Значит, мы имеем право 
считать, что оборудование основная причина застоя в развитии.  

Крупная организация 

Небольшая организация 
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Но меняя оборудование необходимо точно знать, что та продукцию, которая вы-
пускается этим предприятием, остается актуальной на сегодняшний день. Первым ша-
гом для наших изменений будет являться: 

- проведение мониторинга рынка для выявления вкусов потребителей. 
После того как мы определили вкусы и возможности уже имеющихся и потен-

циальных клиентов мы можем проводить анализ по этим данным, что позволит нам 
стать более клиентоориентированными и конкурентными. 

- проанализировав собранные данные, используемые для определения продукта 
с дальнейшим внедрением его в производство, а так же способов его производства. 

Проанализировав внешнюю среду, мы не увидим полной картины происходяще-
го в нашей организации. Анализ внутренней среды дает представления о нашем потен-
циале и о путях развития внутренней составляющей. Анализ проводится всех элемен-
тов напрямую или косвенно связанных с процессом производства.(т.е. каждого отдель-
ного сотрудника, каждого элемента оборудования, поставок и т.д). Оборудование хоть 
и не может быть самым высокотехнологичным, но может быть современным и полно-
стью электронным.  

- анализ внутреннего процесса производства, определение возможного потен-
циала поварского состава. 

По выявлению всех возможностей дальнейшего изменения, выбираем самые не-
обходимые на сегодняшний день и налаживаем процесс производства, либо начинаем 
выстраивать его с чистого листа, либо строим новый. 

- оптимизация процесса производства и изменение имеющихся недостатков. 
Следующий пункт самый важный и наиболее финансово затратный. Закупка в 

первую очередь необходимого оборудования для производства нового продукта или 
хранения, упаковки и приготовления уже имеющегося.  

- закупка ресурсов, которые необходимы для производства иного продукта или 
закупка оборудования для производства уже имеющихся продуктов. 

Просто поменять меню или оборудование не значит уже получить результат, 
процесс необходимо наладить непрерывный и безошибочный. Выпуск товара предпо-
лагает регулярные поставки сырья рекламу и раскрутку вновь введенного продукта. 

- выпуск и производство товара. 
От эффективности  контроля зависит эффективность функционирования всего 

предприятия. Контроль так же поможет выявить возможные ошибки и своевременно 
устранить их, до того как они смогут навредить организации. 

- контроль за процессом и качеством выпущенного товара. 
Для выявления путей развития необходимо пройти несколько этапов представ-

ленных выше, этапы могут меняться в зависимости от сферы деятельности и размеров 
предприятия.  

Выявляя главное для организации на сегодняшний день можно выделить лишь 
одно – развитие. Этот термин включает в себя все важнейшие сферы и объединяет их. 
Преобразуя одну часть организации, мы не можем не затронуть и другие, а развитие 
всех сфер позволяет нам остаться конкурентоспособными в этих жестоких условиях. 
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Предпринимательство – область знания, изучающая экономическую деятель-
ность, организованную в рамках определенной структуры, направленную на получение 
прибыли.[1,3] При этом, предпринимательство рассматривается как ключевая сфера, 
обеспечивающая стабильный рост экономики. В России принято выделять особую 
форму предпринимательства – молодежное. Молодежь – часть общества, которая наи-
более активной участвует в экономической жизни страны и при этом готова идти на 
риск.  

В период 2011-2014 гг. в Ростовской области реализуется программа по вовле-
чению молодежи в предпринимательскую деятельность. Программа представляет собой 
комплекс мероприятий направленных на выявление в школах и вузах молодых людей, 
имеющих склонность к предпринимательству, и сопровождение их на начальных эта-
пах становления бизнеса в городе и области. [1]Следует отметить, что каждый четвер-
тый человек в Ростовской области считается молодым, следовательно, ¼населения — 
это молодые люди, будущее нашей страны, а позитивное отношение молодых людей к 
предпринимательству — это залог стабильно развивающейся экономики в области, это 
и определило актуальность рассматриваемой темы.  Таким образом, определение 
склонности молодежи к предпринимательству, в частности для города-миллионника 
Ростова-на-Дону, следует признать актуальным и значимым. 

В качестве метода исследования был выбран анкетный опрос.  Разработанную 
анкету разместили в сети интернет – в среде, наиболее близкой молодежи. [2] 

По данным проведенного опроса в интернете, среди молодежи, мы можем уви-
деть следующее, 40% опрошенных респондентов выбирают работу в уже известной 
крупной компании с полным социальным пакетом и стабильной заработной платой, 
60% предпочтут создать свое собственное дело, с возможностью не зависеть от руково-
дства и формировать график своей работысамостоятельно. Большинство опрошенных, 
70% молодых людей, хотят создать свой бизнес, при этом не имея готового бизнес про-
екта.  

Отслеживают информацию о государственной поддержке малого предпринима-
тельства 9% молодых людей в Ростовской области, при этом они знают о их существо-
вании, так как на вопрос ответили: «Впервые слышу об этом» 0 % респондентов.  Сле-
дует вывод, большинство молодых людей хотят создать свой бизнес, но в поддержке 
государства не нуждается или, возможно, не задумывается об этом. 

34% опрошенных посещают всевозможные открытые лекции по предпринима-
тельскому делу, хотели бы посещать такие мероприятия 46% молодых людей и лишь 
10% совершенно не заинтересованы в этом. Эта статистика говорит о том, что в посе-
щении открытых лекций заинтересованы даже те кто не хочет создавать свой бизнес. 
Существует необходимость увеличить такие мероприятия и своевременно сообщать 
молодым людям о их проведении путем создания единого портала на котором будут 
отображены все подобные мероприятия города Ростова-на-Дону и области. [3] 

На вопрос: «Обладаете ли Вы или Ваши родственники свободными денежными 
средствами для начала собственного дела?», «Да обладаю», отвечало 11 % опрошен-
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ных, 40% может взять их у знакомы или родственников, поэтому это не исключает ак-
туальности поиска инвесторов для бизнеса или взятия кредита в банке.  

Бизнес в сфере услуг, информационных технологий и товаровстоят на первом 
месте у будущих молодых предпринимателей, при этом услуги опережают остальные 
перечисленные, а это говорит о возможном перенасыщении этого рынка в будущем.  

Если оценивать ответы респондентов по пятибалльной шкале, где «5» – отлично, 
«1» – очень плохо, а «4, 3, 2» – промежуточные значения, то на «5» оценивают пер-
спективы развития малого бизнеса в России 11% молодых людей. Большинство отве-
тивших оценили перспективы на «3», это значит молодые люди не уверены в перспек-
тивности открытия своего дела в России. При этом в перспективе развития своего биз-
неса молодежь уверена несколько больше. Наглядно это можно увидеть на Этот факт 
может свидетельствовать о необоснованной уверенности в себе будущих молодых биз-
несменов в Ростове и области, при этом большинство еще не имеет готовых бизнес 
идей. Основной проблемой с которой сталкиваются молодые предприниматели являет-
ся отсутствие опыта, так ответили 69% опрошенных и отсутствие стартового капитала 
49%.  

Исследование показало, что несмотря на признаки экономического кризиса мо-
лодежь Ростова-на-Дону склонна к открытию своего дела, но для эффективной реали-
зации идей и планов ей не хватает опыта. Таким образом, можно заключить, что на 
рынке будут появляться новые предприятия, однако срок их деятельности не будет 
продолжительным. Для понижения порога закрываемых организаций следует рассмот-
реть новые варианты вовлечения молодежи в предпринимательство и развития госу-
дарственных программподдержки. Программа развития молодежного предпринима-
тельства должна включать в себя три основных направления. 

Во-первых, вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 
мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных предприниматель-
ских идей на всем пути до этапа создания нового предприятия.  

Во-вторых, поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых эта-
пах хозяйственной деятельности предприятий – оказание консультационной, инвести-
ционной, инфраструктурной поддержки. Сопровождение молодых предпринимателей – 
выпускников программы, создание информационных ресурсов для молодых предпри-
нимателей Ростовской области. 

В-третьих, поддержка успешных молодых предпринимателей – создание комму-
никационных, консультационных площадок в Ростове-на-Дону для успешных молодых 
предпринимателей. 

Реализация сделанных предложений обеспечит существенный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Ростовской области. 
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В условиях неопределенности и нестабильной экономической ситуации пред-

приятия вынуждены быть осторожны в принятии управленческих решений. Компании 
сталкиваются с нехваткой компетентных специалистов, в результате чего вынуждены 
прибегать к услугам управленческого консультирования.  

На рынке консалтинговых фирмы нашего города имеется предложение спектра 
обучающих программ, которое позволяют руководителям обновлять знания в области 
менеджмента и улучшать свои навыки управления. В данной статье представим обзор 
предложения обучающих программ со стороны частных консультационных фирм и 
учебных центров и сделаем вывод о его соответствии  реальным потребностям бизнеса, 
в котором до сих пор отмечается немало типичных ошибок в области управления. 

