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Произошедшие за последние годы изменения в общественной жизни России 

привели к существенному повышению роли систем управления и их существенному 
усложнению для эффективного функционирования организаций. А такая дефиниция 
как коллективный труд не имевшая до нового  направления национальной экономики 
большого значения для частных компаний, набирает свои обороты и все чаще 
используется современными менеджерами. Ведь вместе люди способны свершить 
намного больше, чем человек, работающий в одиночку.  Прежде всего, определим, что 
представляет собой «управленческая команда», выявить ее сущность и характерные 
черты.  

«Команда — это автономный самоуправляемый коллектив профессионалов, 
способный оперативно, эффективно и качественно решать поставленные перед ним 
задачи» [3, c. 17]. 

 Марти Бронштейн под словом команда подразумевает «группу людей, 
организованных для совместной работы ради достижения общей цели и разделяющих 
ответственность за полученные результаты» [10, c. 26].  

В настоящее время выделяют  пять самых распространенных видов команд. 
• Команда - рабочее подразделение, это самый распространенный вид, 

имеющий вид структурной части отдела, его деятельность сопряжена, как правило, с 
подготовкой всего подразделения. 

• Проектная команда, данный вид включает в свой состав специалистов 
разной функциональной направленности и, обычно данные команды  подлежать 
расформированию по окончанию проекта.  

• Команда по оперативному решению поставленных задач - это 
многофункциональные группы людей, которые подлежат привлечению для изучения 
критических ситуаций и внедрения рекомендаций в деятельность организации (или 
иного объекта).  

• Команды по вопросам усовершенствования, данный вид включает 
специалистов различных направлений и создается с целью эффективной работы или ее 
совершенствования.  

• Команды управления. В данной команде  ответственность несет каждый 
участник за свой определенный участок работы, и редко выходит за его пределы. 

 Обобщив все имеющиеся подходы к эффективной работе управленческих 
команд, мы хотели бы уточнить, что для максимизации группового эффекта они 
должны состоять из 5 - 9 человек, которые  бы были сосредоточены на достижение 
общей для всех  цели, а также  все сотрудники  команды должны обладать равной  
ответственностью и подотчетностью за выполнение общих задач. 

Однако эффективная работа управленческой команды зависит и от «капитана», 
который направляет и координирует деятельность группы. Его выявление является 
одной из первостепенных задач, необходимых  для эффективной дальнейшей работы. 
Для высоких показателей  работы управленческой команды мы выбрали наиболее 
известные подходы к распределению и повышению эффективности управленческой 
команды. Классическим подходом к распределению ролей между участниками 
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команды был представлен Р. Мередитом Белбиным (R.MeredithBelbin). Наиболее 
известной считается его работа в которой он выделяет девять типов членов команды: 
координатор, мотиватор, аналитик, реализатор, вдохновитель команды, исследователь 
ресурсов, контролер, генератор идей, специалист. Данная типология позволяет 
определить какого типа сотрудники работают в команде, а какого типа не достает. 
Данный анализ позволяет менеджеру в дальнейшим развивать их потенциал в нужном 
направлении.  

 Следующим подходом выявления потенциальных лидеров в управленческой 
команде, позволяющим получить более точную характеристику является тест 
«Диагностика межличностных отношений» - Т. Лири. 

Данный тест появился в 1954 г., благодаря таким специалистам, как  Т. Лири, Г. 
Лефоржем, Р. Сазеком, его предназначение в первую очередь состоит в  исследовании 
представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также данный тест позволяет  
изучить взаимоотношения в малых группах. Он позволяет выявить преобладающий тип 
отношения к людям, как через самооценку, так и посредствам взаимооценки. С целью 
наглядного представления основных социальных ориентаций тестируемых членов 
управленческой команды Т. Лири разработал условную схему в виде разделенного на 
секторы круга (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 - Условная схема Т. Лири 
 

Схема Т.Лири основывается на следующем предположении – чем ближе 
результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь  двух 
переменных. По горизонтальной оси данного круга отражены такие ориентиры, как 
«агрессивность-дружелюбие»,  по вертикальной - «доминирование-подчинение». 
Горизонтальная, вертикальная и наклонные оси делят круг на 8 секторов, 
соответствующих более частным, детальным отношениям. Дополнительно круг может 
делиться на 16 секторов, позволяющих дать более точное описание тестируемого члена 
команды. Так же с этой целью часто используются октанты, определенным образом 
ориентированные относительно двух главных осей 

Повышение эффективности работы управленческой команды, процесс не 
простой, требующий терпения и тщательного разбора ролей и должностей в команде. В 
основном вся эффективность выполнения работы управленческой команды зависит от:  

• количественного состава команды и управления им; 
• управления функциональными обязанностями членов команды; 
• распределения командных и функциональных ролей между членами 

команды. 
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 Используя, и, применяя, эти виды управленческой команды правильно, можно 
повысить результативность, получить успех во внедрении новых изменений или 
правил, и конечно же повысить эффективность управленческой команды в целом. 

