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Характеристики современных процессов развития обуславливают строгие тре-

бования к деятельности экономических субъектов в контексте эффективности.В дости-
жении поставленных организацией целей во многом определяющую роль играют мето-
ды и инструменты управления, в том числе, выбор формы организации труда. Освоен-
ные и зарекомендовавшие себя приемы, обеспечивающие преимущество, требуют 
дальнейшего развития, более тесной связи с процессами управления.  

Как показывает практика, использование получающего все большее распростра-
нение в применении проектного подходаи командной работы, как залога обеспечения 
положительного синергетического эффекта, не всегда является успешным.Анализ спе-
циальной литературы позволяет заключить, что среди причин низкой эффективности 
немаловажным является несоблюдение принципов командной работы и адаптации пер-
сонала в случае первичного формирования команды проекта.Принимая во внимание 
частую практику назначения на руководящий пост специалистов, хорошо справляю-
щихся со своими обязанностями на местах, при отсутствии у них опыта руководства 
людьми и управления процессами, особое значение приобретает адаптация руководи-
теля проекта. Отсутствие четких рекомендаций по подготовке членов команды проекта, 
учитывающих специфику проектной формы организации труда, к совместному дости-
жению целей, а также трудности, возникающие у менеджеров при использовании про-
ектного подхода, свидетельствуют о практическом значении и назревшей необходимо-
сти разработки конкретных механизмов, регулирующих процесс адаптации персонала к 
работе в проекте. 

Научная новизна рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью регу-
лирования процесса адаптации участников команды к совместной работе по достиже-
нию целей с учетом специфики проектной деятельности посредством конкретных ин-
струментов управления. Таким образом, понятие «адаптация персонала» требует кон-
кретизации в контексте проектной работы, что также является элементом научной но-
визны. 

Под адаптацией к работе в проекте следует понимать приспособление  сотруд-
ника к культуре и порядку проектной работы, к членам команды и их ролям, к собст-
венной роли в команде, а также другим элементам адаптации, включенных в социаль-
ную адаптацию, социально-психологическую, психофизиологиче-
скую,организационную, производственную. 

После этапа отбора членов команды для совместной работы можно перейти к 
мероприятиям, предусмотренными целями адаптации, к которым относятся:  

• Организованное знакомство членов команды, озвучивание ролей в 
проекте. Как известно, первое впечатление играет большое значение при налаживании 
контактов между людьми. Для обеспечения эффективного процесса знакомства, кото-
рый подразумевает отсутствие почвы для конфликтов, участие каждого члена коллек-
тива в процессе и взаимодействие между ними, необходимо создать комфортные усло-
вия для беспрепятственного обмена информацией, а также контролировать сам процесс 
общения и включение каждого участника команды. Достижению целей этого этапа мо-
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гут служить элементы командопостроения, например, упражнения, призванные сокра-
тить дистанцию между участниками, «ice-breaking». 

• Озвучивание конечных целей и задач, ограничений проек-
та.Своевременное  и подробное информирование сотрудников об ожидаемых результа-
тахих трудов снижает уровень стресса при незнакомой обстановке и новом виде дея-
тельности, путем сокращения объема неизвестности.  

• Обучение основам проектной работы. Обучение должно предусматри-
вать как знания, предназначенные для каждого участника проектной команды, так и те, 
что назначены только для руководителя проекта.Для налаживания взаимопонимания 
внутри коллектива и воспитания способа поведения благоприятствующего командной 
работе при заданных ограничениях, методы обучения должны включать применение 
практических групповых заданий с последующей публичной презентацией результатов 
работы и обратной связью от коллектива.Обучающие мероприятия должны давать зна-
ния и включать в культуру проектной деятельности, развивать навыки необходимые 
для проектной работы (управление временем, эффективные коммуникации, принятие 
решений).Руководитель проекта должен владеть знаниями и способностями применить 
навыки управления процессами и персоналом (постановка задачи, мотивация, кон-
троль, обратная связь, лидерство). 

• Ознакомлениечленов команды с правилами и нормами. В первую 
очередь, сотрудники должны быть осведомлены о правилах, установленныхорганиза-
цией для проектной работы. Кроме того, должны бытьсозданы и закреплены правила 
внутреннего порядка, включая сроки выполнения работ и требования к презентации 
результатов работы, получению обратной связи от руководителя. Имеет смысл при-
влечь к установлению правил внутреннего порядка членов коллектива, во-первых, по-
вышая вовлеченность в общее дело и положительно воздействуя на мотивацию, во-
вторых, созданию оптимальных условий работы, а также возложению ответственности 
за их соблюдение. 

• Организация совместной разработкикомандой подробного плана ра-
боты.Привлечение сотрудников к решению тактических задач оценивается специали-
стами полезным для групповой работы. Признано, что использование профессиональ-
ного мнения сотрудниковпри генерации альтернативных решений тактического уровня 
положительно отражается на мотивации, кроме того, возлагает ответственность за при-
нятые решения ипозволяет найти оптимальный вариант разрешения актуального во-
проса. 

Реализация адаптационных мероприятий к специфике работы в проекте  призва-
на помочь сотрудникам комфортно приспособиться к культуре проектной деятельно-
сти, к правилам и нормам внутри проектной работы, к совместной работе с членами 
команды и собственной роли, к условиям труда, включая ограничения проекта. Эф-
фектпроцесса адаптации к работе в проекте будет выражаться в налаженных коммуни-
кациях к началу проектной деятельности и отсутствии конфликтов внутри команды, 
связанных с принятием групповых ролей; соблюдение установленных норм, быстрое 
налаживание рабочих процессов и получение своевременных качественных результа-
тов также будет свидетельством успешности процесса адаптации. В целом процесс 
адаптации к особенностям проектной работы позволит достичь поставленных целей за 
более короткий срок и будет иметь экономический эффект. 
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Одним из приоритетных направлений развития инновационной экономики явля-

ется тесное взаимодействие образования, науки и производства. При  трансформации 
рынка  в постиндустриальный период, где предпочтение отдается тем видам деятельно-
сти, которые связаны с производством услуг, высокотехнологичные и наукоемкие от-
расли становятся определяющими в развитии производства наравне с землей, трудом, 
капиталом,  выдвигая образование в число ведущих факторов общественного развития. 

Наука становится частью системы, способной содействовать производству зна-
ний, а также быстро преобразовывать его в новые технологии, товары и услуги, востре-
бованные как на национальном, так и на глобальном рынках, что в инновационной эко-
номике является значительным конкурентным преимуществом. В целях  повышения 
качества образования и науки было подписано Болонское соглашение, что способство-
вало   вступлению России в единое европейское образовательное пространство. 

Как отмечает ряд авторов [2;4, с.45-46; 306] помимо повышения качества обра-
зования и науки, необходимость вступления была обусловлена следующими причина-
ми: 

• Низкий уровень финансирования науки, так как в условиях рыночных отно-
шений развивать науку в вузах просто невыгодно. 

• Недостаточность знаний достижений науки и техники у современных выпу-
скников вузов, тем самым способность удовлетворять требования рынка труда не обес-
печена.  

• Большое отсутствие высококвалифицированных кадров, склонных к научной 
работе и имеющих исследования в приоритетных направлениях науки.  

• Оторванность друг от друга высшего образования и науки в плане научно-
исследовательской работы, которая традиционно в России сосредоточена в академиях и 
отраслевых научно-исследовательских институтах, а не в университетах, где  исследо-
вательская и инновационная деятельность лишь направлена на защиту диссертаций и 
не рассматривается как сколь-нибудь важная основа для образовательного процесса.  

• Подготовка кадров осуществляется по устаревшим технологиям.  
• Система научных степеней отличается от общеевропейской, что во многом 

затрудняет мобильность российских преподавателей и студентов в Европе.  
В первую очередь, интеграция данной триады (наука-образование-производство) 

проявляется в создании новых гибких организационных форм, способных быстро реа-
гировать на происходящие изменения, что становится важным условием развития эко-
номики. Согласно одному из принципов Болонского процесса о создании и развитии в 
стране системы непрерывного образования возникает необходимость появления широ-
кой сети разнообразных учебных заведений, доступных различным социальным, про-
фессиональным и возрастным группам населения. Так, В.В. Маковеева [3]  отмечает 
появление новых организационных форм, обеспечивающих гибкость в управлении в 
отличие  от традиционных, заключающихся в объединении организаций через укруп-
нение. Помимо диагональной, горизонтальной, вертикальной интеграции исследова-
тель [3, с.117] выделяет квазиинтеграцию, «как  новую интегрированную структуру, 
состоящую из формально автономных экономических субъектов, которые обладают 
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при этом взаимодополняющими свойствами, несведенными к сумме свойств каждого. 
Она заключается в  объединении экономических субъектов, предполагающих развитие 
устойчивых долгосрочных связей между ними и делегирование контроля над управле-
нием совместной деятельностью при отсутствии юридически оформленного трансфера 
прав собственности». Стоит отметить, что в реалиях российской действительности на-
блюдаются интеграция в создании организационных форм на базе научных и образова-
тельных учреждений и не включает сферу производства, что не приводит к нужным 
ожиданиям. Студенты университетов должны быть одинаково вовлечены как в произ-
водственные процессы, так и в научные исследования, поэтому синергетического эф-
фекта взаимодействия этих трех сторон не наблюдается.  

С 2003 года, после подписания Россией Болонского соглашения, можно уже сде-
лать некоторые выводы о результатах реформы российского образования. На данный 
момент в основу развития современной российской модели образования положены сис-
темные и последовательные изменения в отрасли, требующие повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров. Обновляется содержание учебников и 
пособий, в соответствии с новыми стандартами образования вносятся изменения в со-
держание учебных программ, наблюдается постоянное совершенствование технологий, 
происходит адаптация к требованиям динамично меняющегося мира. 

Часть исследований последних лет посвящена рассмотрению процесса интегра-
ции в нескольких аспектах как следствие 2-х тенденций, основанных на межгосударст-
венном сотрудничестве, а именно глобализации и интернационализации. Так, Н.С. Бу-
катов, Е.О. Каланда и другие  [1, с.44] отмечают: «Интернационализация – это расши-
рение двусторонних и многосторонних связей и контактов между вузами и другими 
учебными заведениями различных стран на базе равноправного и взаимовыгодного со-
трудничества, целью которой является повышение эффективности образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, расширение мобильности профессорско-
преподавательского состава и студентов, что отвечает одному из принципов Болонской 
декларации. Глобализация образования – это качественное иное явление. Здесь нет 
равноправия, есть подчинение образования интересам крупнейших иностранных 
транснациональных корпораций, которые навязывают свои стандарты обучения, свой 
язык общения и не считаются с национальными особенностями (образовательные про-
граммы Европейского союза)». В связи с европеизацией российских образовательных 
программ в академическом обществе до сих пор сохраняются опасения ухудшения ка-
чества отечественного образования. Так, переход на трехуровневую систему – бакалав-
риат-магистратура-аспирантура не всегда позволяет бакалаврам раньше приобщиться к 
трудовой деятельности, хотя они по закону имеют законченное высшее образование. 
Работодатели, привыкшие к другой пятилетней системе образования, не признают их 
компетентными специалистами, что вызывает большие сложности в реализации важно-
го принципа Болонского соглашения – возможности беспрепятственного трудоустрой-
ства. Вследствие чего бакалавру приходится заканчивать магистратуру, которая ориен-
тирована на более узкую и глубокую специализацию, включающую в себя в перспекти-
ве ведение научно-исследовательской и преподавательской работы.  