В настоящее время в г. Красноярске насчитывается около 100 консалтинговых и 
тренинговых компаний (по данным ЯрМап и 2ГИС). Из них 20 оказывают услуги кон-
сультирования в области общего и стратегического менеджмента, управления персона-
лом, предлагают бизнес- тренини , мастер-классы и семинары. Наиболее широко рас-
пространены одно- и двухдневные семинары и тренинги, на которых участники могут 
познакомиться как с базовыми понятиями темы, так и с современными инструментами 
менеджмента. Обобщающая группировка предложения обучающих тренингов и семи-
наров представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сводная таблица предложения услуг управленческих тренингов и се-

минаров в г.Красноярске на начало 2015 года 
 

Тематическая область Наименование фирм, реализующих тренинго-
вые программы 

Общее управление ООО «Стратег», ГроссБух, Траст-аудит, Сиб аудит, 
Консультационный сити центр, BusnessGrupp, 
Kelly Services, Центр Кадрового Менеджмента  

Лидерство, Управление кон-
фликтами 

Флагман, Консультационный сити центр, DeepSo-
vetnik 

Хаос-менеджмент, стресс ме-
неджмент, тайм-менеджмент 

ООО «АКР», Центр Кадрового Менеджмента, Пер-
сонал бизнес мастер, Харизма 

Переговоры Флагман, ООО «АКР», Харизма 
Тренинги персонала GeorgeConsulting, ООО «АКР» 
Управление изменениями, 
управление по целям, управ-
ленческие решения 

ООО «АКР», Центр Кадрового Менеджмента 

Диагностика системы управле-
ния 

Консультационный сити центр 

Кайдзен, Lean Консультационный сити центр, Сиб аудит 
Экспресс оценка деловых ком-
петенций, кадровый потенциал 

Харизма, Консультационный сити центр 

Управление карьерой Персонал бизнес мастер 
Теория ограничений Сиб аудит 
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Делегирование,    DeepSovetnik, BusnessGrupp 
Тематическая область Наименование фирм, реализующих тренинговые 

программы 
Мотивация, личностный рост, 
личностная эффективность 

ООО «АКР», DeepSovetnik, Центр Кадрового Ме-
неджмента, Персонал бизнес мастер 

Формирование команды, фор-
мирование корпоративного ду-
ха, управление персоналом 

ООО «АКР» 

 
Критериями оценки предприятий консалтинговых услуг в Красноярске были: 

содержание тренингов и семинаров, наличие и оформление сайта, отзывы о работе и 
структура клиентов. 

Наиболее популярными направлениями по распространенности предлагаемых 
программ среди всего перечня услуг являются:  

• Общее управление (22%); 
• Хаос-менеджмент, стресс менеджмент, тайм-менеджмент (11%); 
• Мотивация, личностный рост, личностная эффективность (11%). 
Популярность таких направлений как тайм-менеджмент, стресс-менеджмент 

скорее всего испытывает на себе влияние сложной экономической ситуации на потре-
бительском рынке, приводящее к  возрастающей нагрузке на сотрудников и руководи-
телей и необходимости сокращения штата в условиях кризиса.  

Направление, связанное с личностным ростом, актуально на протяжении дли-
тельного времени, т.к. помогает в развитии навыков, приобретении знаний, обретение 
уверенности в себе и т.д., что способствует повышению эффективности работы самого 
руководителя и возглавляемых им коллективов. 

Все 20 проанализированных компаний имеют свои сайты, но только половина 
сайтов являются удобными для получения и восприятия информации, а также имеют 
приятное дизайнерское оформление. 

В целом качество деятельности проанализированных консалтинговых компаний 
клиентами оценивается положительно. На сайтах большинства компаний присутствуют 
рекомендательные отзывы и письма, на интернет-портале Flamp преобладают положи-
тельные отзывы.  

Каждая  из компаний сотрудничает с крупными клиентами, такими как Сбер-
банк, Полюс, Ауди,  Леруа Мерлен, Газпром, РЖД, Командор, КрасныйЯр и т.д., кото-
рые оставляют на сайтах консалтинговых организаций благодарственные письма и по-
ложительные отзывы. 

Также в городе Красноярске проводятся тренинги известных коуч-
консультантов из таких городов как Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург, в том 
числе через форматы вебинаров и видеоконференций. 

В целом данный сектор рынка консалтинговых услуг в Красноярске находится в 
промежуточном состоянии между стадиями фетишизированного и избирательного 
спроса. Для большинства компаний консалтинг является дополнительным, а не основ-
ным видом деятельности. Кроме этого, развитие рынка сдерживает тот факт, что мно-
гие по-настоящему интересные и крупные заказы уходят федеральным и международ-
ным игрокам.  

При этом в практике российского бизнеса по-прежнему встречается немало хро-
нических ошибок управления. По собственным наблюдениям и заметкам в специализи-
рованных интернет-ресурсах (http://www.iteam.ru, http://business.rin.ru, http://www.top-
personal.ru, http://www.improvement.ru и др.) мы сделали вывод, что наиболее часто 
встречаются следующие ошибки руководителей: 
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• неспособность перейти от модели управления "приказ-исполнение" к модели 
управления "согласование интересов"; 

• неумение формулировать цели своей фирмы; 
• необязательность обещаний, пренебрежение своими обязательствами, что от-

рицательно сказывается на  репутации руководителя. 
При этом гораздо реже упоминаются такие ошибки, как 
• предубеждение по отношению к работе над стратегией, как к занятию абсо-

лютно непрактичному, незнание управленческих технологий;  
• склонность к самоцентризму, т.е. концентрация большинства проблем и ре-

шений по деятельности организации на себя; 
• дублирование существующего порядка, когда происходит выдача заданий, 

повторяющая утвержденные инструкции, положения и т.д.; 
• уверенность в безусловную эффективность своих решений, заблуждение, что 

основные причины проблем в организации - низкая исполнительская дисциплина, 
внешние факторы, а не собственные недочеты; 

• стереотипное видение причин всех затруднений прежде всего во вне органи-
зации, а не в принятых решениях. 

Сопоставление предложения услуг консультантов и указанных ошибок позволя-
ет сделать некоторые основные выводы.  

Предлагаемые обучающие тренинги и семинары в основном не направлены на 
устранение причин возникающих патологических ошибок руководителей. Даже если 
обучающая программа по тематике соответствует запросам и направлена на реальную 
помощь бизнесу, то возникают сомнения в качестве ее воплощения, которое, в свою 
очередь, зависит и от истинного желания учиться со стороны клиентов. К сожалению, 
стереотипы наличия диплома от известного коуча или посещение модного семинара 
еще очень сильны. При этом ценовая политика консультантов в совокупности с ухуд-
шением условий ведения бизнеса может привести к закономерному снижению спроса 
на обучение, что обозначает угрозы развития для консультационного бизнеса. 

В консультировании образование и выработанная методология позволяют кон-
сультантам быть достаточно гибкими, чтобы не только решать новые задачи, но и про-
никать в новые области знаний. У каждого консультанта должен быть свой набор инст-
рументов: методики, модели и подходы, которые позволят ему быстро идентифициро-
вать проблему клиента и найти пути ее решения.  

Однако, в современных условиях нестабильности и углубления кризисных явле-
ний сам менеджмент предприятия должен отличаться способностью к изменениям, го-
товностью к будущему, и одним из инструментов развития таких качеств системы ме-
неджмента можно назвать управленческое консультирование и совершенствование ме-
неджера как консультанта. Это возможно за счет включения механизмов саморазвития, 
как на уровне самого руководителя, так и для всей организации. В частности, каждый 
менеджер и осуществляет консультирование в той или иной форме, а значит необходи-
мо раскрыть в себе полезные консультативные умения и постоянно совершенствовать-
ся. 

Таким образом, в непростых условиях изменения экономической ситуации ру-
ководителям следует в большей степени опираться на себя, чем на помощь консультан-
тов, чей результат воздействия не гарантирован. 
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Кризис в современных условиях развития не только является неотъемлемой 
фазой экономического цикла, но также характеризует рыночную экономику. Кризисное 
состояние предприятия можно определить как возникновение и развитие негативных 
факторов в функционировании предприятия, несущих угрозу его жизнедеятельности. 

В 2012 году в России наступил структурный кризис, помимо этого резко 
изменились внешнеторговые условия, связанные со снижением цены на нефть за 
период с июля по декабрь 2014 года более чем в два раза. Далее последовало 
обесценение рубля и ужесточение кредитно-денежной политики, что повлекло за собой 
дефицит и удорожание кредитных ресурсов, еще более снизив внутренний спрос. 
Следующим потрясением стало выдвижение против России экономических санкций, 
которые обусловлены геополитической напряженностью, возникшей в марте 2014 года. 
Все это привело к тому, что приток инвестиций в российскую экономику практически 
остановился. 