Подводя итог всего вышеописанного можно сделать вывод, что управленческая  
команда должна быть не просто группой людей, а сплоченным коллективом, 
работающим над определенной целью; возглавлять ее должен менеджер, обладающий 
всеми нужными для этого личными и профессиональными качествами, поскольку 
именно ему предстоит не только сформировать команду, но и заставить ее эффективно 
работать. 
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Изучение предприятий и их поведения, за минувшие десятилетия, является 

основной темой исследований, которые проводят коллективно представителями многих 
научных дисциплин. Этот увеличивающийся интерес, выказываемый специалистами по 
социальным наукам к изучению организаций, доказывает значимость общественных и 
культурных норм в развитии предприятий. 

Современное состояние организационных структур управления организациями 
чаще всего не соответствует условиям рыночной экономики. Ведь становится всё более 
явным, что реформа, предложенная «сверху», должна способствовать эффективному 
развитию на уровне предприятий, где уцелели старые способы управления, 
сдерживающие их адаптацию к рыночным условиям. 

Цель данного исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке 
перспектив решения проблематики предприятий в разрезе организационных структур. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
• провести комплексный анализ основных понятий и концептуальных 

подходов; 
• определить проблемы и ограничения, затрудняющие развитие 

предприятий в разрезе организационных структур; 
• предложить пути разрешения несовершенств функционального 

управления предприятий в разрезе организационных структур. 
Объектом исследования выступают предприятия всех форм собственности. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе разработки, 
реализации и внедрения систем поддержки принятия управленческих решений при 
разрешении несовершенств функционального управления предприятий в разрезе 
организационных структур. 

В широком смысле под предприятием (общественной системой) понимаются 
методы упорядочения и регулировки операций как одного человека, так и 
общественных групп. В узком смысле под предприятием подразумевают относительно 
самостоятельную группу людей, которая направлена на достижение определенной 
конкретной цели, для осуществления которой потребуются совместные 
координированные действия. 

Тем не менее, у всех предприятий есть определенные общие элементы. 
Предприятия – это 1) социальные системы, т.е. люди, объединенные в группы; 2) люди 
работают вместе, сообща; 3) у людей есть цель. 

Исходя из вышеизложенных определений понятия «предприятие», появляется 
ряд проблем, которые связаны со сложностью структуры организации, наличием частей 
целого, между которыми должна быть налажена четкая связь и определены конкретные 
выполняемые задачи, для которых заданы различные цели.  

Достижение поставленных целей требует выполнения всех задач с заранее 
установленными аспектами. Помимо этого, во всех звеньях предприятия присутствуют 
люди. Человеческий фактор зачастую выходит на первый план. И всем этим надо 
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руководить и управлять, причем управлять и руководить таким образом, чтобы 
получился наибольший результат и финансовая выгода. 

Организации с целью обеспечения функционирования на рынке должны 
постоянно приспосабливаться к изменяющейся внешней окружающей среде, что 
приводит к множеству административных проблем. Неоднозначность 
функционирования объясняет их необходимость в регулярном усовершенствовании 
организационной структуры управления сознательно или спонтанно под воздействием 
различных факторов. 

Первой проблемой, с которой столкнулись организации в период построения 
функциональной полноты, является резкое увеличение количества горизонтальных 
коммуникаций, поскольку в годы государственного регулирования изъяны 
функционального управления возместились невысокой необходимостью 
функциональных подразделений к взаимодействию. Из-за слабых горизонтальных 
связей между функциональными службами начиналась волокита и переложение 
ответственности при решении различных проблем, которые требуют участия 
некоторых подразделений. Из этого следует, что чем более полной с функциональной 
точки зрения становилась система управления, тем менее "гибким" и приспособленным 
к переменам становилось предприятие в целом. 

Результаты работы любой функционального подразделения оцениваются 
признаками, которые описывают реализацию ими только собственных предметных 
целей и задач. При этом окончательным итогом является результативность и качество 
работы предприятия в целом – становится как бы второстепенным, поскольку 
считается, что все подразделения в той или иной мере работают для достижения 
конечного результата. Практическая деятельность доказывает, что критерии 
эффективности и качества работы подразделений и предприятия в целом, как правило, 
разные, а зачастую и вовсе взаимоисключающие. 

Помимо данного главного недостатка имеются и другие "побочные" результаты 
применения широко распространенной линейно-функциональной структуры.  

Во-первых, в работе управляющих практически всех уровней оперативные 
проблемы либо "текучка" преобладают над стратегическими работами, в следствии 
чего происходит перегрузка управленцев верхнего уровня.  