В связи с этим поступающих в аспирантуру крайне мало, так как финансирова-
ние происходит за счет государства, а субъекты интеграции науки и образования в со-
временной России представлены преимущественно государственными учреждениями, 
функционирующими в форме бюджетных учреждений. Усугубляет ситуацию, как от-
мечает, С.Г. Сафаралиева [4, с.46], что  «нормативно-правовая база сфер образования и 
науки существуют автономно, и они противоречат друг другу. Усиливается зависи-
мость этих сфер от норм и требований других отраслей законодательства (прежде всего 
бюджетного, налогового, гражданского), которые фактически  блокирует создание но-
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вых институтов интеграции, поскольку приписывают вузам использовать бюджетные 
средства и государственное имущество исключительно для образовательной, а науч-
ным организациям – для исследовательской деятельности». С одной стороны, согласно 
Болонскому соглашению финансирование в первую очередь должно осуществляться за 
счет государства, с другой стороны, на почве российской интеграции науки и образова-
ния это только ухудшает ситуацию: финансирование университетской науки, необхо-
димость больших затрат для обеспечения международной мобильности преподавателей 
и студентов, обеспечение изменения интегрированных организационных структур, – 
все это становится непосильной ношей для государства. Одним из путей решения дан-
ной проблемы, как отмечает ряд авторов [5, с.37-38], является популяризация финанси-
рования научных исследований частными предприятиями, причем в сфере услуг, а не 
производства в соответствии с успешным примером других стран. Также государству 
следует обратить внимание, что востребованность научных разработок в сфере бизнеса 
остается низкой. Оторванность сферы производства от науки и образования пока оста-
ется не пройденным шагом на пути интеграционного процесса. 

 Таким образом, в настоящее время процесс интеграции науки, образования и 
производства в России воплощает больше внешние признаки (перестраивание с двух-
ступенчатой на трехуровневую систему, внедрение зачетных единиц, стандартов, обра-
зование интегрированных организационных структур). Следующим этапом предстоит 
внедрение качественных изменений, результатом которого будет синергетический эф-
фект взаимодействия трёх сфер: науки, образования и производства. И большую роль в 
этом должно сыграть государство: в подготовке законодательной базы, в разработке 
комплекса мероприятий и программ, направленных на свободный обмен студентами и 
преподавателями между странами, вузами, равно как и между научными сообществами 
и промышленностью, популяризации научных исследований в инновационной практи-
ке предприятий, объединении учреждений, включающих и сферу производства. 
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УДК 33 
 

КООРДИНАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В КАНАЛАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Донцова Ангелина Викторовна 
Сибирский федеральный университет 

 
В статье рассмотрены  ключевые определения темы: коммерция, логистика, 

маркетинг, координация, а также  определения функций, которые касаются коммер-
ческих и логистических факторов каналов распределения непродовольственных това-
ров. 

Само понятие коммерция многогранно, в различных источниках имеется больше 
десятков его трактовок, но этимология слова начинается с его происхождения  от 
лат. commercium — торговля. Таким образом, торговая и торгово-посредническая дея-
тельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг;  в широком 
смысле слова — предпринимательская деятельность. [1]  

Коммерция является ключевым звеном в научных знаниях процесса организации 
и продвижении товаров, так же как и логистика.  «Логистика — наука, предмет которой 
заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от 
поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, 
товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания  
инфраструктуры  товародвижения. Более широкое определение логистики трактует её 
как учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информа-
ционных и финансовых ресурсов в различных системах». [2]  Вышеизложенные поня-
тия включают в свой процесс элемент товародвижения, а за этот элемент отвечают ка-
налы распределения. Рассмотрим это более подробно. 

Традиционные каналы распределения состоят из одного или нескольких незави-
симых производителей, оптовых и розничных торговых предприятий, причем каждый 
является отдельным предприятием, которое стремится получить максимальную при-
быль, даже в ущерб прибыли канала в целом. При этом ни один из участников канала 
не может контролировать других участников и разрешать конфликты, которые возник-
ли. [3] 

Более подробно остановимся на оптовой торговле, именно она выполняет функ-
цию посредника между производителем и потребителем. Она нужна для того, чтобы 
увеличить сбыт и минимизировать издержки. При оптовой торговле происходит об-
служивание сразу производителя и потребителя. Распределение отвечает за товародви-
жение от производителя до конечного потребителя и сопутствующих решений в орга-
низации потока.  

Рассмотрим основные функции в системе распределения товара, которые выде-
ляет Филип Котлер: 

• Исследовательская работа - сбор информации, необходимой для планирова-
ния и облегчения обмена; 

• Стимулирование сбыта – создание и распространение увещевательных ком-
муникаций о товаре; 

• Установление контактов – налаживание и поддержка связи с потенциальными 
покупателями; 

• Приспособление товара – подгонка товара под требования покупателя; 
• Проведение переговоров – попытки согласования цен и прочих условий для 

последующего осуществления  акта передачи собственности или владения;  
• Организация товародвижения – транспортировка и складирование товара; 
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• Финансирование – изыскание и использование средств для покрытия издер-
жек по функционированию товара; 

• Принятие риска – принятие на себя ответственности за функционирование 
канала. [4] 

Для того чтобы понимать, какие функции выполняет логистика, а какие марке-
тинг обратим внимание на таблицу №1 «Основные области взаимодействия логистики 
и маркетинга». 

 Маркетинг        Логистика 
 
Таб.1 Основные области взаимодействия логистики и маркетинга [5] 
 

Разработка политики 
ценообразования Цена Определения    логистических 

затрат 
Разработка индивиду-
альной или потребитель-
ской упаковки Оформление продукции 

Формулирование требований 
к типу и размерам упаковки с 
позиции стандартизации и 
унификации транспортной та-
ры 

Прогноз объемов про-
даж и рынков сбыта Прогнозирование рынка 

сбыта 

Учет прогноза при управлении 
распределения, формирования 
складской сети, определения 
концентрации запасов и т.п. 

Определение участков 
купли и продажи Создание системы рас-

пределения 

Определение участков про-
движения товара на рынке 
сбыта 

Определение объемов 
продаж и рынков сбыта Формирование складской 

сети 

Определение стратегии скла-
дирования запасов, числа 
складов сети, местоположения 
и система их снабжения 

Поддержание высокого 
уровня запасов для по-
крытия потребительско-
го спроса 

Политика в области запа-
сов 

Оптимизация товарных запа-
сов в цепи поставок 

Максимальное удовле-
творение при обслужи-
вании клиентской базы Политика обслуживания 

клиентов 

Гибкий уровень обслуживания 
клиентов. Установление стан-
дартов обслуживания с учетом 
логистических затрат (тариф-
ная сетка на услуги) 

Планирование заказов 
Управление запасами 

Обработка, выполнение и дос-
тавка заказа при сокращении 
полного цикла заказа 

 
Данная таблица демонстрирует яркое отличие функций логистики и маркетинга, 

что влияет на составляющую процесса. 
Компании оптовой торговли изучают новые варианты закупки товаров, благода-

ря этому усиливают отношения с поставщиками, вместе с тем увеличивая старые рын-
ки сбыта оптовые представители являются специалистами региональных рынков. Об-
ладая знаниями о рынках сбыта, оптовые компании информируют поставщиков-
партнеров о действующем состоянии потребительского спроса, учитывая интересы по-
требителей. Наряду с этим появляются новые формы внутренних структур.  Это верти-
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кальная маркетинговая система (ВМС) — структура канала распределения, в которой 
производители, оптовые и розничные торговцы действуют как единая система. [6] 
Один из участников канала являясь,  фокусной компанией либо заключает контракт, 
либо имеет влияние, достаточное для того, чтобы объединить остальных участников 
цепи поставок. Это объединение наиболее чаще происходит в формате координации.  С 
латинского  координация – «совместное упорядочение», то есть взаимосвязь, согласо-
вание, приведение в соответствие. [7] Кроме того одним из плюсов координации, это 
обеспечение минимизации издержек в каналах распределения товаров. Подобная орга-
низация взаимодействия участников называется  цепь поставок.  

Таким образом, согласование маркетинговых, коммерческих и логистических 
факторов осуществляется в цепях поставок непродовольственных товаров. При этом, 
одним  из ключевых факторов, в большей мере позитивно воздействующих на каналы 
распределения, является координация показателей и действий участников цепи поста-
вок, как необходимое условие функционирования всей товаропроводящей системы. 

 
Список источников 

1 – Электронный экономический  словарь  - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 
lower/15435 

2 – Интернет энциклопедия «Википедия»  -https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB% 
EE%E3%E8%F1%F2%E8%EA%E0 

3 – Интернет статья «Традиционные каналы распределения»  - http://marketingfit 
.ru/process-vybora-sistemy-i-strategii-raspredelenija/658-tradicionnye-kanaly-
raspredelenija.html 

4 - Курочкин, Д. В. Логистика: [транспортная, закупочная, производственная, 
распределительная, складирования, информационная]: курс лекций / Д. В. Курочкин. – 
Минск: ФУАинформ, 2012. – 268 с.- Подробнее на Referatwork.ru: 
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html 

5 - Степанов, В. И. Логистика: учебное пособие для высших учебных заведений 
по направлению подготовки "Экономика" и экономическим специальностям / В. И. 
Степанов. – М.: Проспект, 2010. – 487 с.- Подробнее на Referatwork.ru: 
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html 

6 - Щербанин, Ю. А. Основы логистики: учебное пособие для высших учебных 
заведений / Ю. А. Щербанин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 320 с.- Подробнее на 
Referatwork.ru: http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-
2013_2014.html 

7 - Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Д. Шех-
терю - М.: Альпина, 2013. - 452 с.- Подробнее на Referatwork.ru: 
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html 

 

11

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html
http://referatwork.ru/spisok_literaturi/spisok_literaturi_logositika_2010-2013_2014.html


УДК 338.2 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ 

Кирюшина Л.А. 
научный руководитель канд. экон. наук Драганчук Л. С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проведение геологоразведочных работ связано с определенными ограни-

чениями, обусловленными специфическими особенностями геологического изучения 
недр, особой ролью федеральных, региональных и местных органов государственной 
власти при решении задач обеспеченности важнейшими ресурсами, региональными 
особенностями условий проведения работ, разнообразием горноклиматических усло-
вий, высокой наукоемкостью, сезонным характером определенной части работ и дру-
гими факторами. Одной из ключевых особенностей реализации проекта геологоразве-
дочных работ является сложность в разработке плана проводимых работ, обусловлен-
ная спецификой и  сложностью содержания геологоразведки. В данном случае рас-
смотрен проект геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. Процесс 
проектирование геологоразведочных работ представлен в Таблице 1. 

 
Таблица 1.  Этапы проекта геологоразведочных работ  
 
Этапы Содержание 

Получение 
геологическо-
го задания 

             К проектированию геологоразведочных  работ недропользователи 
имеют право приступить после получения лицензии (лицензионного согла-
шения) и утверждения геологического задания. 

Разработка 
проекта 

              - Определение видов, объемов работ и их последовательность, сроки 
исполнения. Составление сметно-проектной документации. 
             - В проекте предусматривается рекогносцировочные работы, глубо-
кое ознакомление с материалами предшественников, формирование геоло-
гической модели предполагаемого объекта изучения, выполнение данной 
стадии позволит более грамотно спланировать выполнение полевых работ, 
их сроки и соответственно результативность. 

Утверждение 
проекта 

По завершению составления проект проходит проверку в 
"Росгеолэкспертиза". При условии положительного заключения – проект 
принимается. 
При рассмотрении проекта федерального объекта, проект утверждается ру-
ководителем территориального органа. За счет собственных средств – руко-
водителем  предприятия. 