Согласно прогнозу, подготовленному Всемирным банком, «базовый сценарий 
предполагает сокращение реального ВВП в течение двух лет  - на 3,8% в 2015 году и на 
0,3% в 2016 году» [1]. А так как на мировом рынке все еще происходит поиск новой 
равновесной цены, риск, как повышения, так и понижения цены на нефть остается. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в среднесрочной 
перспективе и экономике в целом и отдельным предприятиям в частности необходимо 
будет адаптироваться к новым ценам на нефть и к сохраняющейся неопределенности в 
условиях санкций и геополитической напряженности в целом. Чтобы приспособиться к 
новым реалиям возникает необходимость повышения конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность характеризуется гибкостью и адаптивностью 
предприятия к постоянным изменениям внешней среды, а также возможностью 
эффективного использования имеющихся внутренних резервов. 

Для обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур 
необходимо исследовать факторы, оказывающих на нее наибольшее влияние (рис.1). 

Есть иная трактовка факторов обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур представленная в работах Е.Л. Смольяновой и В.Б. 
Малицкой, которая предлагает классификацию факторов обеспечения 
конкурентоспособности исходя из степени возможного влияния на них со стороны 
государства и предпринимателей (рис. 2). 

Предложенный авторами подход дает возможность не только определить 
наиболее значимые факторы, способные обеспечить конкурентоспособность, но и 
сосредоточиться на тех факторах, на которые сама предпринимательская структура 
может оказывать непосредственное влияние. К недостатком данной классификации 
можно отнести отсутствие факторов, которые связаны с инфраструктурой региона, 
функционирующей предпринимательской структуры. 

Однако наиболее важным из факторов, способствующих повышению 
конкурентоспособности, является форма управления предпринимательскими 
структурами.  
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Управление предпринимательской структурой включает:  
1. определение стратегических целей развития предприятия и путей их 

достижения; 
2. обеспечение осуществления разработанной стратегии. 
Выделяются следующие основные формы управления предпринимательской 

структурой:  
 

 
 
Рис. 1 . Факторы, влияющие на конкурентоспособность предпринимательских 

структур 
 
1) Административное (программное) управление.  
2) Регулирование.  
3) Саморегулирование.  
4) Самоуправление.  
5) Адаптивное управление.  
Административное (прямое), или программное, управление представляет собой 

передачу управляющего воздействия в форме односторонних приказов, распоряжений, 
указаний. Данная форма управления используется в исключительных случаях, когда 
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предпринимательская структура не может адекватно среагировать на происходящие 
изменения (кризисная, форс-мажорная ситуациях). 

Регулирование – это форма управления, при которой параметры 
функционирования и развития управляемой подсистемы удерживаются на заданной 
управляющей подсистемой траектории, основанной на принципе обратной связи по 
критическим значениям параметров или по отклонениям. Регулирование в 
предпринимательских структурах чаще принимает форму саморегулирования, когда 
регулятором выступают рыночный механизм, экономические нормативы, налоги и т.д.  

Саморегулирование (автоматическое регулирование) – форма управления 
предпринимательской структурой, при которой управляемый объект самостоятельно 
реагирует на изменения внешней среды с целью установления и поддержания 
заданного режима функционирования и траектории развития. Данный процесс 
обусловливается системным характером поведения предпринимательских структур, 
основанном на системе обратной связи. 

 
 
 
Важнейшей задачей при саморегулировании является правильное определение 

переменных результирующих параметров эффективности: большинство из которых 
могут быть четко определены и легко посчитаны, но не всегда имеют определяющее 
значение (например, нормы выработки и времени не отражают качество продукции, 
вследствие чего в целях бесперебойного производства допускается некий процент 
брака).  

Самоуправление – форма управления, при которой основные функции 
управления осуществляет сама предпринимательская структура без вмешательства из 
вне. При реализации данной формы субъект и объект управления совпадают, а 
принятие решений и оперативные функции управляющей подсистемы осуществляет 
специальный орган самоуправления.  

При самоуправлении деятельность подразделений и исполнителей в 
предпринимательских структурах регламентируется только по основным направлениям 

Рис. 2. Факторы обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур по Е.Л. Смольяновой и В.Б. Малицкой 
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– задаются определенные ориентиры для развития, выражающиеся в конкретных 
показателях деятельности предпринимательских структур (доходность, доля рынка, 
капитализация, оборот, объемы выпуска и др.).  

Вмешательство центрального органа управления в деятельность и развитие 
предпринимательских структур, использующих самоуправление,  осуществляется 
только в особых ситуациях (кризисы, форс-мажорные обстоятельства экономического, 
политического, технического или социального характера), в отличии от 
самоорганизации процессы самоуправления действуют более оперативно в 
стандартных условиях функционирования предпринимательских структур, их 
сущность заключается в делегировании как полномочий, принятии решений, так и 
ответственности нижестоящим уровням.  

Адаптивное управление –  это форма и методы управления 
предпринимательскими структурами, которые предполагают возможность и 
способность системы управления изменять параметры и структуру регулятора и 
управляющей подсистемы в целом в зависимости от изменений внутренних параметров 
объекта управления или внешней среды, а также от изменений стратегических целей.  

Адаптивное управление подразумевает под собой постепенное изменение 
средних значений параметров функционирования или/и усредненных свойств 
предпринимательской структуры как динамической самоорганизующейся системы в 
стохастической среде функционирования, целью которого является развитие и 
достижения заданного состояния (исполнения стратегического плана).  

Адаптивное управление включает:  
1) Изменение параметров функционирования предпринимательской структуры в 

соответствии с имеющимися условиями функционирования и характеристиками 
внешней среды. Например, увеличение объема выпускаемой продукции в соответствии 
с увеличившимся спросом. 

2) Корректирование параметров функционирования в соответствии с 
установленными критериями эффективности предпринимательской структуры. 
Например, внедрение новых технологий для снижения процента бракованной 
продукции. 

3) Изменение структуры системы с учетом установленных показателей 
эффективности. Например, изменение структуры управления, организационной или 
производственной структуры, изменение организационно-правовой формы, слияния и 
поглощения и др.  

4) Корректировка целей в соответствии с изменением условий 
функционирования и внутрисистемными требованиями.  

Адаптивный менеджмент по сравнению с традиционным управлением 
предпринимательскими структурами имеет ряд отличительных характеристик по 
выходным сигналам, когда реакция управляющей подсистемы осуществляется на 
основе обратной связи при получении информации о результате функционирования 
предпринимательской структуры. Управление же самоорганизующимися системами 
должно исходить из принципа неопределенности процессов: неравновесные связи 
повышают чувствительность системы к прямому административному управлению. В 
этом случае устанавливается зависимость активности системы от ее удаленности от 
точки равновесия, то есть, например, чем дальше экономика от равновесного состояния 
по соотношению спроса и предложения, уровня занятости и др., тем острее реакция на 
прямое воздействие государственных органов, профсоюзов, лидеров рынка [4].  

Следовательно, можно говорить о том, что адаптивное управления 
предпринимательскими структурами ориентировано на инновационное развитие в 
тесном взаимодействии всех элементов управляемой структуры, способствует 

41



самоорганизации, увеличению адаптивности системы и ее устойчивости, а также 
жизнеспособности в силу высокой степени приспособляемости и оперативной реакции 
на изменения внешней среды.  
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Экономика России перешла к рыночным отношениям, что вызвало необходи-

мость развития и изучения этих отношений. Но, как и в любой другой системе, в ры-
ночной экономике России существуют свои проблемы. Так, в современной России мы 
наблюдаем экономическую нестабильность, вызванную различными факторами, как 
внешними, так и внутренними. В связи с этим мы можем говорить о различных особен-
ностях развития экономики в целом, и в частности об особенностях развития малого 
бизнеса.Изучение и анализ развития сферы малого бизнеса особенно актуальны, так как 
малый бизнес способствует развитию экономики не только на региональном уровне, но 
и России в целом. Так, 20% ВВП России обеспечивают малый и средний бизнес. [3] 

Но, большинство молодых фирм осуществляют свою деятельность менее трех 
лет, после чего закрываются, в связи с возникающими проблемами и ошибками пред-
принимателей. Зная особенности и методы развития данной сферы, молодые предпри-
ниматели будут более успешны в развитии свое дела. 