Во-вторых, большое количество уровней управления в крупных предприятиях 
между сотрудниками и работодателем зачастую приводит к инертности самих 
функциональных подразделений.  

И, наконец, в-третьих, предприятие испытывает повышенную зависимость 
результатов своей работы от квалификации, личных и деловых качеств высших 
управленцев – экспертов в своей функциональной области. 

Совершенствование организационной структуры – естественный, необходимый 
и постоянный процесс для всех предприятий, который протекает в незначительной 
степени по книжным стандартам, поскольку в основном он определяется конкретной 
ситуацией, целями, ценностями, опытом и знаниями управляющих. 

В свою очередь, поиск решения данных проблем породил спрос на новую 
потребность – людей с универсальными знаниями, которые умеют управлять и 
координировать работу экспертов и специалистов. В конце XX-го столетия в моду 
вошла новая специальность – менеджмент. Однако, к сожалению, до сих пор 
существующая система образования не способна в полной мере удовлетворить спрос на 
высококлассных специалистов – управленцев – менеджеров, поскольку до сих пор сама 
испытывает необходимость в трансформации. 

8



Таким образом, существует 2 (два) ключевых пути разрешения несовершенств 
функционального управления современных предприятий в разрезе организационных 
структур: 

1. Усовершенствование функционального управления либо уклонение от 
него. Чаще всего руководители предприятий идут по первому пути, и решения, которые 
они применяют, также носят функциональный характер – автоматизация системы, 
построение системы контроллинга, совершенствование системы управления 
персоналом. 

К примеру, автоматизация способна уменьшить временные расходы на 
выполнение самых сложных и затратных по части времени операций. Но значительного 
эффекта от автоматизации ожидать не приходится, как правило, результатом 
длительного ожидания завершения внедрения автоматизированной системы становится 
такая же функциональная система, оснащенная ЭВМ, которая несет те же самые 
недостатки. Не изменив практику принятия управленческих решений, невозможно 
разрешить главную проблему функционального управления – слабость горизонтальных 
связей. 

2. Внедрение новой функциональной подсистемы, т.е. формирование и 
внедрение в организационную структуру предприятия подразделений контроллинга, 
который реализует дополнительную управленческую функцию, совмещающую две 
операции – непосредственно контроль и анализ, который дает начало новому этапу 
планово-управленческого цикла.  

Контроль и анализ осуществляются в разрезе всех функций предприятия, на 
основании чего разрабатываются корректирующие воздействия на всю систему. 
Однако у этого подхода также имеются свои недостатки. Во-первых, контроллинг – это 
еще одна дополнительная функция, привносящая в систему дополнительный объем 
межфункциональных связей. Во-вторых, эффективность контроллинга как инструмента 
управления определяется длительностью планового цикла – чем он выше, тем менее 
динамична система. 

3. Системы поддержки принятия решений, основное назначение которой – 
это информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и принятия 
управленческих решений на предприятии сферы услуг.  

Структурную модель системы информационно-аналитического мониторинга 
(СИАМ), раскрывающую содержание ее функционирования и взаимосвязь основных 
элементов, представлена в виде модели на рисунке 1. 

Решение проблемы совершенствования функционального управления 
предприятий через управление персоналом заключается в подборе 
высококвалифицированных специалистов за наименьшие средства, а также в 
формировании корпоративной культуры – среды, где разные специалисты смогут 
быстро "договориться" друг с другом.  

Первое решение – непонимание руководителями природы возникших 
трудностей: «огрехи» самой системы выдаются за нерадивость персонала.  

Второе решение более продуктивно: расходы на совершенствование 
корпоративной культуры иногда себя оправдывают просто хорошим климатом в 
коллективе.  

Но разрешить эту проблему несоответствия целей и ожиданий функциональных 
подразделений дынные мероприятия не смогут, да и сама задача часто решается в виде 
"рисования кубиков" организационной структуры менеджером по персоналу, что 
добавляет к существующим проблемам еще и их "персонификацию". 

Таким образом, без поиска альтернатив функциональному управлению развития 
предприятия в разрезе организационных структур, найти пути значительного 
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повышения эффективности систем управления современных предприятий, по-
видимому, не удастся. 

 

 
 

Рис. 1 - Структурная модель системы информационно-аналитического 
мониторинга внешней среды предприятий 

 
Наилучшим вариантом для совершенствования функциональной системы 

управления является отказ от нее, либо переход на процессное управление 
деятельностью предприятий. В свое время Фредерик Тейлор предложил менеджерам 
использовать методы процессного управления для наилучшей организации 
деятельности. В начале XX века Анри Файоль разработал концепцию реинжиниринга 
бизесс-процессов – осуществление деятельности в соответствии с поставленными 
задачами с помощью получения оптимального преимущества из всех доступных 
ресурсов. 