Реализация 
проекта (про-
ведение поле-
вых работ) 

Непосредственно при выполнении полевых работ проектом учитывается 
климатические условия, так как многие виды геологоразведочных имеют 
сезонный характер (проходка шурфов, траншей, геологических маршрутов). 
Вследствие этого одной из особенностей проведения геологоразведочных 
работ является привлечение большого количества сезонных рабочих. 
Изменение по проекту возможно только внутри лицензионного контура: по 
видам, объемам, методике работ. Обязательно утверждение новой проектно-
сметной  документации. 

Завершение 
проекта 

Результом проекта является полученная геологическая информация. 
По результатам реализации проекта составляется отчет. Обязательной явля-
ется процедура получения экспертного заключения.  
Утверждение запасов в Государственном комитете по запасам и постановка 
их на баланс. 
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Также одной из специфических особенностей реализации проекта геологоразве-
дочных работ является строгая система контроля и мониторинга деятельности недро-
пользователя.Все предприятия геологоразведки отчитываются о полученных в течение 
года результатах, как финансовых, так и  геологических. Подготавливается ежегодный 
отчет о выполнение лицензионных соглашений. 

При выполнении геологоразведочных работ по федеральным контрактам недро-
пользователь ежеквартально сдает информационный отчет и акт выполненных работ, 
которые проходят предварительную экспертизу в отраслевых институтах или у незави-
симых экспертов. При получении отрицательных результатов работы могут быть при-
остановлены или прекращены, не дожидаясь окончания срока действия контракта. 

Одним из ограничений проектной деятельности выступает характер источника 
финансирования проекта.  

Существует два возможных источника финансирования геологоразведочных ра-
бот: 

- Федеральные государственные контракты, в рамках которых финансируются 
исключительно  геологоразведочные работы поисковой и поисково-оценочной стадии 
до получения ресурсов категории Р. 

- За счет собственных средств предприятий и организаций финансируются толь-
ко следующие виды работ: оценочные, разведочные, детальная разведка. 

Руководителем проекта в большинстве случаев назначается ведущий геолог ор-
ганизации, который является основным автором и разработчиком проекта. Команда 
проекта формируется из нескольких проектных групп. Первая группа разработчиков 
включает в себя основного автора проекта и в зависимости от состава работ привле-
ченных специалистов (инженер-геофизик, топограф), экономиста (сметчика). Вторая 
группа реализации формируется из главных специалистов подразделений, задейство-
ванных в зависимости от видов работ. В отличие от многих производственных проек-
тов, проведение геологоразведочных работ связано с очень высоким уровнем неопре-
деленности. Риск неизбежен, но его можно минимизировать. В настоящий момент, в 
связи с состоянием рынка инвестиций, особо остро стоит вопрос рационального ис-
пользования средств и повышения инвестиционной привлекательности действующих 
проектов. 

Основная особенность поисково-разведочных работ заключается в том, что, на-
чиная проект, можно предполагать результат, но нельзя его гарантировать. Вероятность 
достижения ожидаемого результата зависит от уровня изученности. 

На всех стадиях существует риск потерь. Если есть один проект, то гораздо вы-
ше вероятность отрицательного результата, чем, в случае если есть несколько проектов 
и желательно — разного уровня изученности. Существует критический минимум фи-
нансирования. При вложении средств меньше этого минимума.— проект обречен на 
неудачу. Оценить необходимую критическую сумму возможно только на основе де-
тального анализа и планирования. 
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Усиление конкуренции в производственной сфере вынуждает владельцев произ-
водств искать источники роста эффективности для повышения конкурентоспособности 
своего предприятия. На мой взгляд, движущей силой на пути к завоеванию лидирую-
щих позиций на рынке и непременным условием успешного функционирования произ-
водственного предприятия является глубокая координация деятельности всех звеньев 
(поставщик, производство, складское хозяйство, потребитель), задействованных в ло-
гистической цепочке предприятия. 

Получение конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе в сфере 
производства в значительной степени зависит от того, как компания выстраивает взаи-
моотношения на производственным уровне,  с потребителями, поставщиками и склад-
ским хозяйством. На рисунке 1 представлен  процесс производства и доведения товара 
до конечного потребителя на предприятии.  

 

 
 

Рис. 1.Процесс производства и доведения товара до конечного потребителя  
на предприятии 

Стрелки в представленной схеме отражают перемещения между звеньями мате-
риального, информационного, финансового, сервисного, людского логистических по-
токов. Именно эти перемещения необходимо координировать. В связи с этим, задача 
управленческого персонала в рамках представленного процесса сводится к следующим 
действиям: 

1. Синхронизировать действия между звеньями; 
2. Согласовать рабочий процесс внутри каждого звена и параллельно             

функционирующих подразделений; 
3. Определить очередность действий на каждом этапе производственного  про-

цесса; 
Абсолютная скоординированность действий на предприятии позволит избежать 

сбоев, снизить транзакционные издержки, рационально использовать имеющиеся на 
предприятии ресурсы (труд, капитал, сырье, материалы и пр.), быстро реагировать на 
изменяющуюся внешнюю среду, а в совокупности получаемый синергетический эф-
фект увеличит экономический потенциал предприятия. 
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 Рассмотрим подробнее процесс координации звеньев производство, постав-
щик и складское хозяйство,  взяв за основу рис. 1. 

I. Координация с поставщиками. 
Главным условием в процессе эффективной координации с поставщиками вы-

ступает баланс целей взаимодействующих организаций. Важно совместно разработать 
критерии оценки, которые являются едиными для всех, например: количество  опозда-
ний,  количество  поставок  раньше назначенного  срока,  время  разгрузки/размер  пар-
тии, количество поставок «точно в срок»,  а также обозначить уровень возможных от-
клонений выбранных показателей.   В качестве алгоритма-руководства по коорди-
нации с поставщиками обратимся к реализованной на практике во многих промышлен-
ных компаниях модели CPFR – модель согласованного  планирования,  прогнозирова-
ния  и  формирования заказов. Данная модель была разработана для согласования меж-
фирменных взаимодействий с целью повышения их эффективности  и  включает  три  
подсистемы:  планирование, прогнозирование  и  формирование  заказов,  каждая  из  
которых представляет собой комплекс мероприятий (см. табл. 1.).  
 

Таблица 1.  Основные мероприятия модели CPFR1. 
 

 
 

Модель CPFR является  эффективной,  поскольку  все  бизнес-процессы  в  рам-
ках  данной  модели  формализованы  и  строго регламентированы, четко определены 
их стадии и последовательность выполнения,  а  также  обозначены  все  вовлеченные  
в  процесс сотрудники. 

II.  Координация на этапе производства. 
Цель координации на этапе производства  заключается в точной синхронизации 

процесса производства и логистических операций во взаимосвязанных подразделени-
ях.   

Координация на данном этапе должна производиться в трех направлениях: 
1. Иерархическая координация - согласование и синхронизация организацион-

ной структуры предприятия;  
Руководству компании необходимо определиться с методом иерархического 

планирования исходя из специфики производства, организационной культуры, а также 
учета слабых и сильных сторон того или иного метода. По результатам выбора метода 
иерархической координации  должен быть составлен Регламент организации, отра-

                                                           
1 Кущ C. П. Подходы к разработке механизма координации управления взаимоотношениями промыш-
ленной компании с партнерами / С. П. Кущ // Вестн. С.-Петерб. ун-та Маркетинг Сер. 8. - 2006. -  № 3 – 
17 С.   
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жающий соподчинительные связи внутри организации, права и обязанности сотрудни-
ков,  а также меру ответственности каждого сотрудника. 

 Теоретически выделяется три метода: 
– традиционный метод (централизованное планирование «сверху–вниз»). 

Традиционный метод направлен на выведение из общего плана предприятия планы 
рабочих мест и отделов. Слабая сторона рассматриваемого метода заключается в том, 
что управленческий персонал предприятия может только приблизительно устанавли-
вать задачи и цели  частных планов в рамках единого плана до того, как оно проверит, 
достижимы ли эти цели и соответствует ли содержание плана частным планам.  

– прогрессивный метод (децентрализованное  планирование «снизу–вверх»). 
 Планирование «снизу-вверх» пошагово объединяет планы рабочих мест в вышестоя-
щие планы отделов, а затем и в общий план предприятия. Так как прогрессивный ме-
тод осуществляется посредством вертикальной координации и интеграции частных 
планов в общий план, то в результате  появляются слабые места в горизонтальной ко-
ординации планов.   

– комбинированный метод (встречное планирование). Соединяет централи-
зованный и децентрализованный способы, используя их достоинства в едином ходе 
планирования.  Отделы предприятия самостоятельно занимаются разработкой плана в 
своей области ответственности, а также  интегрируют и координируют планы подчи-
ненных им служб. Встречное планирование начинается централизованным движени-
ем сверху вниз и заканчивается обратным децентрализованным направлением. Сла-
бой стороной комбинированного метода являются высокие затраты на организацию, 
документацию и коммуникацию.  

2. Временная координация – согласование по временной последовательности и 
временной синхронности; 

-  Составление графика трудового процесса на предприятии; 
- Составления подробного плана по производству продукцию: для смены, в те-

чение дня, недели и т.д. исходя из предъявляемого спроса; 
3. Предметная координация – согласование по предметной последовательности 

и предметной синхронности; 
Предметная координация предполагает, наиболее максимально охватить и спла-

нировать деятельность функциональных отделов в рамках общего процесса. Координа-
ция начинается с планирования работы функционального отдела с наименьшей произ-
водительностью, т.е. с планирования «узких мест», затем происходит  дополнение об-
щего планирование частными планами, которые базируются на планах «узких мест». В 
настоящее время лучше всего разработаны линейные модели планирования, которые 
могут синхронно моделировать деятельность отделов инвестиций, финансирования, 
производства, снабжения, сбыта и персонала по частям на один или несколько перио-
дов. Наиболее эффективно использовать структурно–параметрические плановые расче-
ты и сетевые модели, однако они требует чрезвычайно высоких затрат на подготовку и 
переработку информации.  

III. Координация на складе 
Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует полной со-

гласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического распре-
деления заказов. В связи с этим координацию на складе необходимо осуществлять в 
трех направления: 

 Координация относительно переработки груза, его документированием и дос-
тавкой конечному потребителю (склад); 

 Координация функций поступления (служба закупки); 
 Координация функций отправки (служба продаж и маркетинга); 
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При этом координация складского хозяйства должна включать: 
•  Разработку плана по оперативной разгрузке транспортных средств; 
•  Контроль документального и физического соответствия заказов поставки; 
•  Графики поставки заказов клиентам; 
•  Маршруты движения при централизованной доставке груза; 
• Действия по оптимизации партии отправки с целью максимального использо-

вания грузовместимости транспортного средства; 
• План по  структуре парка транспортных средств и контроль за их использова-

нием; 
•  План по рациональному использование имеющихся площадей и объемов 

склада;  
Процесс координация со смежными складу службами закупки, продаж и марке-

тинга  представлены на рисунке 32.       
        