Оценивая кризисную ситуацию и рассматривая условия развития малого бизнеса 
в России, мы должны говорить о различных проблемах и препятствиях, возникающих 
на пути предпринимателей: 

1. Финансовая составляющая (нехватка денежных средств на открытие и боль-
шие затраты на выплату налогов и других взносов в пользу государства, а также иные 
виды расходы); 

2. Падение курса рубля, инфляция и повышение кредитных ставок. Из этого вы-
текает повышение цен, падение доходов население, следовательно, снижение спроса на 
продукцию. 

3. Сложность в оформлении документов и регистрации бизнеса.  
Также, внешняя среда оказывает огромное влияние на развитие малого бизнеса. 

Факторы влияния внешней среды: 
• колебания курса валют (падение курса рубля ведет к росту инфляции и по-

вышению кредитных ставок, это является причиной повышения цен); 
• конкуренция с более крупными предприятиями (малый бизнес часто уступает 

крупному предпринимательству по издержкам производства и по известности марки); 
• поставщики (от поставщиков зависит уровень издержек, которые приходятся 

на долю сырья или товаров, приобретаемых именно извне, не создаваемые самостоя-
тельными силами); 

• потребители (фирме необходимо ориентироваться в современном спросе и 
подстраиваться под настроения потребителей); 

• изменение законодательства. 1 января 2015 года вступил в силу закон от 
29.12.2014 №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Закон разработан в целях поддержки субъектов малого предпри-
нимательства и предусматривает наделение субъектов Российской Федерации правом 
предоставлять 2-х летние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей, но«налоговые каникулы» применяются для тех ИП, 
которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах. [4] 
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Изучив проблемы и препятствия, которые могут возникнуть у предпринимате-
лей, а также оценив влияние внешней среды, можно сказать и об особенностяхразвитие 
малого бизнеса: 

1. Постоянное приспосабливание деятельности фирмы к внешним услови-
ям.Этими условиями являются законодательство, спрос потребителей на те или иные 
товары и услуги, влияние курса валют. 

2. Способность правильного формирования денежных потоков внутри фирмы и 
во внешней среде.Это связанос финансированием, государственной поддержкой малого 
предпринимательства и финансовыми связями с поставщиками и банковскими органи-
зациями. 

3. Также необходимо отметить новую особенность, возникшую в связи с при-
соединением Крыма к России. На данный момент в Крыму действует особая экономи-
ческая зона.Свободная экономическая зона - территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, на которых действует особый режим осуществле-
ния предпринимательской и иной деятельности. Закон вступил в силу с 1 января 2015 
года. Свободная экономическая зона создается на 25 лет. [1] Цель создания свободной 
экономической зоны — это обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития, повышение уровня и качества жизни граждан, создания благоприятных условий 
для осуществления предпринимательской деятельности.[5] 

Таким образом, на данный момент законодательство Российской Федерации 
создает льготные условия для развития малого предпринимательства, вводит «налого-
вые каникулы» и свободную экономическую зону в Крыму, что делает открытие мало-
го бизнеса более упрощенным и дает возможность основательно развиться в течение 
нескольких лет. Во-вторых, не смотря на хорошие условия, создаваемые государством, 
существует проблема роста уровня инфляции и падения курса рубля, что ведет к сни-
жению доходов населения. Следовательно, снижается спрос на некоторые виды това-
ров, в частности дорогих и предметов роскоши, а также некоторых видов услуг. Паде-
ние спроса на продукцию и услуги ведет к закрытию части предприятий данных отрас-
лей. И в-третьих, необходимо выделить особое значение конкуренции на рынке, так как 
кризисная ситуация создает снижение спроса, это влияет на более избирательный вы-
бор потребителями товаров и услуг. На рынке будут оставаться более известные марки, 
с наиболее оптимальным соотношением «цена-качества», а также те, кто в большей 
степени предоставляют товары и услуги первой необходимости. Так как именно эти 
продукты обладают менее эластичным спросом по цене, нежели товары высшей кате-
гории и товары роскоши.  

 
Список использованных источников 

1) Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ "О развитии Крымского феде-
рального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя", глава 1, ст.1; глава 4, ст.8.; глава 4, ст. 9, 
п.1; 

2) http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/261377-skrytyi-rezerv-sposobna-li-
ekonomika-rasti-bez-nefti-i-gazaForbes, Андрей Мовчан, статья «Скрытый резерв: спо-
собна ли экономика расти без нефти и газа». 

3) http://www.advocatshmelev.narod.ru/nalogovye-kanikuly.htmlЮридическая и на-
логовая консультация онлайн, статья Налоговые каникулы и другие льготы для малого 
бизнеса в 2015-2020 гг.; 

4) http://www.pnp.ru/news/detail/74614Игорь Руденский: Закон об Особой Эко-
номической зоне в Крыму решит важнейшие вопросы привлечения инвестиций и биз-
неса. 

44



  
УДК 005:001.895  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ СТРУКТУРЫ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРО-

ВАННОГО ПОДХОДА 
Нагочевская Е.Ю., Телятьева Д.В. 

научный руководитель канд. экон. наук, доцент Щедрина И. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Предпринимательство в нашей стране сегодня можно рассматривать как сравни-

тельно новое явление, поскольку не накоплен еще тот опыт и знания в сфере эффектив-
ного управления конкурентоспособностью предпринимательской структуры, которые 
бы способствовали росту экономического потенциала регионов и повышению качества 
жизни населения. Большинство предпринимателей, как начинающих, которые ищут 
разные способы достижения успеха в жизни, так и опытных старожил бизнеса, пытаю-
щихся найти новую нишу для получения прибыли, рано или поздно задаются вопросом 
о том, какую нишу выбрать. Одни из них выбирают простую торговлю, имея в себе 
жилки торговца, другие выбирают производство, а третьи предпочитают сферу услуг. 
На современном этапе хозяйствования именно сфера услуг является важным источни-
ком мобилизации потенциала экономического роста регионов [4, с. 1]. 

Так, сегодня под предпринимателем многие специалисты понимают новатора, 
превращающего идею в экономически обоснованную и необходимую себе и обществу 
реальность. Это определение справедливо, поскольку, предпринимательская деятель-
ность всегда имеет своей целью получение прибыли. Согласно ст. 248 НК РФ, прибы-
лью считаются все полученные доходы за вычетом величины доходов. Прибылью ин-
дивидуальных предпринимателей ст. 210 НК РФ считает доходы, уменьшенные на 
сумму налоговых вычетов.  

Однако, нельзя не согласиться с тем убеждением, что прибыль зависит от пред-
принимательских способностей и поэтому прибыль следует рассматривать как плату за 
труд. Опять же по убеждению многих специалистов, да и самих предпринимателей, 
желание последних получать высокую прибыль без высоких первоначальных вложений 
является приоритетным при старте. Именно здесь появляется такое понятие как сфера 
услуг, поскольку начинающие предприниматели выбирают именно эту сферу для стар-
та. Объяснить данный факт достаточно легко, потому, что многие бизнес идеи в сфере 
услуг можно организовать без вложений, ну или с минимальными вложениями. В то 
время как для организации производства потребуется огромное вливание денежных 
средств, для запуска торговли также потребуются определенные сбережения или заем-
ные средства для приобретения тех или иных товаров. 

Экономическая сущность предпринимательской деятельности в сфере услуг 
подразумевает под собой поиск и реализацию новых видов услуг в различных отраслях 
хозяйства с целью удовлетворения явного и потенциального спроса потребителей [4, с. 
1]. 

В настоящее время актуальной является и сама роль рынка сферы услуг, как од-
ного из важнейших секторов экономики. Происходит расширение основ воспроизвод-
ства рыночных и нерыночных услуг, причем рыночные отвоевывают все более значи-
тельную для себя долю в общем объеме услуг. Это связано с торговлей товарами, так 
как его сбыт требует все более развитой сети, которая состоит в основном из услуг, 
оказываемых во время реализации, и, услуг послепродажного обслуживания [3, с. 6].  

В 2013 и в 2014 гг. доля сферы услуг в ВВП России составила около 65%, в то 
время как в 1990 г. она составляла около 35%. С другой стороны, роль сферы услуг в 
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экономике России еще недостаточно высока - в ВВП развитых стран ее доля превышает 
65%, а в США достигает 77% [3, с. 6]. 

Рынок платных услуг представляет собой наиболее активно развивающуюся 
часть потребительского рынка, как в России, так и в мировой экономике. На рисунке 1 
представлена динамика развития рынка платных услуг населению России за 2005-2014 
гг. [5]. 

 

 
 

Рисунок 1.  Динамика развития рынка платных услуг в России за 2005-2014 гг. 
 
Так, представленные данные позволяют сделать вывод о том, что активность 

сферы платных услуг населению России носит стабильный динамичный характер рос-
та, несмотря на происходящие в стране социально-экономические столкновения. В 
2014 году населению было оказано платных услуг на сумму 7302335 млрд. руб., что на 
5,4% больше чем в 2013 году.  