В процессе функционирования любой организации возникнут организационные 
вопросы, которые нужно будет решить в кратчайшие сроки. В результате чего все 
организационные преобразования, которые происходят на предприятиях, нацелены на 
получение максимального экономического эффекта и призваны обеспечить 
рациональное его функционирование. Именно поэтому так важно правильно оценить 
обстановку на предприятии, выбрать направления реорганизации и четко определить 
пути осуществления таких преобразований. 
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Создавая положения и условия достаточной общеэкономической 

самодостаточности, рынок выдвигает суровые финансовые и экономические 
требования, беспристрастность которых направляет предприятие на эффективную и 
рентабельную деятельность. 

В этой ситуации обязательным условием прогресса методов управления 
является достаточно полное применение внутренних возможностей предприятия, т.е. 
создание результативной системы внутреннего учета и отчетности как основы 
менеджмента предприятия. В свою очередь эффективность менеджмента предприятия 
прямо зависит от степени усовершенствования информационного обеспечения. 
Направления усовершенствования информационного обеспечения предприятия можно 
увязывать с формированием его новой системы управления на микроэкономическом 
уровне. 

Отсутствие на сегодняшний день высокоэффективной системы управления 
инновационными процессами деятельности предприятия является одной из основных 
причин коммерческого неуспеха инноваций. Особую важность приобретает процесс 
управления инновациями в условиях возрастающей динамичности рыночной среды.  

Актуальностью данного исследования является то, что комплексный подход к 
определению стратегии развития бизнеса предприятия любого уровня и формы 
собственности, формирование его рациональной экономической политики 
предполагает высокую степень информированности всех подразделений, достижение 
которой невозможно без отлаженной системы.  

По нашему мнению, такой системой управления должна стать и широко 
применяться на российских предприятиях система контроллинга, которая способна 
создать и развивать основу управления «по отклонениям». 

Понятие "контроллинг" многофункционально и может использоваться с целью 
управления организациями, как было сказано ранее, буквально любой сферы. В то же 
время особенность функционирования предприятий разных сфер деятельности 
бесспорно накладывает свой отпечаток на концепцию контроллинга определенного 
хозяйствующего субъекта. 

Интерес к контроллингу, как к одному из новых направлений информационно-
экономического развития предприятия, обуславливается на сегодняшний день в связи с 
многочисленной переводной литературой по вопросам управления, финансов, учета, 
ценообразования и пр. При этом существует разнообразие трактовок данного понятия, 
характеризующих понимание его внутри страны-исследователя, например: 
«управленческий учет», «контроллинг», «внутрихозяйственный учет». Одни авторы 
литературы и переводчики считают приведенные понятия и стоящие за ними явления 
практической деятельности западных предприятий равнозначными по содержанию, 
другие же наоборот. 

В экономическом значении «контроллинг» означает управление и наблюдение. 
Контроллинг включает комплекс мер по планированию, управлению и наблюдению за 
деятельностью организации, что невозможно без постановки конкретных целей. 
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Успешная деятельность каждого предприятия всегда зависела от эффективности 
принимаемых руководством решений. Данная задача ставит организационную 
структуру предприятия в позицию регулируемого процесса и постоянного изменения. 

Согласно современному подходу, контроллинг необходимо понимать как 
информационное обеспечение, которое ориентировано на результат управления 
предприятияем. По мнению Авроровой И.А., основная функция контроллинга 
заключается в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой 
управленческой информации нацелить руководство организации на принятие 
эффективных решений и необходимые действия [3]. 

 
Таблица 1 – Различные определения контроллинга 
Автор Определение понятия «КОНТРОЛЛИНГ» — 

Кюппер Х.Ю. координация системы управления в организации 
Вебер Й. элемент управления социальной системой, выполняющий 

главную функцию поддержки руководства при решении им 
общей задачи координации системы управления 

Хан Д.  система интегрированного информационного обеспечения, 
планирования и контроля деятельности фирмы 

Шигаев А.И.  целостная концепция экономического управления предприятием, 
направленная на выяснение всех шансов и рисков, связанных с 
получением прибыли 

Керимов В.Э.  система, обеспечивающая методическую и инструментальную 
базу для поддержки основных функций управления: 
планирования, контроля, учета и анализа 

Райхман Т.  система, ориентированная на результат, с учетом обеспечения 
ликвидности, в сферу задач которой входит сбор и обработка 
информации в процессе разработки, координации и контроля за 
выполнением планов на предприятии 

Попченко Е.Л.  философия и образ мышления руководителей, ориентированные 
на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия 
в долгосрочной перспективе 

Ивашкевич В.Б. система управления процессом достижения конечных целей и 
результатов деятельности предприятия, т.е. в экономическом 
отношении, с некоторой долей условности, как систему 
управления прибылью предприятия 

Данилочкина 
Н.Г. 