 
 

Рис. 3 Координация деятельности смежных служб со складом 
 

Подводя итог вышесказанному,   подчеркнем важность  координации четырех 
звеньев: поставщик, производство, потребитель и склад, поскольку скоординирован-
ность этих звеньев позволит предприятию добиться результативного и качественного 
выполнения поставленных задач, поспособствует снижению общих затрат и сделает 
предприятие более конкурентоспособным.   
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В настоящее время и на период 2016-2017 г. в экономике Красноярского края 

складываются перспективы, определяемые следующими факторами. 
Наличие достаточного количества ФЗ и подзаконных нормативных актов (ПНА), 

инициирующих деятельность институтов развития и объектов инновационно-
технологической инфраструктуры, а так же консорциумов данных объектов, что позво-
ляет моделировать в любой территории любую конфигурацию, учитывающую специ-
фику, приоритеты и уровень развития субъектов и объектов экономики, в т.ч., конфи-
гурацию объектов поддержки для отраслей и территории устойчивого развития- как 
прототипа территории опережающего развития; 

Ориентация Министерств Правительства Красноярского края на инновационно-
технологическое развитие курируемых отраслей в условиях ограниченных возможно-
стей подведомственных данным министерствам организаций такое развитие обеспе-
чить; 

В условиях разрыва или замораживания экономических связей, запрета на дос-
туп на рынки технологий и капиталов на первый план выходит технологический суве-
ренитет (или снижение зависимости от импорта до приемлемого коэффициента локали-
зации ≥ 0,7) системо-бюджето-образующих компаний (СБО компаний), устойчивость 
которых определяет экономический рост и социальную стабильность;   

Итоги 2-х кратной девальвации рубля, которые вначале носили непродолжи-
тельный избирательно-положительный характер для некоторых отраслей (в т.ч., лесо-
переработка, металлургия, электроэнергетика и некоторые другие) могут быть переве-
дены из разряда краткосрочных эффектов в системный масштаб, за счет снижения за-
висимости от импорта оборудования и комплектующих в этих и смежных отраслях. 
Очевидно, что потенциальная монетизация эффекта девальвации значительно повыша-
ет роль финансовых агентов программы импортозамещения (РФ/региона: начало реа-
лизации- середина-конец 2015г.) и институтов поддержки МСП- участников ВЭД; 

Привлекательность ВЭД переносит конкурентную борьбу с внутреннего на 
внешние рынки, вынуждая зарубежных производителей рассматривать различные фор-
мы международного сотрудничества: от взаимодействия в сфере исследований и разра-
боток, до локализации производств в странах ЕАЭС и, непосредственно в России (что 
влечет необходимость избирательной поддержки международного взаимодействия с 
ориентацией данного взаимодействия, с одной стороны, на локализацию производств 
для решения вопросов импортозамещения на территории России, а, с другой стороны, 
на сохранение режима внешней конкуренции ( в т.ч., для ослабления внутренней);   

Имеющаяся в РФ практика создания и организации работы объектов поддержи-
вающей и координирующей инфраструктуры имеет программно-целевой характер и не 
ориентирована на создание и  обслуживание кросс-дисциплинарной, межведомствен-
ной и международной кооперации.  Так, из последовательно интегрируемых объектов 
инфраструктуры: «Управляющая компания индустриального парка; Центр кластерного 
развития; Корпорация развития» ближе всего к актуальному сегодня формату систем-
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ного интегратора  и координатора «проблем-решений-ресурсов» находится Центр кла-
стерного развития, который, однако, сосредоточен на  решении задач оптимального 
размещения на территории кластера отраслевых производительных сил и настройке оп-
тимальных производственных и социальных отношений;  

В то же время, для выполнения задач по содействию реализации промышленной 
политики в актуальном сегменте импортозамещения (импортозамещающая, экспорто-
ориентированная и конкурентоспособная продукция), инновационно-технологическому 
развитию приоритетных (системо-бюджето-образующих) отраслей и, в целом, для со-
действия устойчивому развитию региона (эколого-энерго-эффективные и ресурсосбе-
регающие производства, компетенции и наилучшие доступные технологии, социальная 
корпоративная ответственность, нацеленность промышленной и экономической поли-
тики на развитие) необходим системный интегратор нового поколения, способный реа-
лизовать отсвет на структурные, системные и геополитические вызовы. Этим систем-
ным интегратором может стать «Межведомственный центр перспективных проектов 
импортозамещения, исследований и обучения»; 

В условиях широкого спектра инструментов и институтов поддержки  необхо-
дима методология их комплексного и координированного применения  к компаниям 
реального сектора, отраслям и регионам, стратегии, политики, программы и планы рос-
та/развития которых гармонизированы с ценностями устойчивого развития (эколого-
энерго-ресурсо эффективность, компетенции и наилучшие доступные технологии с ми-
нимально возможным расходованием ресурсов, социальная корпоративная ответствен-
ность в перспективе следующих поколений, нацеленность промышленной и экономи-
ческой политики в ресурсоориентированных отраслях на генерацию добавленной 
стоимости на верхних технологических переделах). 

Первоочередной задачей «Межведомственного центра перспективных проектов 
импортозамещения, исследований и обучения», может являться разработка совмести-
мых методик устойчивого развития, в т.ч.: 

− универсальной Методики формирования системной модели устойчивого кор-
поративного развития (СБО компаний);   

− универсальной Методики планирования инновационно-технологического  
развития системо-бюджето-определяющих отраслей; 

− универсальной Методики пространственного планирования территории ус-
тойчивого развития (в пределе территории опережающего социально- экономического 
развития). 

Предлагаемый алгоритм универсальной Методики формирования системной 
модели устойчивого корпоративного развития: 

1. Корпоративный аудит: выделение СБО компаний и их импортозависимых 
технологий и оборудования; 

2. R&D аудит: наилучшие доступные технологии, а так же новые производст-
венные технологии (в рамках реализации национальной технологической инициативы) 
по импортозависимым профилям деятельности СБО компаний; 

3. Технологический аудит: располагаемое оборудование, технологии, компетен-
ции и оценка их достаточности для локализации угрозы импортозависимости  произ-
водства импортозамещающих комплектующих и оборудования, обеспечивающего не-
прерывность и качество базового технологического процесса; 

4. Технологический маркетинг: разработки, оборудование, компетенции, необ-
ходимые для организации производства импортозамещающий комплектующих и обо-
рудования, а так же выпуска новой экспортоориентированной конкурентоспособной 
продукции; 
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5. Присвоение проектам СБО компаний статуса приоритетных (приоритетный 
инвестиционный проект, проект инновационно-технологического развития отрасли), по 
прозрачной процедуре (исключающей субъективный фактор), однозначным критериям 
«импортозамещаемость-экспортоориентированность-конкурентоспособность» и ожи-
даемым результатам «технологическая самостоятельность-экономический рост-
социальная стабильность»; 

6. Оценка публичности и привлекательности приоритетного проекта СБО ком-
пании для субъектов инвестиционного процесса по соответствию (оптимально - по 
включенности) государственным (региональным, отраслевым) программам и планам 
(дорожным картам), по доходности, по формату (ГЧП), по формам поддержки (на вы-
бор: госгарантии, субсидирование процентной ставки, субсидирование затрат на об-
новление парка оборудования, уменьшение налоговых платежей и др.); 

7. Структурирование проекта (сделки): разработка комплексной модели проек-
тов импортозамещения и формулирование условий для входа и выхода из проекта тех-
нологического партнера и/или стратегического инвестора;  

8. Структурирование технологических цепочек: оптимальное конфигурирование 
по составу участников, по применяемым разработкам, по технологическим площадкам;  

9. Схемотехника ГЧП и проектного финансирования с консолидацией регио-
нальных, федеральных и корпоративных источников софинансирования;  

10. Организационный дизайн необходимого набора объектов поддерживающей 
инновационно-технологической, инжиниринговой инфраструктуры; 

11. Схемотехника специальных финансовых и налоговых режимов (для резиден-
тов технологических платформ, индустриального парка, территорий опережающего 
развития) для обеспечения экономической устойчивости высокотехнологичных произ-
водств импортозамещающей экспортоориентированной, конкурентоспособной продук-
ции на первой стадии деятельности и до выхода на положительную рентабельность; 

12. Комплектация проектно-исследовательских групп для выполнения  конкрет-
ных научно-производственных задач по импортозамещению и обучению (в смешанном 
составе: менторы от  производства, студенты, аспиранты, профессоры) на принципах 
дипломного аутсорсинга; 

13. Концентрация организационных ресурсов региональных Центров координа-
ции, ЕвроИнфоКорреспондентских Центров, Агентств поддержки МСП, оказывающих 
содействие участникам ВЭД (маркетинг и позиционирование на зарубежных рынках, 
оформление паспортов сделок, содействие и субсидирование по страхованию экспорт-
ных сделок, привлечение и субсидирование экспортного финансирование, субсидиро-
вание транспортного тарифа, субсидирование оборудования для выпуска экспортной 
продукции, институционализация соотечественников – торговых представителей уча-
стников ВЭД за рубежом и т.п.). 
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Мотивация на предприятии является одним из самых важных аспектов деятель-

ности организации. Для проектных компаний этот вопрос наиболее актуален, так как в 
них ключевым ресурсом являются люди. От компетентности, знаний, навыков, комму-
никабельности и замотивированности на результат зависит эффективность самой орга-
низации.  

В проектных компаниях в последние годы все чаще выбирают системы, позво-
ляющие отслеживать многие процессы. Менеджеры создают задачи для сотрудников, 
это облегчает задачу обеим сторонам – каждый знает, кто и чем в компании занимается, 
работник – понимает, чего от него ждут, а менеджер конкретно ставит цели, которые 
определены по времени и ресурсам. Задачи и их распределение в календаре работника 
позволяют равномерно распределить нагрузку и мотивировать сотрудника.  

Часто случается, что директор пытается использовать технологию бенчмаркинга 
и почти бездумно пытается перенести опыт чужой компании на свою. В большинстве 
случаев – это не сработает. Неопытность, отсутствие знаний в определенных областях – 
обеспечат обратный эффект. Мотивация, в изученных мною работах, очень часто ока-
зывалась именно таким примером. 

IT-компании имеют свою специфику, которая редко предполагает мотивацию 
одними лишь денежными стимулами. Чаще всего сотрудники высказывают мнение о 
том, что им хочется развиваться в написании различных ИТ-продуктов, что рутинная 
деятельность не способствует желанию работать. Т.е. по меньшей мере для небольшой 
проектной организации необходимо, чтобы одновременно соблюдался профессиональ-
ный рост (пусть и горизонтальный – в знаниях, умениях) и денежное стимулирование. 

В объекте исследования – внедрено денежное стимулирование всех сотрудни-
ков. Раньше это обеспечивалось по повременной ставке, но не так давно была внедрена 
новая система премирования, которая предполагает ориентир на результативность – 
выплачивание премий по закрытию задач до дедлайна. Т.е. если сотрудник выполнил 
задачу в срок, то он премию получает, если нет – то не получает, либо часть даже вы-
читается из его оклада. 

Однако есть другие системы денежного стимулирования персонала. Один из них 
– расчет заработной платы по взвешенным показателям разных критериев. Такими кри-
териями являются – оценка руководителя (в количественном и качественном выраже-
нии, еженедельная обратная связь),  личный план работ (для ускорения разработки ПО 
сотрудником, для его развития в этой деятельности, отслеживается через программу, 
насколько он быстрее или медленнее справился с типичными задачами), оценка заказ-
чика по задачам (для оценки качества продукта и повышение клиентоориентированно-
сти), оценка проверки задач (выполняется тестировщиком или руководителем проекта, 
помимо качества здесь необходимо оценить творческий подход сотрудника – если за-
дача была решена  одновременно и чисто, и был создано новое красивое решение), по-
следним показателем является средняя задержка по задачам. 