Таким образом, в настоящее время, сфера услуг показывает стабильное дина-
мичное развитие. И данный факт также можно объяснить тем, что сфера услуг имеет 
большую социальную, экономическую и политическую значимость, а также очень 
прочно связана с задачей повышения качества жизни населения, которое в свою оче-
редь представляет собой понятие, комплексно выражающее количественный и качест-
венный аспект удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Люди 
хотят быть здоровыми, быть всегда на связи, передвигаться на транспорте, хорошо от-
дыхать и т.д. Все это обуславливает развитие предпринимательских структур сферы 
услуг.  

Ключевыми индикаторами, отражающими способность какого-либо рыночного 
субъекта выживать и развиваться в условиях свободной состязательности, является 
уровень конкурентных преимуществ субъекта и, соответственно, его конкурентоспо-
собность. В самом общем смысле конкурентоспособность можно представить, как спо-
собность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных 
целей. На этом этапе стоит отметить, что основной возможностью сохранения конку-
рентоспособности для многих предприятий сферы услуг является повышение интен-
сивности потребления его услуг каждым из потребителей, что приводит к необходимо-
сти поддержания долгосрочных отношений с ними [1, с. 110]. Ведь потребители явля-
ются самым ценным активом предприятия, следовательно, управление отношениями с 
ними является важной задачей. То есть базовой составляющей в управлении конкурен-
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тоспособностью предприятий сферы услуг на рынке становятся взаимоотношения, ори-
ентированные на построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потреби-
телями. 

Все то, что составляет предмет деятельности предпринимателя, имеет право на 
реализацию только в случае положительной экспертной оценки потребителя. Оценка 
конкурентоспособности предприятия сферы услуг является базовым элементом меха-
низма управления ею. Большинство методик оценки конкурентоспособности предпри-
ятия, по мнению специалистов, основывается на установлении определенного перечня 
факторов конкурентоспособности [2, с. 96]. Количество этих факторов не ограничено, 
поскольку на конкурентоспособность предприятия влияет множество факторов как 
внешней, так и внутренней среды.  

Хочется отметить то, что в современных условиях рыночной конкуренции клю-
чевыми факторами конкурентоспособности предприятия сферы услуг являются удовле-
творенность и лояльность потребителей. Именно удовлетворенность и лояльность по-
требителей представляют собой основу для обеспечения постоянного спроса на про-
дукцию и услуги. Для предприятий сферы услуг наличие постоянных клиентов особен-
но важно, ведь из-за невозможности производить услуги впрок и преобладания доли 
постоянных расходов в структуре себестоимости большинства услуг необходимо иметь 
перманентный потребительский спрос, который может быть удовлетворен в каждый 
конкретный момент времени [2, с. 96]. 

Удовлетворенность потребителей зависит от того, насколько хорошо предпри-
ятие знает ожидания и требования потребителей к услуге, от умения их реализовать и 
превзойти. Недостаточное внимание предприятия сферы услуг к требованиям потреби-
телей может привести к увеличению числа неудовлетворенных клиентов. 

Однако удовлетворенность потребителей еще не является гарантом успешности 
развития предприятия. Это подтверждают результаты исследований, проводимые раз-
личными компаниями. Так, например, было установлено, что даже при высоких пока-
зателях удовлетворенности потребителей предприятия в ряде случаев все же теряют 
конкурентные позиции из-за других факторов [2, с. 97]. Специалисты здесь отмечают, 
что целесообразно учитывать не только удовлетворенность, но и лояльность потреби-
телей, по которой понимается эмоциональная привязанность и желание оставаться кли-
ентом предприятия, положительное отношение потребителей к предприятию, его про-
дукции, персоналу компании, имиджу, бренду и т.д. Лояльность предполагает совер-
шение повторных покупок и предпочтение данного исполнителя услуги, а не предпри-
ятий-конкурентов.  

Как верно подмечают маркетологи: «чтобы клиент был лоялен к компании, ком-
пания должна быть лояльна к клиенту». Программы лояльности давно стали приме-
няться для удержания клиентов, осуществляя тем самым метод клиентоориентирован-
ного маркетинга. Так например, магазин «Л`Этуаль» активно использует практически 
все известные программы лояльности, среди которых системы карт, дающие право по-
лучать скидку при покупке товара и услуг на определённых условиях, акций и услуг, 
способных заинтересовать покупателей в выборе магазинов «Л'Этуаль», а также пода-
рочные сертификаты и конкурсы, проводимые известными брендами (Maybelline, 
LOEWE, Pupa, Biotherm, Giorgio Armani и др.).  

Известная сеть культовых кафе-баров авторской японской кухни «Якитория» 
(ООО «Асами», г. Красноярск) использует такие методы лояльности как акции и скид-
ки: именинникам, на заказы, сделанные через мобильное приложение, на заказы «с со-
бой» и т.д.  Руководство сети кафе старается разрабатывать уникальные, непохожие на 
другие, мероприятия. 
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На рисунке 2 мы наглядно изобразили, как выглядит клиентоориентированность 
в сфере услуг общественного питания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Направление деятельности общественного питания 
 
С уверенностью можно сказать, что лояльность потребителей, являясь основой 

для поддержания соответствующего объема продаж, имеет стратегическое значение в 
обеспечении стабильности и успешности предприятия сферы услуг. Все это позволяет 
судить о конкурентоспособности предприятия сферы услуг с позиции потребителя, но 
данный подход нельзя назвать полностью правильным, поскольку в нем не учитывают-
ся конкурентные возможности и рыночная устойчивость предприятия, иными словами 
уровень его конкурентного потенциала. 

Конкурентный потенциал предприятия сферы услуг является источником фор-
мирования его конкурентных преимуществ, которые и являются основой конкуренто-
способности. Конкурентный потенциал традиционно рассматривается как часть ре-
сурсного потенциала предприятия. То есть для того, чтобы эффективно управлять кон-
курентоспособностью предприятия сферы услуг необходимо на должном уровне под-
держивать его ресурсный потенциал, который представляет собой совокупность раз-
личных элементов, в частности, финансовый потенциал, а также материальный, ин-
формационный, организационно-управленческий, социально-культурный, человече-
ский потенциал и др., каждый из которых имеет особое содержание [2, с. 97]. Конку-
рентный потенциал, по мнению исследователей, должен обладать двумя основными 
свойствами: инновационностью (способностью обновляться) и адаптивностью (способ-
ность приспосабливаться). 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность услуг пред-
ставляет собой важный показатель конкурентоспособности предприятия, так как пре-
доставление конкурентоспособных услуг обеспечивает наличие денежного потока. 
Управление конкурентоспособностью предприятия сферы услуг должно строиться на 
основе оценки его уровня услуг, который необходимо анализировать и оценивать на 
основе влияния выделенных трех факторов (удовлетворенность потребителей, лояль-
ность потребителей и конкурентный потенциал). Результаты, полученные при оценке 
представленных факторов, могут служить основой для разработки мероприятий по по-
вышению конкурентоспособности предприятия сферы услуг. Для российской экономи-
ки, характеризующейся динамичным развитием сферы услуг, получение таких оценок 
является особенно актуальным, прежде всего, для целей обеспечения объективности 
анализа эффективности и последствий проводимых экономических реформ. Ведь 
именно предпринимательские структуры стимулируют деловую активность и обеспе-

Направление деятельности общественного питания 

Традиционное направ-
ление: 

- производство продук-
ции; 

- обслуживание гостей 

 

Дополнительное на-
правление: 

- авторская подача блюд; 

- повышенное качество 
обслуживания 

 

Нетрадиционное на-
правление: 

- разработка интерак-
тивного меню; 

- появление кинозала и 
детского развивающего 
центра 
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чивают занятость населения, играют огромную роль в реформировании структуры соб-
ственности. В частности, увеличение количества предпринимательских структур спо-
собствует расширению сферы влияния частной собственности, стимулирует многооб-
разие форм хозяйствования. 
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Как показывает опыт очень многих стран, по-настоящему весомый вклад в эко-

номику, конкурентоспособность национального бизнеса на мировой арене малое и 
среднее предпринимательство может вносить только в условиях последовательного и 
комплексного стимулирования этой наиболее уязвимой формы бизнеса. 

Закрепленный в Конституции РФ принцип свободы предпринимательства (ч.1 
ст.8 Конституции РФ) может быть ограничен законом. 

 Основными целями данного  ограничения являются: 
- защита основ конституционного строя, нравственности, безопасности, прав, 

интересов и свобод других лиц; 
- охрана окружающей среды; 
- охрана культурных ценностей;  
- поддержка конкуренции на рынке; 
- создание условий, которые обеспечивают нормальное функционирование 

экономики и стабильное участие предпринимателей страны. 
Под государственным регулированием предпринимательской деятельности сле-

дует понимать деятельность государства в лице его органов, направленная на реализа-
цию государственной политики в сфере осуществления предпринимательской деятель-
ности[1]. 