функционально обособленное направление экономической 
работы, связанное с реализацией финансово-экономической 
комментирующей функции в менеджменте для принятия 
оперативных и стратегических решений 

 
Ключевыми задачами контроллинга являются: 
• информативное обеспечение, ориентированное на результат функций 

управления в организации; 
• выполнение функций интеграции, системной организации и координации.  
Задачи и цели контроллинга реализуются благодаря совокупности функций, 

подобранных в согласовании с концепцией контроллинга в определенной фирме [4]. 
Увеличение нестабильности внешнего окружения и усложнение систем 

управления организациями приводит к потребности во введении стратегического 
контроллинга, который координирует функции планирования, контролирования и 
информативного обеспечения разработки и реализации стратегии предприятия [2]. 

13



Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснованность 
стратегических планов. Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой-
либо цели, необходимо установить, насколько обосновано она выбрана и насколько 
реально ее достижение. Проверка стратегических планов включает в себя, как 
минимум, проверку на полноту планов, их взаимоувязку и отсутствие внутренних 
противоречий. По результатам проведенной проверки следует либо разработать 
систему контроля за выполнением плана, либо приступить к разработке 
альтернативных вариантов стратегического плана. 

Контроллинг как информационная система достаточно широко реализуется 
зарубежными предприятиями и приносит весьма ощутимые результаты. В управлении 
экономикой отечественных предприятий данная система не находит должного 
применения в силу того, что потребность в ней зачастую преобладает над наличием 
знаний в этой области. Вследствие этого, решение проблем, связанных с организацией 
и методикой построения системы контроллинга, будет способствовать повышению 
качества менеджмента, а, следовательно, обеспечению стабильного развития бизнеса 
предприятия. 

В настоящее время, в условиях регулярно обостряющейся конкурентной борьбы, 
концепция контроллинга должна гибко реагировать и в короткий срок предоставлять 
менеджерам актуальную, ориентированную на результат и ликвидность информацию, 
обеспечивающую принятие оптимальных управленческих решений дающих результат. 
Для того чтобы соответствовать данным условиям, инструменты и структура 
контроллинга должны быть простыми и гибкими.  

Для применения европейской концепции в России, российским предприятиям 
необходимо погрузиться в проблему внедрения систем оперативного контроллинга. 
Согласно германской концепции, частично применяющейся в России, основные задачи 
контроллинга содержат в себе решение вопросов по внутреннему учету в следующих 
формах: документальной, плановой и контрольной. Кроме того, к числу проблем, 
выходящих за рамки отдельных российских организаций, решение которых должно 
способствовать использованию контроллинга в практике отечественного бизнеса, 
можно отнести: 

- малое представление о системе контроллинга;  
- отсутствие квалифицированных сотрудников для контроллинга; 
- недостаточное участие руководства предприятий в построении системы 

контроллинга и её эксплуатации; 
- системные трудности в сфере управления предприятиями; 
- уклон в сторону оперативного контроллинга, преобладание учетно-

аналитического аспекта над активной обратной связью. 
Также следует выделить то, что несмотря на довольно большое количество 

теоретического и практического материала, посвященного системе контроллинга и 
вопросам осуществления её на предприятии, общий уровень развития и внедрения 
концепции контроллинга на предприятиях невысок, но увеличивается в современных 
условиях хозяйствования. Прогресс в процессах управления на предприятиях с 
помощью внедрения концепции контроллинга оказывает влияние на процессы 
принятия хозяйственных решений и является одной из задач реализации стратегии 
выживаемости и финансовой устойчивости хозяйственных субъектов [5]. 
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В эпоху нового времени течение временных отрезков и жизненных процессов 

все больше ускоряет свой ход. Это обусловлено постоянным развитием и, 
следовательно, изменением. Изменения затрагивают абсолютно все стороны всего 
сущего. Это, в равной степени, касается и организаций в условиях современного 
хозяйствования. Наибольший интерес, в рамках данной тематики, представляют 
предприятия сферы услуг и организационные изменения, происходящие в них, а 
именно в результате внедрения инноваций.  