Разработанные системы оценивания также имеют свои плюсы и минусы. По-
следняя, к примеру, предполагает скорее акцент на времени и скорости, а не на качест-
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ве. Менеджеры компании старались максимально уравновесить этот перекос через по-
казатели качества (оценками клиента, тестировщика и руководителя проектами). 

Помимо этого любые системы премирования должны быть максимально про-
зрачны. Каждый сотрудник должен с легкостью понять, за что ему платят. В противном 
случае – введение системы мотивации может принести обратный эффект. В исключи-
тельных случаях – работники пытаются обойти систему мотивации и повысить значе-
ния показателей искусственно. Другие стараются взять сверхпланы, чтобы получать 
более 35% свыше своего оклада. Если заработок сотрудника после введения новой сис-
темы труда – падает, то лучше несколько переплатить, иначе есть риск снизить резуль-
тативность работника. Будет казаться, что руководство компании решило сэкономить 
на ключевом ресурсе организации. 

Помимо этого, одним из важных аспектов мотивации может стать не его теку-
щая деятельность, а те перспективы, которые он получит через год, если за это время 
освоит компетенции в некоторых отраслях. Таким образом, не будет увеличена зара-
ботная плата сотрудника, но у него появится стимул развиваться дальше. 

Многие решения, которые руководители организации будут принимать относи-
тельно мотивации персонала, будут базироваться от тех типов мотивации, к которым 
склонны сотрудники. По одной из типологий трудовой мотивации, сотрудник может 
принадлежать к одному или нескольким из следующих типов: 

1. Инструментальный. Для него характерны в первую очередь материальные 
блага. Т.е. непосредственно денежное вознаграждение. Если работа не оплачивается – 
смысла работать нет. Вторым по приоритету у этого типа будет возможность карьерно-
го роста в компании. 

2. Профессиональный. Ориентирован на развитие и карьеру. Если инструмен-
тальный тип видит в этом возможность получения более высокой оплаты, то профес-
сиональный – увеличение опыта, знания и ответственности. Для него денежный вопрос 
также актуален, но не столь высокоприоритетен.  

3. Патриотичный. Для этого типа характерны моральные виды стимулирования 
– похвала, к примеру. Идеальная организация для «патриотичного» - где сотрудник 
чувствует себя частью команды настолько, что ассоциирует ее с семьей. Хочет чувст-
вовать свой вклад в организацию. 

4. Хозяйственный. Ему необходимо владеть компанией или ее частью, чтобы 
мотивировать себя на работу в ней. Хозяйственный отождествляет себя с компанией, и 
только после этого готов ее развивать. 

5. Люмпенизированный. Старается избегать нежелательных для себя последст-
вий своего поведения.  

Исходя из описания типов выше, мы можем сделать вывод, что в большинстве 
случаев в IT-коллективе мы столкнемся с представителями первых двух типов – инст-
рументальными и профессиональными. Те системы стимулирования, которые были 
представлены выше – как раз направлены на таких сотрудников – направленных  на 
решение нестандартных задач и желающих получать за это достойное вознаграждение.  

Если построить правильную неконкурентную  систему мотивации сотрудников, 
то улучшатся не только производственные показатели компании, но и в целом – психо-
логический климат в коллективе. Если каждый сотрудник будет чувствовать свой вклад 
в общее дело и будет получать стабильный доход от организации, то это снизит риски 
по увеличению коэффициента текучести. Повысится производительность труда и, впо-
следствии, чистая прибыль компании. 
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На сегодняшний день в строительной отрасли конкуренция существует не толь-

ко между организациями, но и на уровне их проектов. Несвоевременно выявленные от-
клонения и риски могут привести к серьезным проблемам реализации поставленной 
цели. Важно не нарушать последовательность действий при осуществлении идеи про-
екта. Для эффективного управления проектами на разных этапахнеобходимы углублен-
ные знания об управлении предметной областью, рисками, изменениями, конфликтами, 
коммуникациями и человеческими ресурсами. 

Сегодня внедрение управления проектами предполагаетизменениеимеющихся в 
компанияхнегибких иерархических организационных структур, а так же использование 
различных методик для оптимизации управления, которые позволят разрушитьуста-
ревшие традиционные связи и создать новые более эффективные.Таким образом, 
управление реализацией проекта является одной из основных и важнейших функций 
управления проектом.  

Тем не менее, внедрение управления проектами в российских компаниями осу-
ществляется с большими затруднениями. Большое влияние на это оказывают не только 
отсутствие компетенций у руководителей и квалификаций у персонала, но и нередко 
нежелание управляющихосуществлять необходимые изменения. Данная актуальность 
определила цель исследования. Цель исследования состоит в разработке инструментов 
и методов, обеспечивающих эффективное управление реализацией проекта на примере 
проектной организации, что позволит решить и предотвратить ряд проблем и ошибок, 
возникающих при управлении проектами. Предметом рассмотрения является управле-
ние процессом реализации проекта. На основании опыта, отраженных в исследованиях 
разными российскими авторами, был проведен контент-анализ, который позволил вы-
явить ключевые особенности и специфику управления проектной деятельности в 
строительной отрасли.Проведен сравнительный анализ, который показал отличия 
управления такой деятельностью в проектной организации. 

Выявлены наиболее значимые проблемы, встречающиеся при реализации проек-
тов, такие как: некачественный процесс планирования на начальном этапе; несоблюде-
ние договорных сроков выполнения этапов работ; отсутствие поэтапного контроля; не-
согласованность процессов реализации проектов; недостаточная обеспеченность ресур-
сами; слабое взаимодействие подразделений, или вовсе его отсутствие; нечеткое рас-
пределение зон ответственности; неправильное управление командой проекта. 

Среди заинтересованных сторон, которые влияют на результаты проектной дея-
тельности, в зависимости от вида проектабыларазработана классификация всех воз-
можных заинтересованных сторон с учетом специфики проектной деятельности, это 
позволило определить ключевые принципы построения взаимоотношений основных 
участников проектной деятельности. Данная классификация может составить основу 
разработаннойметодики по организации деятельности по управлению проектами. 

Вследствие быстрых темпов развития исследуемой проектной организации и по-
вышения требований строительной отрасли к принципам проектного управле-
ния,требуется более четкая работа бизнес процессов.Поэтому решением этой задачи 
является создание Проектного офиса – организационной структуры, вся работа кото-
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рой, будет направлена на упорядочивание и развитие проектной деятельности органи-
зации. Необходимость данного внедрения объясняется тем, что в организации одно-
временно идет не один проект, а несколько, и при определенном уровне зрелости 
управлять множеством проектов становится очень сложно, так как возникает множест-
во проблем. Часто возникают трудности с распределением человеческих ресурсов, так 
одни и те же сотрудники одновременно задействованы в разных проектах. Из-за этого 
возникают перегрузки. Предоставляемые руководству отчеты по проектам либо содер-
жат недостаточно информации для принятия управленческих решений, либо содержат 
нерелевантную информацию. Таким образом, для внедрения проектного офиса, в пер-
вую очередь, необходимо подобрать команду специалистов, разработать процедуры и 
механизмы, а так же специальные методы и инструменты для управления проектной 
деятельность. 

Проектный офис позволит повысить эффективность бизнеса за счет постоянного 
повышения уровня проектной деятельности компании и роста её производительности, 
увеличения числа успешно реализуемых проектов, а так же оптимального расходова-
ния ресурсов, используемых в проектной деятельности. 

Кроме того создание офиса позволит решить выявленные проблемы в организа-
ции, а так же оптимизировать важнейшие процессы проектов: контроль над исполнени-
ем этапов проектов иотчетности участников проекта. 

Для внедрения Проектного офиса были поставлены следующие задачи:  
• сформулировать цели и задачи Проектного офиса; 
• определить его место в организационной структуре; 
• разработать орг. структуру (ключевые участники проектного офиса); 
• разработать принципы взаимодействия с другими подразделениями компании 

при реализации проектов; 
• прописать взаимодействие с потребителями услуг  - подразделениями компа-

нии и внешними Заказчиками; 
• разработать «Положения о Проектном офисе», регламентирующие деятель-

ность Проектного офиса; 
• разработать бизнес процессы, посредством которых Проектный офис будет 

осуществлять свою деятельность; 
• разработать должностные инструкции и квалификационные требования для 

сотрудников Проектного офиса; 
При внедрении системы управления проектами в организации, где проекты яв-

ляются основным видом деятельности, а именно -строительные, инжиниринговые, про-
ектно-изыскательские -проектный офис является наиболее эффективным подразделе-
нием компании, осуществляющим централизацию и координацию управления припи-
санных к нему проектов. 
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научный руководитель д.э.н Поподько Г.И. 
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Управление рисками является важной и неотъемлемой частью эффективного 

функционирования организации. Оно необходимо  для обеспечения устойчивого 
непрерывного функционирования и развития компании путем своевременной 
идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу 
бизнесу и репутации компании.  

Данная тема становится более актуальной в новых экономических условиях. 
Внешняя среда подвержена постоянным изменениям: политическим, технологическим, 
экономическим, законодательным. Это в свою очередь способствует появлению новых 
рисков, реакция на которые со стороны организации должна происходить 
незамедлительно. 

Существует большое количество трактовок понятия «Управление рисками». Так, 
например, вPMBOK дается следующее определение: «Управление рисками – это 
систематический процесс снижения неопределенности и управления вероятностью 
событий в проекте».  

В курсе лекций MBA, Эрик Верзу говорит, что: «Управление рисками 
представляет собой способ, позволяющий системно управлять влиянием 
неопределённых факторов» 

В свою очередь К.Ф.Грей И Э.У.Ларсон пишут: «Управление рисками — 
совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в 
систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий». 

Обобщая вышесказанное, а так же мнения других авторов относительно 
формулировки данного понятия, мы можем дать свое,более полное, определение. 

Управление рисками – систематический процесс, представляющий собой 
совокупность методов идентификации, оценки и нейтрализациифакторов внешней и 
внутренней среды, носящих непредсказуемый характер и влекущих негативные 
последствия для организации. 

В новых экономических условиях происходят события, последствия которых с 
высокой степенью определенности предсказать достаточно сложно. К ним можно 
отнести финансовые, рыночные, законодательные, политические процессы. 

На деятельность любого хозяйствующего субъекта оказывают влияние 
изменения каких-либо финансовых инструментов. Это могут быть процентные ставки, 
валютные курсы, товарные цены или цены фондового рынка. 

Рыночный риск связан с факторами рыночных условий и охватывает платежную 
дисциплину покупателей и заказчиков, изменение спроса на продукцию, а также риск 
неблагоприятного изменения цен на сырье. 

Политические риски - это риски, обусловленные изменением политической 
обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность, такие как: закрытие 
границ, запрет на ввоз и вывоз товаров. 

Для того, чтобы эффективно реагировать на изменения в отечественной и 
зарубежной практике существует множество методов, которые можно разделить на 4 
группы: методы уклонения, локализации, диверсификации и компенсации рисков. 
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Тем не менее, в условиях быстрых и перманентных изменений не все методы 
являются эффективными. Например, методы уклонения от риска подразумевают отказ 
от проектов с высокой неопределенностью, страхование вероятных потерь, поиск 
гарантов. Но данный метод малоприменим в случае появления новых рисков уже в 
процессе реализации проектов. 

Так же метод локализации применим только в случае, когда заранее удается 
идентифицировать риски и источники их возникновения. 

По этой причине, наиболее актуальным и востребованным становятся методы 
компенсации, к которым относятся: стратегическое планирование, прогнозирование 
внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой 
среды и т.д. 

Наиболее эффективным методом в данной группе можно считать стратегическое 
планирование, которое в качестве метода управления риском дает положительный 
эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. 

Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды 
предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Но 
для этого необходимо широкое использование информатизации - приобретение и 
постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к 
сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических 
исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволяют уловить 
тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дают 
время для подготовки к нормативным новшествам, предоставляют возможность 
принять соответствующие меры для компенсации потерь и скорректировать планы 

Также крайне важным являетсяпрогнозирование внешней экономической 
обстановки. Суть данного метода заключается в периодической разработке сценариев 
развития и оценке будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, 
прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов.  

На мой взгляд, в новых экономических условиях крайне важным является 
именно сценарное планирование. Когда с точной уверенностью нельзя сказать, какое 
дальнейшее развитие получит тот или инойфактор, организация должна быть готова к 
любым  изменениям внешней среды и главной целью является обеспечение 
устойчивого развития и роста, при любом варианте развития событий. 

Данные направления управления рисками, в виду своей актуальности и 
востребованности в новых экономических условия станут дальнейшей основой 
исследовательской работы. 
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЙ 
- РИТЕЙЛЕРОВ 

Черкасова А. И., 
научный руководитель док. экон. наук, проф. Поподько Г. И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Условия функционирования предприятий, их связи и взаимодействия между со-

бой и с другими субъектами рынка на современном этапе развития экономики карди-
нально изменились. Все это сказалось на структуре работы торговых организаций, в 
частности, в ритейле. Конкурентная борьба на российском рынке розничной торговли 
становится все более острой. Объем продаж по многим категориям товаров быстро дос-
тигает насыщения. Все труднее рассчитывать на рост продаж за счет увеличения коли-
чества магазинов — рынок торговой недвижимости в крупных городах «перегрет» до 
предела, за каждый хоть сколько-нибудь пригодный объект разворачивается настоящая 
битва. В связи с чем, существенно возрастает роль эффективного выбора и совершенст-
вования форм и методов увеличения объемов продаж товаров. 

Увеличение объемов продаж — одна из самых актуальных задач в бизнесе. Рост 
конкуренции между коммерческими организациями в условиях современного насыще-
ния рынка товарами и услугами, которые зачастую не имеют существенных отличий 
друг от друга, привел к увеличению значимости уникальности их ресурсов. 

Прибыльность коммерческой фирмы, ее финансовая устойчивость и ликвид-
ность в решающей степени определяются эффективностью сбыта поставляемых това-
ров и оказываемых услуг. Однако, опыт работы многих российских предприятий пока-
зывает, что во многих случаях сбытовая политика ориентирована преимущественно на 
увеличение объемов продаж. 

Но ориентация только на увеличение объемов продаж, на наш взгляд, слишком 
однобока, необходимо рассматривать комплексный подход увеличения сбыта.  

Под стимулированием сбыта мы понимаем комплекс маркетинговых коммуни-
каций, и управленческой деятельности, характеризующийся регулярными коммерче-
скими связями с предприятием-производителем и направленный на обеспечение физи-
ческой доступности продукции целевым потребителям, побуждение потребителей при-
обретать этот товар, перевода разовых покупателей в категорию постоянных. В резуль-
тате мероприятий стимулирования сбыта покупатель должен получить ощутимую ком-
мерческую выгоду. 

Рассматривать стимулирование сбыта необходимо в 3 плоскостях одновремен-
но:  

1. Стимулирование покупателей; 
2. Работа с партнерами (поставщики, каналы сбыта и т.д.); 
3. Стимулирование собственного персонала. 
Дадим характеристику каждому направлению в отдельности: 
1. Стимулирование продаж  представляет собой применение дополнительного 

побуждения купить продукт прямо сейчас или в ближайшее время, включает в себя 
широкий спектр деятельности, направленной на покупателей, розничных и оптовых 
продавцов. Характерной чертой стимулирования продаж является тенденция кратко-
срочности и осуществлению непосредственно в местах продаж. В некоторых случаях 
это последняя возможность для продавца воздействовать на потребителя. 

Ниже приведена таблица с краткой характеристикой методов стимулирования 
продаж. 
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Таблица 1. - Методы стимулирования продаж 
 

  Ценовое стимулирование 

  

снижение цен 
с отсрочкой 
получения 
скидки 

прямое сни-
жение цен 
(распродажи) 

купоны, даю-
щие право на 
покупку со 
скидкой 

зачет стои-
мости по-
держанного 
товара  

результат быстрый ре-
зультат 

быстрый ре-
зультат 

отсроченный ре-
зультат 

быстрый ре-
зультат 

временной ха-
рактер  

временный 
характер  

временный 
характер  

постоянный ха-
рактер 

временный 
характер  

частота прове-
дения редко редко часто постоянная 

работа 
совмещенная 
продажа возможно возможно возможно отсутствует 

степень при-
влекательно-
сти для поку-
пателей 

средняя при-
влекатель-
ность 

высокая при-
влекатель-
ность  

средняя привле-
кательность 

высокая при-
влекатель-
ность  

степень влия-
ния на престиж 
фирмы 

низкая низкая низкая высокая 

восприятие 
продукта по-
требителем 

высокая высокая высокая высокая 

затратность средняя средняя низкая низкая 

  Натуральное стимулирование Активное 
предложение 

  

выдача до-
полнитель-
ных товаров 
при условии 
совершения 
покупки 

выдача об-
разцов това-
ров 

учет потреби-
тельских запро-
сов (совершен-
ствование ка-
чества и ассор-
тимента) 

Конкурсы 
или сорев-
нования, ло-
тереи, игры  

результат отсроченный 
результат 

отсроченный 
результат 

отсроченный ре-
зультат 

быстрый ре-
зультат 

временной ха-
рактер  

временный 
характер  

временный 
характер  

постоянная ра-
бота 

временный 
характер  

частота прове-
дения часто часто постоянная ра-

бота редко 

совмещенная 
продажа возможно возможно возможно возможно 

степень при-
влекательно-
сти для поку-
пателей 

средняя при-
влекатель-
ность 

средняя при-
влекатель-
ность 

средняя привле-
кательность 

средняя при-
влекатель-
ность 

степень влия-
ния на престиж 
фирмы 

низкая низкая высокая высокая 
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восприятие 
продукта по-
требителем 

высокая высокая высокая высокая 

затратность высокая высокая средняя низкая 
 
2. Стимулирование персонала - это внешние рычаги активизации персонала, то 

есть побуждение с помощью материальной заинтересованности. 
Методы стимулирования могут быть как поощрительными, так и наказывающие. 
 
Таблица 2. - Методы стимулирования персонала 
 

Методы стимулирование персонала 
Поощрительные методы Наказывающие методы 
бонусные выплаты/премии лишение бонусов и премий 
дополнительные выходные дни штрафы 
льготное питание понижение в должности 
социальный пакет   
отличия и поощрения   
общефирменные мероприятия   
скидочные карты   
обучение   
карьерный рост   

 
3. Организация работы с поставщиками. 
Для  предприятия  принципиально  важно  иметь  надежный инструментарий  

для  оценки  качества,  которое  может  быть  обеспечено конкретным  поставщиком,  и  
на  этой  основе  надо  строить  долгосрочные взаимоотношения  с  добросовестным  
поставщиком.  Ужесточение  входного контроля  есть  экстенсивный  путь  развития,  
приводящий  к  перерасходу ресурсов  в  рамках  совместной  деятельности  поставщи-
ка  и  потребителя;  а оценка  поставщиков  и  сопряженные  с  ней  мероприятия  по 
совершенствованию  их  систем  менеджмента  качества  и  построение взаимовыгод-
ных  отношений -  интенсивный  путь,  позволяющий  сэкономить ресурсы.  

Управлять  взаимоотношениями  потребителя  и  поставщика  на  всех этапах  
поставок  продукции  и  услуг  требуют  и  положения  стандартов ИСО серии9000 – 
необходимо управлять:  

 процессами закупок;  
 информацией по закупкам;  
 верификацией закупленной продукции;  
 выбором поставщиков и способов управления поставками.  
Из-за  требования  постоянного  улучшения  качества  поставок продукции  и  

услуг  как  основного  требования  управления  качеством необходимо  поставками  
управлять.  В  противном  случае  взаимоотношения ослабевает,  падает  уровень  дове-
рия,  что  приводит  к  тому,  что  поставщик  и потребитель  перестают  работать  над  
улучшением  процесса,  а  начинают бороться  друг  с  другом.  В  результате  этого  
растут  издержки  производства,  ухудшается  качества  товаров  или  услуг,  идет  уве-
личение  сроков  поставки товаров  или  исполнения  услуг,  возникают  проблемы  с  
оплатой  контрактов,  а разногласия  и  недоверие  между  внешними  потребителями  и  
поставщиками может  привести  к  разрыву  взаимоотношений.  Именно  крепкие взаи-
моотношения потребителя и поставщика– ключ к успеху организации.  
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Чтобы осуществлять работу по всем трем направлениям фирма должна знать о 
своих возможностях и о сильных и слабых сторонах конкурентов, понимать структуру 
самой отрасли и национальной экономики в целом, которые влияют на соотношение 
сил, определяющих конкуренцию в этой отрасли и в стране. 

К сожалению, несмотря на накопленный в последнее время научным потенциа-
лом России теоретико-методологический материал, проблема эффективного выбора и 
совершенствования форм и методов увеличения объемов продаж товаров и на сего-
дняшний день остается недостаточно изученной, так как многие годы блокировались 
исследования в этой области в силу административно-командного управления эконо-
микой.  
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УДК 65.01 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ 
КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 

Шадрина Е.А. 
научный руководитель д-р экон. наук, проф. Поподько Г.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема создания клиентоориентированных компаний сформировалась в по-

следнее десятилетие ХХ века. Это было связано с развитием экономических отноше-
ний, сильному воздействию глобализации и информационной революции, вхождению 
на рынки большого количества новых игроков.  Уже с того времени потребители обре-
ли настоящую свободу выбора, а сегодня становятся еще более рациональными и раз-
борчивыми. Компаниям все сложнее осуществлять дифференциацию товаров и услуг 
на основе различных характеристик продукта (упаковка, статус, стиль и прочее). Оче-
видно, что в современных условиях главным средством достижения конкурентных 
преимуществ для компаний является развитие устойчивых взаимоотношений с клиен-
тами.Ответом на такие изменения явилось возникновение концепции клиентоориенти-
рованности. 

Несмотря на бесспорную актуальность этой концепции, в науке определение 
клиентоориентированности до сих пор никем не закреплено. По результатам анализа 
подходов различных авторов к термину «клиентоориентированность», представленном 
в Таблице 1, можно отметить неоднозначность мнений различных ученых, бизнесменов 
и экспертов относительно данного понятия: 

 
Таблица 1. Анализ подходов различных авторов к термину «клиентоориентиро-

ванность» 
 

 Автор / Источник  Сущность термина «клиентоориентирован-
ность» 

«Лошков и Партнеры», консал-
тинговая группа (г.Новосибирск) 

- это способность организации извлекать допол-
нительную прибыль за счет глубокого понима-
ния и эффективного удовлетворения потребно-
стей клиентов 

Игорь Манн, консультант, изда-
тель, автор, бизнес-спикер  

- инициация положительных эмоций и восторга у 
потенциальных и существующих клиентов, что 
ведет к выбору товаров и услуг вашей компании 
среди множества конкурентов, к повторным по-
купкам и получению новых клиентов за счет ре-
комендаций существующих клиентов. 