Задачи государственного регулирования: 
- выравнивание экономического цикла; 
- обеспечение нормального уровня занятости населения; 
- защита жизни и здоровья граждан; 
- специальные меры защиты прав предпринимателей; 
- поддержка и развитие малого предпринимательства; 
- создание определенных условий для свободной и добросовестной конкурен-

ции на рынке, контроль за соблюдением конкуренции; 
- удержание социального равновесия и допустимого уровня дифференциации и 

распределения доходов населения. 
Из вышеперечисленного перечня задач можно сделать заключение о том, что го-

сударственное регулирование предпринимательства необходимо не только государст-
ву, но и самим предпринимателям. 

Мы можем дать собственное определение государственному регулированию 
предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности – это деятельность со стороны государства, оказывающая непосредственное 
влияние на деятельность предпринимателей, выражающаяся в благоприятном (положи-
тельном) воздействии, либо сдерживающем (отрицательном), путем применения мето-
дов государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 
можно разделить на две группы[2]: 
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1. Прямые методы – это средства непосредственного властного воздействия на 
поведение субъектов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. К 
таким методам относятся:  

- государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей; 
- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей;  
- налогообложение;  
- лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; выда-

ча предписаний антимонопольным органом и т. д. 
2. Косвенные методы – это экономические средства, воздействующие на пред-

принимательские отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию 
поведения хозяйствующих субъектов. К таким методам относятся: 

- прогнозирование и планирование; 
- предоставление налоговых льгот; 
- льготное кредитование; 
- государственный (муниципальный) заказ и др. 
Малое и среднее предпринимательство присутствует в ежегодном послании 

Президента к Федеральному Собранию Российской Федерации. В последнем Послании 
также заявлен ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства – налоговый мораторий на 4 года, налоговые каникулы для вновь созданных 
производств, снижение контрольно-надзорного давления, инвестиционный лифт. Та-
ким образом, государством в лице Президента заявлен четкий фокус на стимулирова-
нии малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы как 
приоритета на ближайшие годы и создания возможностей для свободной реализации 
граждан, как ответа на любые внешние ограничения. 

На сегодняшний день Россия находится в трудном политическом и экономиче-
ском положении. Судьба необходимых к проведению  преобразований поставлена под 
вопрос, ответы на который во многом зависят от состояния и тенденций развития пред-
принимательства. В силу этого представляется актуальным теоретическое исследова-
ние проблем государственного регулирования предпринимательства. Введенные санк-
ции Запада подводят наше государство к следующему разрешению сложившихся про-
блем, выражающихся в необходимости укрепления позиции в сельскохозяйственной 
сфере и в легкой промышленности в каждом субъекте РФ, так как именно они удовле-
творяют физиологические потребности по пирамиде Маслоу. А неудовлетворение этих 
потребностей ведет к голоду, бунту, в крайних мерах к революционным действиям. 

Однако самостоятельно государство не может создать в каждом субъекте РФ: 
фермы, фабрики, и другие различного рода предприятия перечисленных выше сфер. 
Поэтому в последнее время государство все больше выделяет средств на открытие но-
вых сельскохозяйственных предприятий и поддержание старых, дав хорошую возмож-
ность гражданам своей страны вести и развивать собственное дело, тем самым направ-
ляя свою страну к экономическому росту, тем более что эта цель стоит на первом месте 
в политике любого государства.  

Государственное регулирование предпринимательства является необходимо-
стью в целях обеспечения реализации интересов общества и государства, а также необ-
ходимо для создания более благоприятных условий для развития предпринимательства 
в рамках своей страны.  

Деятельность предпринимателей направлена на достижение их главной цели – 
получение прибыли. Но в силу различных причин это в большинстве случаев не явля-
ется легко достижимой целью. Поэтому стоит поговорить о предпринимательском рис-
ке. Адам Смит в «Исследованиях о природе и причинах богатства народов» говорил о 
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том, что достижение даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или 
меньшим риском. Известно, что получение прибыли предпринимателю не гарантиро-
вано, вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться 
как прибыль, так и убытки. 

Предпринимательская деятельность всегда сопровождается  предприниматель-
скими рисками, которые с одной стороны могут дать нам возможность риск превратить 
в прибыль, либо же понести значительные потери, пойдя на этот риск. Множество гра-
ждан, даже те из них, которые выражено имеют задатки и тягость к осуществлению 
предпринимательской деятельности, зачастую отказываются от осуществления какой-
либо предпринимательской деятельности, боясь понести в первую очередь значитель-
ный финансовый ущерб, а также особую роль в большинстве случаев играет недоста-
ток, невозможность или недостаточность финансирования. Итак, во многом опреде-
ляющим фактором на пути к осуществлению предпринимательской деятельности игра-
ет роль государства, т.е. его регулирование и поддержка предпринимательской дея-
тельности. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в 2014-2015 гг. в экономике России – в том 
числе в результате санкций западных стран - показывает уязвимость экономик, в кото-
рых малый и средний бизнес не является основой или крупной составной частью на-
ционального хозяйства. 

С 2015 года механизмами поддержки предпринимательства являются: финансы, 
модернизация, инновационная инфраструктура, экспорт, социальные инициативы, ин-
формационно-консультационная поддержка, специальная инфраструктура (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные механизмы поддержки предпринимательства в 2015 году 
 
Финансирование программ поддержки в Красноярском крае на 2013 года соста-

вило: из федерального бюджета - 438 479 тыс. руб., из бюджета Красноярского края - 
280 339 тыс. руб. На 2014 год: из федерального бюджета - 353 588 тыс. руб., из бюдже-
та субъекта - 144 423 тыс. руб.  

На рисунке 2 видна интенсивность финансирования субъектов РФ на сегодняш-
ний день по данным Минэкономразвития России. 
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Рис. 2. Финансирование программ поддержки в РФ 
 

Отдельные меры по снижению административных барьеров и развитию малого 
предпринимательства принимаются (например, отмена кассовых операций для малых 
компаний, введение налоговых «каникул» для отдельных категорий индивидуальных 
предпринимателей), но не могут переломить общую тенденцию стагнации сектора ма-
лого и среднего предпринимательства.Новая идеология должна базироваться на сле-
дующих основных постулатах: 

- малое предпринимательство, помимо экономической, несет в себе и социаль-
ную функцию, особенно в регионах и на территориях с малой численностью населения 
и низким уровнем экономического развития; 

- предпринимательский потенциал и предпринимательская активность общества 
могут усиливаться и развиваться только в случае гарантированной стабильности фис-
кальных и регулирующих условий, а также повышения заинтересованности местных 
органов власти в развитии предпринимательства и их ответственности за результат; 

- будущее страны, ее экономическое и социальное благополучие зависят от со-
циальной и экономической активности молодого поколения. Особенно активности, на-
правленной на поддержку и развитие своего местного сообщества, своего города, села, 
окружающей территории или района. В заключении хотелось бы сказать, что конечно в 
одночасье не изменить сложившиеся исторически ограничения в развитие частного 
бизнеса в России, историческую память негативного отношения к предпринимательст-
ву, но в настоящее время мы с уверенностью можем говорить о действительно сущест-
вующей поддержке со стороны государства, его финансировании в развитие малого и 
среднего предпринимательства, особенно тех сфер и отраслей, в развитии которых ну-
ждается сама страна. Но не стоит забывать и о том, что успех и развитие предпринима-
тельства, в первую очередь, лежат на плечах самих предпринимателей, необходимо по-
стоянно развивать свой предпринимательский потенциал, экономическую активность, 
повышать эффективность ведения предпринимательской деятельности. 
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К настоящему моменту недостаточно изучены, сформулированы и систематизи-
рованы факторы формирования деловой репутации предпринимательских структур, 
неопределенны подходы к вопросу управленческого воздействия ресурсного потенциа-
ла на рыночную стоимость бизнеса. 

В настоящей статье автором определена природа и характер взаимосвязи катего-
рий ресурсный потенциал, деловая репутация и репутационная ответственность в про-
цессе формирования рыночной стоимости бизнеса. А также построена спираль разви-
тия организации и схема взаимосвязи организационной среды и деловой репутации при 
соблюдении принципа репутационной ответственности в процессе формирования ры-
ночной стоимости бизнеса предприятия рынка гостиничных услуг. 

Целью создания любого бизнеса является получение дохода, и, следовательно, 
рост рыночной стоимости бизнеса. 