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний момент внедрение 
инноваций набирает все большие обороты и практикуется многими высокоразвитыми 
западными и отечественными предприятиями, в силу того что для развития необходимо 
развиваться и идти по пути нововведений, в особенности в сфере услуг. В настоящее 
время сфера услуг является наиболее переполненной на рынке и поэтому оставаться 
конкурентоспособной фирмой при данных условиях очень трудно. Для этого 
запланированное внедрение инноваций является наиболее рациональным решением. 
Однако внедрение инноваций является довольно рискованным и материалоёмким 
шагом на пути развития  и преобразований. Именно сейчас тематика данного 
исследования является наиболее значимой для руководства компаний. Ведь в 
нынешних условиях транзитивной экономики и в связи с кризисными явлениями 
оставаться конкурентоспособным предприятием и адаптироваться к сложившимся 
условиям внешней среды очень непросто. Однако именно кризис зачастую помогает 
мировому сообществу развиваться и, конечно, изменяться, двигаться вперед и 
приспосабливаться. Поэтому важность управления организационными  изменениями в 
результате внедрения инноваций нельзя переоценить, так как они несут в себе 
наибольшую ценность для предприятия. Внедрение инноваций необходимо ввиду 
конкурентной борьбы и высоких требований рынка. Инновация – это новшество, 
выступающее в роли предмета процесса освоения, внедрения. Существуют следующие 
типы инноваций в сфере услуг: [3 , c. 22] 

- технические (напрямую связанные с внедрением новой техники для наиболее 
удобной работы с клиентами); 

-организационно-технологические (новые виды услуг и организационные нормы 
труда для наилучшего обслуживания клиентов); 

- управленческие (связанны с новыми формами и методами в менеджменте, 
совершенствование организационных связей); 

- комплексные (включают все аспекты деятельности в сфере услуг). 
Инновации в сфере услуг выступают как результат деятельности (продукт, 

технология или ее отдельные элементы, новая организация сервисной деятельности и 
т.д.), который способен более эффективно удовлетворять потребности потребителей. 
Известны три  группы изменений, происходящих в организациях сферы услуг при 
внедрении инноваций: 

-       изменения, произошедшие благодаря метаморфозами во внешней среде; 

16



-       изменения, с переменой собственных потребностей фирмы (изменение 
внутренней структуры, модификация процесса управления и другое); 

-       изменения,  осуществленные в результате функционирования предприятия 
во внешней среде, что повлекло за собой внутренние перемены за счет “обратной 
связи”. 

Все три типа изменений обеспечивают устойчивость и стабильность 
деятельности предприятия. Вышеописанные группы изменений обеспечивют 
предприятиям сферы услуг стабильное положение на рынке на протяжении всего 
жизненного цикла товаров и услуг, гибкое реагирование на желания клиентов и 
предоставление услуг потребителям в условиях неопределенности. То есть постоянно 
возобновляющийся процессе преобразования сферы услуг. Благодаря применению 
инноваций происходит процесс развития организации. Но также все без исключения 
инновации, а именно их внедрение способствует наступлению организационных 
изменений. По мнению Норберта Тома и Й. Рюэгг - Штюрмома «организационные 
изменения – есть целенаправленная попытка руководства повысить общую 
результативность работы индивидов, групп и организации путем изменения структуры, 
поведения и процессов». Из данного определения становится очевидно, что 
организационные изменения должны проходить не только по инициативе 
руководителя, но и под компетентным координированием менеджерами  процесса 
перемен. Изменения в компании это - сложный, многогранный процесс 
преобразования. Для их реализации необходимо изучить саму организацию - ее 
внутреннюю среду, а наиболее подробно интересы и ожидания сотрудников.  Чтобы 
грамотно внедрить планируемые изменения следует тщательно проанализировать 
нынешнюю стадию развития предприятия, его исторические истоки. Проект 
преобразований должен состоять из нескольких этапов: во-первых,  получение 
необходимой информационной базы, обрисовка направлений изменений, 
организационно-техническое и социальное проектирование, претворение изменений. 
Организационные изменения бывают: 

а) незапланированными: возникают вне зависимости от желаний и интересов 
руководства. Их невозможно, но обязательно брать во внимание. Благодаря этому 
можно сгладить негативные последствия от них и предположить какой возможен 
будущий ущерб;[1, c. 81] 

б) планируемые изменения: представляет собой более ожидаемый процесс, 
который может в равной степени восприниматься людьми остро, но его хотя бы можно 
контролировать и минимизировать негативные настроения вместе с убытками; 

 в) навязанные изменения: данный вид изменений наиболее 
тяжеловоспринимаемый. Как правило, проводимые изменения основываются на 
принуждении и страхе за свое положение в работе. Они являются очень 
неустойчивыми и могут носить временный характер. 

г) изменения с участием: помогают вовлечь в процесс перемен сотрудников, 
применить все их полезные навыки и в достаточной степени реализовать их. Хотя это 
очень затратно финансово и проблематично, в плане большого срока внедрения, но 
наиболее качественно и долговременно. Поэтому они являются наиболее 
предпочтительным вариантом для высшего управления. 