Бусаркина В.В., доцент кафедры 
экономической теории, соиска-
тель кафедры менеджмента Крас-
ноярского государственного тор-
гово-экономического института 

- это высочайшее значение ориентации предпри-
ятия на максимальное удовлетворение клиента, 
степень соответствия предприятия ожиданиям 
потребителей 

Русанова А.А.: Системный взгляд 
на клиентоориентированность // 
Материалы II Всероссийской на-
учно-практической конференции 
«Современные тенденции разви-

- это процесс, направленный на увеличение жиз-
ненного цикла взаимодействия компании с кли-
ентом 
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тия теории и практики управле-
ния отечественными предпри-
ятиями», Ставрополь 2008 г. 
Рыжковский Б.: Когда клиент го-
лосует деньгами? // Управление 
компанией. - 2005. - № 7 

- это инструмент управления взаимоотношения-
ми с клиентами, нацеленный на получение ус-
тойчивой прибыли в долгосрочном периоде и 
базирующийся на трех критериях: ключевая 
компетенция, целевые клиенты и равенство по-
зиций 

 
 Одни авторы понимают под данным термином процесс (Манн И.), другие — ха-

рактеристику (Бусаркина В.В., Лошков В.), третьи — метод, инструмент (Рыжковский 
Б.).  Эти и многие другие определения в России стали вводиться не ранее, чем в 2000х 
годах. В то время как основы теории рыночной ориентации за рубежом были положены 
в конце ХХ века, когда проблема создания клиентоориентированных компаний еще 
только формировалась. Для примера рассмотрим определения основоположников тео-
рии рыночной ориентации: Нарвера и Слейтера (1990), Коли и Яворски (1990), Деш-
пандэ, Фарлея и Вебстера (1993), приведенные в Таблице 2. 

 
Таблица 2. – Классические определения клиентоориентированности (КО) 
 

Дата  Авторы Роль  КО Определение клиентоориентированности (КО) 
1990 Коли, 

Яворски 
КО – сино-
ним ры-
ночной 
ориентации 
(РО) 

Деятельность, направленная на сбор информации о 
рынке и потребностях клиентов, как существующих, 
так и потенциальных; межфункциональное распро-
странение этой информации в компании; действия, 
предпринимаемые на основе этой информации. 

1990 Нарвер и 
Слейтер 

Один из 
трех эле-
ментов РО 

Понимание целевых покупателей, удовлетворение 
их потребностей, полное понимание их цепочки 
создания ценности и ее развития в будущем, пони-
мание нужд не только собственных клиентов, но и 
всех членов распределительного канала. 

1993 Рохит-
Дешпндэ, 
Джон 
Фарлей, 
Фредерик 
Вебстер 

КО - ядро и 
цель РО 
 

Часть корпоративной культуры, набор убеждений, 
ставящий интересы клиента на первое место перед 
интересами менеджеров, акционеров, работников. 
Фокус не только на понимании потребностей суще-
ствующих и потенциальных клиентов, но также на 
понимании их ценностей и убеждений. 

 
С каждым из данных определений можно согласиться, но, по моему мнению, 

понятие клиентоориентированностина самом деле гораздо более емкое.По своей зна-
чимости оно сопоставимо с понятием конкурентоспособности, с той  лишьразницей, 
что конкурентоспособность подразумевает соответствие организации конъюнктуре 
рынка в целом, а клиентоориентированность отражает степень соответствия предпри-
ятия ожиданиям клиентов (реальным и потенциальным конечным потребителям и тор-
говым посредникам). В данной работе под клиентоориентированностью мы будем по-
нимать концепцию бизнеса, включающую комплекс мероприятий, направленных на 
удовлетворение и формирование потребностей клиентов (конечных потребителей и 
торговых посредников), системно реализуемую на всех уровнях менеджмента во всех 
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функциональных подразделениях, ориентированную на инновационное (проактивное) 
развитие с целью достижения устойчивого конкурентного преимущества.  

Ситуация на российском рынке так или иначе заставляет компании улучшать 
качество продуктов и предоставляемых услуг. Все больше компаний определили для 
себя необходимость внедрения качественного сервиса, в то время как за пределами 
постсоветского пространства высокий уровень сервиса уже давно является необходи-
мой компонентой любого бизнеса.  

Как образец отношения к клиенту рассматривается клиентский сервис Японии. 
Он является важной частью уклада жизни и бизнес-этикета японцев и стал таковым за-
долго до модного у нас тренда на «клиентоориентированность» и переосмысления те-
мы «качества сервиса» в бизнесе. 

Для обозначения японского подхода к управлению компаниями еще в 1960-е го-
ды появился термин TQM (Totalqualitymanagement) или всеобщий менеджмент качест-
ва. Этот подход предполагал непрерывное улучшение деятельности в различных сфе-
рах: производстве, закупках, сбыте, организации работы и т.д.,- и все они направлены 
на одну цель – непрерывное улучшение качества. 

В современном понимании TQM рассматривают как философию управления ор-
ганизацией.Философия всеобщего менеджмента качества базируется на нескольких ос-
новных принципах: 

- Вовлечение персонала – принцип TQM обеспечивает постоянную совместную 
работу всех сотрудников организации по постоянному совершенствованию продукта 

- Процессный подход TQM рассматривает любую деятельность организации как 
набор действий, которые преобразуют объекты от поставщиков (входы) в некоторые 
результаты (выходы) и передают эти результаты потребителям. 

- Единство системы - процессы отдельных подразделений интегрируются в бо-
лее крупные процессы всей организации, что и позволяет ей достигать стратегических 
целей. Каждая организация имеет свою собственную, уникальную культуру работы. 
Для того, чтобы достигнуть высоких результатов в производимых продуктах или пре-
доставляемых услугах необходимо воспитывать в организации культуру качества во 
всех подразделениях одновременно. 

- Стратегический и систематический подход – постоянное улучшение качества 
должно стать частью стратегического плана организации. Для достижения поставлен-
ных целей по улучшению качества необходимо проводить систематическую и непре-
рывную работу. 

- Непрерывное улучшение – позволяет организации применять и аналитические, 
и творческие методы для поиска путей повышения своей конкурентоспособности и эф-
фективности. 

- Принятие решений на основе фактов – чтобы проводить улучшения необходи-
мо постоянно собирать и анализировать данные о работе. Только на основе фактиче-
ских данных можно принимать правильные управленческие решения. 

- Коммуникации – во время изменений эффективные коммуникации играют ог-
ромную роль в поддержании морального духа и мотивации сотрудников всех уровней 
управления. Необходимо, чтобы коммуникации по вопросам происходящих изменений 
стали ежедневными действиями, такими же, как обычные процессы. 

- Ориентация на потребителя –являетсяфундаментальным принципом TQM. Она 
подразумевает то, что именно потребитель устанавливает уровень качества. Не имеет 
значения какие действия организация предпринимает для улучшения качества – обуча-
ет персонал, встраивает управление качеством в процессы, совершенствует программ-
ные и аппаратные средства или приобретает новые средства контроля и измерений – 
только потребитель определяет, приведут ли затраченные средства и усилия к успеху. 
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Реализация системы TQM предполагает становление такой культуры внутри 
компании, в которой качество продукта становится главным конкурентным преимуще-
ством, непрерывное развитие и совершенствование продуктапозволяет удовлетворить 
самые разнообразные потребности клиента, сотрудники действуют сообща, а имидж 
компании находится на высоком уровне.  

Необходимость формирования научной базы внедрения и адаптации TQM в Рос-
сии назрела, сегодня важно четко определить барьеры и ключевые факторы успеха. И в 
конечном итоге этот подход необходимо реализовать для российских компаний. Это 
позволит не только значительно повысить качество продуктов и услуг, но и положи-
тельно скажется на качестве жизни населения и конкурентоспособности российского 
бизнеса на международном рынке. 

В настоящее время отечественные компании стремятся к внедрениюTQM, но это 
не получило широкого распространения. Трудности связаны с разностью культур Рос-
сии и Японии, поэтому мы должны стремиться к формированиюклиентоориентирован-
ной компании, адаптированной под наши ценности, и тогда бизнесу России еще пред-
стоит доказать свою состоятельность в глазах потребителей.  
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УДК 672.31 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РЕЗЕРВУАРОСТРОЕНИЯ 
 В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 

Школьный А.И. 
научный руководитель канд.техн.наук, профессор Курешов В. А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Промышленные резервуар представляет собой открытый или закрытый сосуд, 

предназначенный для хранения жидкостей или газов. Основными потребителямитакой 
продукции являются предприятия нефтегазового комплекса (добывающие компании), 
АЗС, нефтебазы, строительно-монтажные организации, застройщики жилого комплекса 
(индивидуальное отопление), МУП и ГУП, газо- и нефтеперерабатывающие и 
транспортирующие компании, золотодобывающие предприятия и другие предприятия 
горнодобывающей отрасли. Самыми популярными вариантами резервуаров являются 
емкости ЕП (емкость подземная), РВС (резервуар вертикальный стальной), РГС 
(резервуар горизонтальный стальной), СУГ (для хранения сжиженных углеводородных 
газов). 

На 2015 год ситуация на рынке Сибирского федерального округа следующая:  
 

 
 

Рисунок 1.Спрос на рынке СФО на резервуарную продукцию 
 
Суммарный объём спроса на рынке СФО составляет 1,25 млрд руб и продолжает 

расти. Учитывая то, что сейчас реализуется множество проектов по ресурсодобыче в 
Красноярском крае рынок в будущем будет стабилен. 

Вообще стоит отметить, что нефтегазовая отрасль чувствует себя уверенно даже 
во время кризиса. Практика 2008 года подтверждает это. Так что можно уверенно 
заявить, что в будущем ситуация на рынке будет только улучшаться, особенно если 
учесть активное развитие торговых отношений с Китаем, а также строительство нового 
газопровода «Сила Сибири», одна из ветвей которого будет проходить через 
Красноярск. 
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Рисунок 2. Схема планируемых нефтепроводов в Сибири и Дальнем Востоке 
 
В то время как объем спроса составляет 1,2 млрд руб, суммарное предложение 

на рынке СФО составляет лишь 0,85 млрд руб. Другими словами, спрос в полтора раза 
выше чем предложение. 

 

 
 

Рисунок 3.Предложение на рынке СФО резервуарной продукции 
 
При этом объём добычи нефтепродуктов в СФО ежегодно растет на 20% 

(Росстат). Соответственно увеличивается потребность в резервуарном оборудовании, 
что только усугубляет проблему превышения спроса над предложением. Многие 
компании вынуждены заказывать резервуары в других регионах страны, что крайне 
неэффективно, поскольку доставка это очень длительный процесс, а цена за перевозку 
нередко превышает цену самого изделия. Следовательно, очевидным решением 
проблемы будет организация производства в Сибирском федеральном округе.  
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Кроме того, не стоит забывать о возможности создания нового 
высокотехнологичного продукта, позволяющего компании закрепить свои позиции на 
рынке резервуаров. Речь идет о применении стеклопластика в создании резервуаров. 
Эта технология позволяет значительно повысить прочность, надежность и срок 
эксплуатации изделия. Особенно эта технология акутальна при изготовлении 
горизонтальных резервуаров  подземного хранения. Именно в этих условиях наиболее 
акутальна химическая и коррозийная устойчивость материала. Это позволит хранить 
ГСМ проще, а главное, безопаснее. Более того такие резервуары по сроку службы 
значительно превосходят металлические. Так что даже в такой, казалось бы, далекой от 
прогресса отрасли как изготовление резервуаров есть место инновациям. 