 
 

Рисунок 1. Приращение рыночной стоимости бизнеса на основе развития ресурсно-
го потенциала предприятия рынка гостиничных услуг [составлено автором] 
 
Приращение рыночной стоимости бизнеса возможно при соблюдении последо-

вательности трех этапов стратегического управления предприятием рынка гостинич-
ных услуг (рис. 1) [4]:  

1. Постановка адекватных целей (целевая ориентация), с учетом репутационной 
ответственности за их исполнение и свои действия (или бездействие) и своих сотруд-
ников в процессе предпринимательской деятельности. 

РЫНОЧНАЯ СТОИ-
МОСТЬ 

 БИЗНЕСА 

Ресурсный 
потенциал 

 

Репутационная 
ответственность 

Деловая 
репутация 

Целевая 
 ориентация 

 

Конкурентоориентированность 

Стратегическое управ-
ление 
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2. Осуществление стратегического управления гостиничным бизнесом, ориен-
тированное на упрочение деловой репутации: 

-вектор управления направленный во внутреннюю среду – создание и культиви-
рование атмосферы гостеприимства и радушия, безупречного сервиса для постояльцев, 
формирование благоприятных условий для положительного микроклимата в гостинице 
для персонала через систему мотивации и внедрение компенсационных мер поддержки 
работников; 

-вектор управления, направленный во внешнюю среду – поддержание контактов 
со СМИ для создания положительного реноме, участие в благотворительности, кампа-
ниях органов власти и общественных объединений, активная «жизнь» в соц.сетях для 
повышения доступности, качества и объективности информации об отеле.  

3. Формирование уникального вектора организационного поведения (конкурен-
тоориентированность), максимально задействуя ресурсный потенциал гостиничного 
предприятия и корректируя цели, выходим на новую итерацию развития (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Спираль развития предприятия рынка гостиничных услуг  
[составлено автором] 

 
Развитие организации можно представить в виде спирали, при этом, чем старше 

организация, тем стабильнее ее развитие и тем больше величина w (от англ. width - ши-
рина) – длительность пребывания в стадии стабилизации - наиболее комфортная и 
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предпочтительная стадия, на которой компания получает дивиденды роста, накаплива-
ет силы и ресурсы для перехода на следующую итерацию развития. Переход на сле-
дующую итерацию развития осуществляется за счет активизации ресурсного потенциа-
ла, что провоцирует рост рыночной стоимости бизнеса. Продолжительность стадии 
роста и «крутизна подъема» его кривой возрастает по мере роста организации, что от-
ражает величина g (от англ. growth – рост).  

Каждый виток для предприятия рынка гостиничных услуг может закончиться 
крахом, т.к. стадия роста несет компании риски неопределенности. Этим обуславлива-
ется рост величины h (от англ. height – высота), расстояние между витками спирали, 
чем больше имеет ресурсов ПРГУ и чем выше его рыночная стоимость, тем большим 
рискует организация при переходе на следующую итерацию развития и тем продолжи-
тельней и результативней стадия роста в случае успеха.  

 

 
 

Рисунок 3. Схема взаимосвязи организационной среды и деловой репутации при соблю-
дении принципа репутационной ответственности в процессе формирования рыночной 

стоимости бизнеса предприятия рынка гостиничных услуг  
[составлено автором] 
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Влияние положительной деловой репутации на дополнительное приращение ре-
сурсного потенциала, подтверждается исследованиями, в результате которых было оп-
ределено, что изменение индекса репутации на 1% приводит к изменению рыночной 
стоимости компании на 3% [2].  

Аналитики утверждают, что до 85% рыночной стоимости компании приходится 
на деловую репутацию. Одновременно происходит рост стоимости доли деловой репу-
тации в общей цене компаний [2]. 

Деловая репутация предприятия рынка гостиничных услуг является суммарным 
выражением результатов точечных контактов и формируется под воздействием мнения 
контактных групп, в процессе осуществления предпринимательской деятельности (ри-
сунок 3). За каждый точечный контакт и их совокупность гостиничное предприятие не-
сет репутационную ответственность и таким образом формирует свое «доброе имя» – 
деловую репутацию, под управленческим воздействием менеджмента гостиницы. 

При этом каждый точечный контакт во внешней и внутренней среде несет в себе 
скрытые возможности по приращению реноме, их совокупность позволяет добиться 
роста стоимости деловой репутации, и, как следствие, ведет к увеличению рыночной 
стоимости бизнеса [3]. Деловая репутация непосредственно отражает характер соци-
ально-экономических отношений, установившихся как с представителями контактных 
групп внешней среды, так и внутри предпринимательской структуры, при этом дина-
мика изменения репутационного статуса характеризуется выраженной диссимметрией: 
формирование позитивной деловой репутации - процесс продолжительный и постепен-
ный, а потеря ее может произойти одномоментно, с весьма ощутимыми, а зачастую и 
катастрофичными последствиями для бизнеса [1]. 

Следовательно, деловую репутацию необходимо не только формировать в пози-
тивном ключе, но управлять ею, осуществлять постоянный мониторинг всех ее состав-
ляющих, предвосхищать возникновение узких мест и ликвидировать угрозы доброму 
имени компании. Иначе говоря, управление деловой репутацией должно носить страте-
гический и антикризисный характер, предпринимательские структуры должны иметь 
не только общую стратегию развития, но и репутационную стратегию. И только в этом 
случае вложения в создание и поддержание деловой репутации будут приносить доход. 

Можно сделать вывод, что направляя вектор стратегического управления на раз-
витие ресурсного потенциала, гостиничные предприятия имеют возможность упрочить 
свои позиции на рынке, что, как следствие, влечет рост рентабельности и прибыльно-
сти бизнеса, что, в свою очередь, положительно сказывается на рыночной стоимости 
бизнеса и укрепляет деловую репутацию предприятия рынка гостиничных услуг. 
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Роль малого предпринимательства в развитии экономики любой страны является 

неотъемлемым ее элементом, поскольку именно субъекты малого предпринимательства 
обладают наибольшей мобильностью для быстрого реагирования на изменения рыноч-
ной конъюнктуры, развитие научно-технического прогресса и выхода на первый план 
не количества, а качества продуктов и услуг.  

Малое предпринимательство является очень перспективным сектором в эконо-
мике страны. Ведь именно на мелких предприятиях, как правило, заметна более высо-
кая эффективность труда, иными словами малый бизнес удовлетворяет потребности 
большего числа потребителей в дефицитных товарах с помощью поиска локальных ис-
точников ресурсов и обеспечения местами работы определенного количества людей.  

В экономике страны малые предприятия, как отмечают специалисты, реализуют 
множество функций:  

−  развивают торговлю и оказание услуг; 
−  держат конкуренцию на нужном уровне; 
−  помогают контролировать монополию; 
−  производят множество товаров, помогают трудоустройству; 
−  стимулируют научно-технический прогресс и другие.  
Но, нельзя не отметить, что субъекты малого предпринимательства имеют и 

свои недостатки. В виду того, что объемы производительности малого бизнеса несрав-
нимы с объемами субъектов большого бизнеса, то это ограничивает способность малых 
предприятий к расширению и увеличению своей деятельности, это же и создает труд-
ности в проведении тех или иных научных разработок, создании принципиально новых 
технологий. Кроме того, субъекты малого бизнеса достаточно восприимчивы к измене-
ниям и колебаниям экономической среды в целом, так например, им тяжело пережить 
кризис или скачки экономических показателей без колоссальных потерь, что может 
привести к разорению или даже банкротству предприятия.  

И все же стоит отметить, что в настоящее время в связи с экономическим кризи-
сом и ухудшением экономического «самочувствия» многих средних и крупных пред-
приятий проблема малого предпринимательства приобрела в России особую актуаль-
ность. Деятельность большей части малых предприятий несет социальную нагрузку и 
объединяет социально-незащищенные группы населения [4, с. 85]. 

Представить важность развития малого предпринимательства в развитии эконо-
мики страны на современном этапе возможно при помощи оценки основных показате-
лей развития экономики и малого бизнеса за 5 лет (таблица 1).  

По мнению специалистов, относить предприятие к категории малых видов биз-
неса следует, исходя из объема прибыли или дохода, объема оборота или, например, 
численности занятых работников. Анализ показателей произведен согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики РФ за 2009-2013 гг. За 2010 год не-
которые данные отсутствуют, поскольку расчетов в связи с проведением сплошного 
статистического наблюдения сектора малого предпринимательства российской стати-
стикой вообще не делалось. 
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Таблица 1. Анализ динамики основных показателей развития малого бизнеса в 
экономике России за 2009-2013 гг. 

 
Показа-
тель 

По данным на конец года Отклонение Темп роста, % 
2009 2010 2011 2012 2013 Цеп-

ное 
Базис-
ное 

Цеп-
ной 

Базис-
ный 

Всего 
предпри-
ятий, тыс., 
в т.ч. 