д) изменения с использованием переговоров: помогают создать обратную связь 
между работниками и начальством, а также с представителями обеих сторон. Это 
существенно облегчает рабочий процесс и улучшают психологическую атмосферу в 
компании. 
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Управление проведением изменений должно коммулироваться на определенных 
принципах и формах  [2, c. 114] Основные принципы управления организационными 
изменениями: 

1) осуществляются только нужные изменения; 
2) работники должны быть готовы к постоянным изменениям, овладению 

новыми навыками; 
3) проведение эволюционных преобразований; 
4) выработка рациональных действий  для устранения сопротивления; 
5) вовлечение в процесс реализации и преобразования перемен работников для 

снижения негативного эффекта сопротивлений или сведения его к минимуму; 
6) проводимые изменения должны мотивировать работников; 
7) рассмотрение процесса изменений на предприятии в долгосрочном горизонте; 
8) идентификация проблем, которые возникли в процессе изменений. 
Существуют наиболее известные формы выражения пропагандируемых 

организационных изменений: 
- проекты и рабочие задания. Проекты и задания очень актуальны в настоящее 

время. Группе сотрудников или одному работнику необходимо разработать проект, 
который бы мог решить заранее обозначенную проблему. В течение  строго 
определенного времени и при наличии ограниченных ресурсов задание должно быть 
выполнено и отвечать всем требованиям заказчика. Эти виды деятельности являются 
наиболее эффективными для внедрения организационных изменений, так как в их 
реализации задействован собственный персонал компании.  

- рабочие группы. Их применяют при проектировании. Участники группы 
должны иметь возможность и желание решить проблему, занимающую наиболее 
главенствующее положение для осуществления запланированных перемен, а также 
иметь необходимы полезные навыки и временные ресурсы. Срок жизни группы также 
должен быть конкретным. Для этого желательно задействовать  современную технику 
и электронные ресурсы, которые помогут грамотно спроектировать временной 
горизонт, а также на каждом временном этапе определенную работу, которая должна 
быть  выполнена. Затем обрисовать желаемый результат и определить наиболее 
возможные риски. Далее необходимо разработать мероприятия по предотвращению и 
снижению вероятности их наступления. Следующим действием выступает 
моделирование и эксперимент, во время которого выявляются узкие места проекта. 
Реализация выбранного проекта поможет воплотить в реальность организационные 
изменения, которые помогут остаться компании конкурентоспособной. 

Резюмируя вышеописанное можно судить о важности управления 
организационными изменениями, а также внедрения инноваций на предприятиях 
сферы услуг. Организационные изменения и инновации тесно связаны и 
взаимодополняемы, поэтому очень важны в процессе функционирования любой 
организации. 
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В современном мире – мире прогресса и развития, часто сталкиваемся с такими 

понятиями, как изменения, инновации, ноу-хау, нововведения. 
Инновация, по мнению  Б. Твисса, есть процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание.  
Тождественное определение этому представил Я. Кук и П. Майерс – это  полный 

процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке. [1, c.10] 
Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления 

и получения экономического, социального, экологического, научно-технического и 
другого вида эффекта – Р. А. Фатхутдинов. [2,c.15] 

По Н.Р. Ковалеву, В.А. Пирожкову,  инновация (нововведение) – это практическое 
использование в той или иной сфере деятельности научных, научно-технических 
результатов и интеллектуального потенциала с целью получения нового продукта или 
технологии. [3, c. 27] 

М. Додгсон: «научная, технологическая, организационная и финансовая 
деятельность, ведущая к коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта 
или нового (или улучшенного) производственного процесса, или оборудования» – 
рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Обобщенное понятие « инновация» 
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Существует еще множество определений данного понятия. Основным различием 
между ними является то, какого подхода  к понятию придерживается автор 

Инновационная деятельность в организации - это решения ее руководителей 
изменить что-то в структуре организации, технологии производства, кадрах. Данные 
мероприятия способствуют возникновению противоречий: создают неопределенность, 
выводят систему отношений из равновесного состояния, вступают в конфликт со 
средой. Источником этих противоречий чаще всего выступают сотрудники компании, 
персонал. Отказ от принятия нововведений, открытый он или неявный, затрудняет 
инновационный процесс, а за ним, следовательно,  и деятельность предприятия в 
целом.  

Во избежание проблем при введении инноваций стоит не упускать из виду вопрос 
сопротивления, так как в настоящее время отвечать требованиям рынка, общества - 
обладать свойством конкурентоспособности, основная задача. 

По мнению А.М. Даброва,  сопротивление инновационному процессу 
представляет собой процесс противодействия созданию, внедрению  и использованию 
новых технологий со стороны участников данного инновационного процесса,  а их 
целью является сохранение  существующей системы. 