 
 

Рисунок 4. География возможных поставок резервуаров  
из Красноярска по России 

 
Проведенные расчеты показывают, что для запуска среднеразмерного 

производства резервуаров потребуются инвестции в размере 120 млн руб. На эти 
деньги можно найти площадь (не менее 3000м2), закупить 41 единицу оборудования. 
Это создаст 34 рабочих места. Предполагаемый срок окупаемости проекта составит 5 
лет. Несмотря на значительный объем требуемых инвестиций, есть возможность 
воспользоваться поддержкой государства (конкурс «Регионы – устойчивое развитие»), 
получив льготный кредит на условии, что предприниматель сам вложит в проект не 
менее 10 процентов (12млн в данном случае). То есть сейча спрос на рынке выше 
предложения и в будущем спрос только будет увеличиваться. Поэтому сейчас очень 
удачный момент для выхода на рынок промышленых резервуаров. 
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА БАРЬЕРОМЕТРИИ 

ПРИ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ НА МАССОВЫЕ ПОЗИЦИИ В БАНКЕ 
Якимчук Т.А., 

научный руководитель канд.эконом.наукУлина С.Л. 
Сибирский федеральный университет 

 
По мнению исследователей, цель современного менеджмента заключается в 

постоянном развитии организации, прежде всего, за счет человеческого ресурса. Одной 
из наиболее актуальных задач стоящих перед HR любой компании, является задача 
повышения эффективности организации за счет целевой расстановки кадров и 
обеспечения качественного подбора персонала. В силу этого вопросы отбора персонала 
являются сегодня важнейшей научной и практической проблемой HR-менеджмента - 
важной частью менеджмента организации, направленной на формирование, 
использование и развитие персонала в его целях и целях организации.  

С ростом экономики формируется запрос на все новые способы подбора и 
рекрутинга. Рынок талантов самый быстрорастущий рынок HR: новые инструменты 
социального рекрутинга, сообщества талантов, BigData, подходы оценки талантов, 
рекрутинговые платформы анонсируются практически каждый месяц. 
Следовательно,первостепенной задачей управления персоналом становится поиск и 
удержание профессиональных сотрудников. 

Эволюция идей в области управления людьми наглядно отражает развитие 
реальной потребности организаций в профессионализации работы с персоналом. 
Анализ культурных источников в области отбора персонала организации показывает, 
что представителями школ и подходов к менеджменту был рассмотрен целый спектр 
теоретических и организационно-методических вопросов: осознана необходимость 
научного отбора (Ф. Тейлор, Л. Гилберт, Г. Форд); теоретическое обоснование и 
успешное практическое применение психологических методов профессионального 
отбора кадров (Г. Мюнстенберг); идея моделирования,которая позволила 
технологизировать процессы отбора кадров(количественный подход). Развитие 
основных теорий и концепций позволило создать теоретико-методологический базис 
отбора персонала как функции менеджмента, который вобрал в себя лучшие идеи и 
достижения различных подходов и школ. Плодотворными в формировании персонала 
организаций являются идеи профессионального подбора и расстановка кадров 
отечественных исследователей (Н. Витке, Ф. Дунаевский, Л. Крживицкий, С. 
Стрельбицкий), позже, в 80 - 90-е гг. XX в., ученые столичных и региональных школ 
активно занимались практическими вопросами кадровой политики предприятий, в том 
числе социальным планированием, профессиональным отбором, подготовкой и 
расстановкой кадров (А. Кравченко, А. Пригожий, В. Щербина и др.).  

Практика показывает, что процесс отбора персонала — это один из проблемных 
и в то же время один из ключевых процессов в жизни любой организации. Однако, 
практически нет специальных исследований, посвященных отборуперсонала как 
функции кадрового менеджмента. В имеющихся работахможно отметить упущения, 
связанные с отсутствием единогометодологического подхода к эффективному 
применению на практикеотбора персонала как технологии кадрового менеджмента. 
Требуютдальнейшей разработки вопросы критериев, принципов, методов имеханизмов 
отбора.  
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Отмеченные моменты негативно влияют на уровень постановкипроблем отбора 
персонала в системеHR-менеджмента, ихсоциологическую интерпретацию, характер 
прикладных исследований. 

Научное осмысление отбора персонала как функции HR-менеджмента 
организации, выбор правильных методологических ориентиров, разработка и 
внедрение технологий отбора будут способствовать созданию в организации 
эффективной системы кадрового менеджмента, что, несомненно, приведет к 
повышению эффективности деятельности, увеличению конкурентоспособности, 
улучшению социального самочувствия персонала. Таким образом, эффективность 
управленческой деятельности может быть увеличена благодаря применению научных 
технологий управления персоналом, которые следует рассматривать как ключевой 
ресурс. Расширение прикладных функций научного знания в последние десятилетия 
создало беспрецедентную возможность технологизации видов деятельности, которые 
прежде были этому недоступны. 

В рамках нашего исследовательского проекта с целью технологизации процесса 
отбора персонала рассматривается процесс отбора кандидатов на массовые позиции в 
банке.  

Под массовой позицией понимается должность, функциональные обязанности 
на которой исчерпываются выполнением регламентированной роли и типовых задач. 
Под процессом отбора мы понимаем технологизированный процесс, представляющий 
собой последовательность ряда процедур оценки и согласования кандидата на 
должность.   

Методологическую основу исследования составляет процессный и 
ситуационныйподходы с опорой на структурно-функциональный и системный. 

Актуальность данной темы для объекта нашего исследования обусловлена рядом 
феноменов. Для текущей ситуации управления персоналом массовых позиций  
характерны следующие тренды: высокий уровень текучести персонала массовых 
позиций, одновременно с высокой стоимостью привлечения одного нового сотрудника 
и длительным периодом выхода сотрудника на целевые показатели результативности 
свидетельствуют о необходимости внимания к вопросам подбора персонала на данные 
позиции. С учетом того, что данные позиции являются для банка стартовыми, 
особенностью заполнения этих позиций осуществляется преимущественно внешними 
кандидатами.  

Целью данной работы является реализация проектареинжиниринга процесса 
отбора персонала на массовые позиции банка.В основе концепции проекта лежит 
допущение о том, что время выхода на оптимальный уровень эффективности 
сотрудника и продолжительность его работы в должности зависит от степени 
соответствия его личностных характеристик требованиям должности. Таким образом, 
задачей процесса отбора персонала является обеспечить целевую расстановку кадров, 
оперативно выявить оптимальных кандидатов, личностные особенности которых 
соответствуют особенностям должности.  

Существующая схема подбора персонала на данные должности представляет 
собой ряд последовательных этапов: 

1. Заявка на подбор 
2. Поиск кандидата 
3. Профильное собеседование с региональным менеджером (руководитель+2) 
4. Оценка кандидата (тестирование) 
5. Проверка кандидата 
6. Профильное собеседование с непосредственным руководителем (уровень +1) 
7. Принятие решении о приеме на работу 
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8. Прием на работу, оформление документов. 
 
Существующая схема отбора персонала на массовые позиции характеризуется 

следующими ограничениями: решения о приеме на работу принимается на основании 
субъективных критериев и субъективной оценки руководителя степени соответствия 
кандидата должности, отсутствуют формализованные требования к личностным 
особенностям кандидата, которые бы прогнозировали его эффективность в должности,  
в связи с этим собеседования и тестирования по факту не являются элементами 
барьерометрии. Кроме того, данная схема не является оптимальной с точки зрения 
временных трудозатрат руководителей (необходимо беседовать со всем пулом 
кандидатов). Схема не является стандартизированной и зачастую последовательность 
этапов нарушается: нет необходимости в строгом соблюдении этапов.  

В рамках данного исследовательского проекта мы предлагаем создать механизм 
внутренней кадровой селекции на массовые позиции. А именно,  

• Внедрить в процесс отбора персонала инструмент барьерометрии, 
построенный на основе прогноза результативности кандидата в конкретной позиции. 

• Оптимизировать и стандартизировать процедуру отбора персонала. 
В рамках решения задачи по разработке инструмента барьерометрии проведено 

исследование, посвященное выявлению зависимостей и оценки степени влияния 
факторов личности, интеллекта и мотивации сотрудника на показатель его 
индивидуальной бизнес-результативности. 

Эмпирическую основу данного исследования составили 378 действующих 
сотрудников массовых должностей, имеющих стаж работы в должности более 6 мес. 

Произведена оценка прогностическойвалидности методики, используемой при 
оценке кандидата: насколько результаты тестирования связаны с показателями 
успешности сотрудников на рабочем месте. Для оценки прогностичности методики 
проанализирована связь показателей теста (оценка интеллекта, личности, мотивации) с 
KPI (производные показатели успешности работы, выраженные в индивидуальном 
рейтинге): насколько применение тестирования на «входе» в компанию прогнозирует 
успехи в будущей работе.  

На основанииприменения методовматематической статистики (дискриминантый 
анализ, U-критерий Манна-Утини) сформированы математические модели, 
прогнозирующие результативность сотрудника в должности с более чем 80% 
достоверностью. 

Результатом проведенного исследования является подтверждение гипотезы, что 
сотрудники имеющие высокие показатели бизнеса в той или иной должности имеют 
профиль личности, значимо отличающийся от профиля неуспешного сотрудника.В 
каждой из трех должностей есть свое уникальное сочетание факторов, которое может 
приводить к высоким показателям по KPI. При этом можно выделить некоторые общие 
тенденции, которые характеры для всех трех должностей (описывающие общие 
«коридоры» успешности сотрудников). 

На основании полученных данных сформированы профили-эталоны 
дляисследуемыхдолжностей. Назначение данных профилей в стандартизации 
процедуры оценки результатов тестирования кандидата, позволяющих учитывать при 
принятии решения о найме только значимые для должности характеристики кандидата.  

Разработана методика расчета соответствия кандидата Профилю-Эталону 
должности. В целях оптимизации трудозатрат специалистов по подбору персонала, 
процедура расчета заложенав Exel-калькулятор, автоматизирующего процедуру 
принятия решения о целесообразности участия конкретного кандидата в дальнейших 
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этапах согласования на должность. Реализована доработка Exel-калькулятора, 
позволяющая производить расчет соответствия должности группы кандидатов. 

В части технологизации процедуры отбора персонала на данные должности 
определены и зафиксированы перечень оптимально необходимых процедур, операций, 
действий, обеспечивающих воспроизводство данной функции, определен алгоритм ее 
реализации;сокращено время на выполнение отдельных задач; четко определены 
границы действий каждого участника процесса отбора в организации, минимизирован 
риск  возникновения спонтанных и ошибочных действий. 

В существующую схему отбора персонала внесены следующие изменения: 
1. В качестве инструмента барьерометрии, позволяющего принять решение о 

целесообразности участия кандидата в следующих этапах согласования на должность 
внедрены профили-эталоны должности. 

2. Изменена последовательность этапов оценки кандидата: тестирование 
кандидата и расчет коэффициента соответствия должности производит специалист по 
подбору персонала до профильного собеседования с руководителем.  

3. Исключен этап профильного собеседования с руководителем +2.  
Новая технологическая схема подбора оформлена соответствующей 

документацией и будет внедрена в качестве пилота на территории города Красноярск с 
01 апреля 2015 года.  

Таким образом, в результате проведенной работы удалось оптимизировать 
селекционную процедуру за счет внедрения сортировочных процедур при оценке 
кандидата на массовые должности.  

Дальнейшими задачами данного исследовательского проекта является оценка 
эффективности предложенной технологии отбора персонала по результатам пилота, 
формированиезаключения относительно применимости технологии для других 
должностей и других компаний, а так же ее внедрение в банке на территории 
Красноярского края, Тывы и Хакасии. 
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