4907,8 4823,3 4866,6 4886,4 4843,4 -43 -64,4 99,12 98,69 

- малых 
предпри-
ятий 

1602,5 1634,0 1836,4 2003,0 2063,1 60,1 460,6 103,00 128,74 

Доля малых 
предпри-
ятий, % 

32,65 33,88 37,73 40,99 42,60 1,61 9,95 103,93 130,47 

Всего ВВП, 
млрд. руб., 
в т.ч. 

39100,
7 

46309,
0 

55967,
0 

62218,
0 

66755,0 4537 27654,3 107,29 170,73 

- валовая 
добавлен-
ная стои-
мость ма-
лых пред-
приятий 

4848,5 н/д 11829,
5 

13458,
8 

14552,6 1093,8 9704,1 108,13 300,15 

Вклад ма-
лых пред-
приятий в 
ВВП, % 

12,4 н/д 21,2 21,5 21,8 0,3 9,4 101,40 175,81 

Всего заня-
того насе-
ления, тыс. 
чел., в т.ч. 

69362 69934 70857 71545 71392 -153 2030 99,79 102,93 

- на малых 
предпри-
ятиях 

11192,
9 

11284,
5 

11480,
4 

11683,
9 

11695,7 11,8 502,8 100,10 104,49 

Доля заня-
тых на ма-
лых пред-
приятиях, 
% 

16,14 16,14 16,20 16,33 16,38 0,05 0,24 100,31 101,49 

Всего обо-
рот, млрд. 
руб., в т.ч. 

67657,
1 

81196,
1 

99978,
4 

111582 114625,
7 

3043,7 46968,6 102,73 169,42 

- оборот 
малых 
предпри-
ятий 

16873,
1 

18933,
8 

22610,
2 

23463,
7 

24781,6 1317,9 7908,5 105,62 146,87 

Доля малых 
предпри-
ятий в обо-
роте, % 

24,94 23,30 22,62 21,03 21,62 0,59 -3,32 102,81 86,69 

 
Наглядно динамика основных показателей развития малого бизнеса в России за 

5 лет представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика основных показателей развития малого бизнеса в РФ 
за 2009-2013 гг. 

 
Представленные данные позволяют отметить ежегодный рост доли малых пред-

приятий в общем числе зарегистрированных организаций. Так, по сравнению с 2009 
годом, доля предприятий малого бизнеса увеличилась в 2013 году почти на 30,47%.  

Стоит отметить и тот факт, что общее количество зарегистрированных предпри-
ятий имеет тенденцию снижения, по сравнению с 2009 годом в 2013 году снижение со-
ставило 1,31%. Все это говорит о том, что крупным предприятиям достаточно сложно 
адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, в то время когда малый бизнес 
обладает высокой гибкостью и оперативностью в принятии решений, восприимчиво-
стью к нововведениям. 

Следует заметить положительную тенденцию роста вклада малого предприни-
мательства в ВВП страны в 2013 году на 75,81% по сравнению с 2009 годом и на 1,40% 
по сравнению с предшествующим 2012 годом. Наибольший темп роста вклада субъек-
тов малого предпринимательства в ВВП страны отмечен после кризисного 2009 года, в 
тот момент, когда произошло разорение крупного и среднего предпринимательства в 
обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой и розничной торговле, опера-
циях с недвижимым имуществом. 

В целом же, вклад малого предпринимательства в ВВП России находится на 
очень низком уровне, поскольку в развитых странах этот показатель составляет поряд-
ка 50%, а в Китае – даже 60% [3, с. 79].  

В США субъекты малого предпринимательства, производящие около 50% ВВП, 
обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения, осваивая вдвое 
больше нововведений, чем крупные фирмы. Они представляют собой основные генера-
торы инновационных процессов в промышленности, динамично реагируя на изменение 
структуры потребления. Малые фирмы активизируют структурную перестройку отрас-
лей, преодолевая монополизм в экономике, влияют на структуру цен потребительского 
рынка и т.д. И наконец, малые предприятия США экспортируют товаров и услуг на 300 
млрд. долларов в год, что составляет 20% в промышленном экспорте США [2, с. 56-57]. 

Малые и средние предприятия представляют собой основу социально-
экономической модели развития Евросоюза. В Евросоюзе субъекты малого и среднего 
предпринимательства обеспечивают 70% занятости в частном секторе, дают 57% обще-
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го оборота и 53% добавленной стоимости. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства стали стимулом развития конкуренции в европейской экономике, тем самым 
заставляют более крупные компании улучшать эффективность производства и внедрять 
новые технологии [2, с. 57]. 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в странах с развитой экономикой 
обусловлено тем, что крупное производство не противопоставляется мелкому, а прово-
дит принцип кооперирования крупных и мелких предприятий, причем крупные объе-
динения не подавляют малый бизнес, взаимно дополняя друг друга, особенно в сфере 
специализации отдельных производств и в инновационных разработках. Крупное про-
изводство в большей степени ориентируется на массовый, относительно однородный 
спрос. Малые предприятия успешно функционируют на небольших рыночных сегмен-
тах, придавая хозяйству гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и 
техническим сдвигам [2, с. 58]. 

Поэтому задачу увеличения доли малого предпринимательства в ВВП до 60-70% 
к 2020 году, поставленную перед правительством президентом России, будет выпол-
нить крайне непросто. 

Раскрывая роль малого предпринимательства, необходимо подчеркнуть его по-
ложительную роль в рациональном использовании ресурсов, речь идет, прежде всего, о 
трудовых ресурсах, поскольку малые предприятия для значительной части трудоспо-
собного населения выступают как работодатели. Оценка развития малого бизнеса на 
основе доли занятого населения на предприятиях малого бизнеса за 5 лет показала по-
вышение социально-экономического развития, в виде увеличения доли занятого насе-
ления на малых предприятиях. Так, за 5 лет, увеличение доли занятых на малых пред-
приятиях составило 1,49%. 

Несколько пессимистичнее обстоят дела с долей малых предприятий в обороте. 
За период с 2009 по 2013 год, на предприятиях малого бизнеса оборот рос медленнее, 
чем на других. Таким образом, доля малых предприятий в обороте сократилась за ис-
следуемый период на 13,31%. Этому есть свое объяснение, ведь сфера малого предпри-
нимательства продолжает оставаться объектом исследования теневой деятельности, 
ввиду его чрезвычайно рискового характера, а изменения в законодательстве выступа-
ют причиной скрытия реальных доходов малого предприятия или продолжающегося 
бегства малого предпринимательства в тень. 

Но, даже с учетом отмеченных выше положительных тенденций в развитии оте-
чественного малого предпринимательства и с учетом его способности достаточно бы-
стро восстанавливаться после серьезных испытаний, таких как экономический кризис 
2008-2009 гг., положение данного сектора российской экономики продолжает значи-
тельно отставать от соответствующего положения в странах с развитой рыночной эко-
номикой. По мнению специалистов, это в большей степени связано с тем, что Россия 
встала на путь рыночной экономики совсем недавно, в отличие от развитых стран [1, с. 
7].  

Учитывая большую роль малого предпринимательства в экономике страны, пра-
вительство Российской Федерации должно усиленно работать над усовершенствовани-
ем мер государственной поддержки данного сектора. Для создания эффективного пред-
принимательства нужны конкретные экономические, социальные и юридические усло-
вия.  

Малое предпринимательство вынуждено подстраиваться под факторы внешнего 
воздействия, которые оказывают на него влияние в какой-либо период времени. И, в 
зависимости обладает ли предприятие достаточной гибкостью и мобильностью, спо-
собно ли изменятся и подстраиваться, зависит, имеет ли оно право на существование.  
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На уровне государства необходимо проводить реформы в интересах малого биз-
неса, упростить его учреждение, налогообложение, простоту и грамотность оформле-
ния документов. Это станет огромным стимулом в повышении мотивации к развитию 
малого предпринимательства способного к конкурентной борьбе на арене экономики. 

На уровне банков необходимо упростить порядок получения кредитных ресур-
сов, оформления документов для получения кредита, а также увеличить суммы креди-
тов. Банкам следует быть более изобретательными в работе с малым бизнесом, высту-
пать с позиции партнерства. 

В заключение можно утверждать, что в условиях современного экономического 
кризиса одним из наиболее перспективных направлений оздоровления российской эко-
номики, наполнения потребительского рынка товарами, создания новых рабочих мест 
может стать развитие малого бизнеса.  

Результаты проведенного анализа состояния малого предпринимательства в Рос-
сии за 2009-2013 гг. показали, что малый бизнес имеет положительные тенденции раз-
вития, но все же является неустойчивым, а его развитие неравномерным, то есть имеет-
ся определенная ниша для его развития, поскольку данный сектор отстает от передовых 
стран. Для стабилизации его роста и развития необходимо более эффективное стиму-
лирование со стороны государства. 
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