Возникает сопротивление вследствие разнообразных причин, представленных на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Причины возникновения сопротивления персонала внедрению 
инноваций 
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Автор выделяет восемь факторов, влияющих на преодоление сопротивления, 
изображенных на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Восемь факторов методологии Э.Хьюза 
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Следующая методология, Коттера и Шлезингера, включает такие мероприятия 
преодоления сопротивления изменениям как:  

- помощь и поддержка; 
- информирование и общение; 
- переговоры и соглашения; 
- манипуляции и кооптации; 
- участие и вовлеченность; 
- явное и неявное принуждение. 
Перейдем к выводам. Полного совпадения интересов персонала и организации 

достичь сложно, что является главным основанием возникновения преград 
инновационному процессу со стороны работников. Это усугубляет положение фирмы 
на рынке. Однако система управления, ориентированная на сотрудников, способна  
снизить сопротивление, а значит повысить качество инновационной деятельности.  
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Грейдинг – распределение должностей по определенным параметрам и 

стандартам, с целью упорядочивание оплаты труда. Иными словами, грейдинг - способ 
тарификации(тарифной сетки). 

Грейдирование — это позиционирование должностей, то есть распределение их 
в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции 
для предприятия. 

Однако для применения системы  гредирования необходимо учитывать ряд 
особенностей. Во-первых, эта система удобна для средних и крупных предприятий, они 
позволяют строить свою карьеру по «горизонтальному»способу. 

Повышая рабочим квалификации, от этого повышается  уровень знаний, 
заработная плата ,несмотря на то что, работник так и остается на своей должности. 

Внедрение  грейд-систем на предприятие идет поэтапно: 
1) Выбор групп, изучение новых методик 
2) Разработка и обработка документов 
3) Оценка должностей  
4) Расчеты баллов для должностей 
5) Распределение баллов по грейдам 
6) Установление должностных окладов по грейдам  
7) Анализ результатов 
Также можно вывести этапы грейдовой системы и оценивания должностей на 

рисунке 1: 
После этапов разработки грейдовой системы и оценивания должностей можно 

сделать вывод, что бы сотрудник добросовестно трудился, его нужно обучать ,следить 
,чтобы получал вознаграждения. Чтобы интерес постоянно сохранялся, стоит не только 
мотивировать, но и стимулировать работника.  

Система на основе грейдинга - именно такое средство для мотивации и 
стимулирования.  

Использование данной системы позволяет произвести синхронизацию между  
методами анализа, оценки и описания должностей; способами формирования 
требований к конкретной должности; аттестацией члена коллектива, которая связывает 
оценку его профессиональных и личных  компетенций с его эффективностью; карьеру, 
способы мотивации и обучения сотрудника организации. 

Такая система позволяет мотивировать сотрудника, поскольку благодаря ей он 
стремится к повышению эффективности, а действующая система аттестация становится 
в руках опытного руководителя инструментом мотивации. Применения грейдинга 
позволяет  сформировать  корпоративную систему ценностей, сопряженных с 
управлением  карьерой, или вообще направленных на нее.  

Большим плюсом ее применения является  прозрачность, благодаря которой 
сотрудник может самостоятельно осуществлять управление карьерой, как  
горизонтальной , так и  вертикальной; он получает возможность определить стоимость 
своих знаний, да бы  повысить свою стоимость, а следовательно он может планировать 
собственное обучение 
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Рис. 1 - Этапы разработки грейдовой системы и оценивания должностей 
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Таким образом, можно сделать заключение, что применение такой системы позволить 
повысить эффективность управления, поскольку данный метод применим в 
организациях различных типов и форм.  Использование  данной системы также 
оправдывает и тот факт, что она  основывается на вовлечении менеджеров  в оценку и 
развитие сотрудников, а менеджмент  производит смену  административного 
направления  на  лидерское, а тотальный контроль заменяется применением 
определенных стимулов, ориентированных на эффективность и успех.   Предложенная 
система проста в использовании: отсутствие необходимости в специальной подготовке 
экспертов;гибкость настройки и адаптация алгоритма для создания подобных систем; 
возможна автоматизация всех этапов работы. Таким образом ,можно сделать вывод, что 
особенности применения грейд-системы для оценки персонала можно и нужно 
внедрения в организации. 
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Одной из важнейших закономерностей последнего столетия стала 

трансформация индустриальной экономики в экономику сферы услуг. Этот период 
ознаменован постоянным ростом доли услуг в структуре ВВП, увеличением числа 
занятых в сфере услуг, активным развитием международной торговли услугами. Эти 
факторы свидетельствуют о том, что экономика современной России представляет 
собой сервисную экономику или экономику услуг. 

Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что Россия приближается к 
эшелону «развитых» стран со всеми вытекающими отсюда возможностями для 
развития. Однако, как показывает мировой опыт, сервисноориентированные экономики 
оказываются наиболее уязвимыми в период финансовой нестабильности.  

На сегодняшний момент неустойчивость экономической среды в сфере услуг 
определяется двумя группами факторов.  Первая - резкое ухудшение внешних условий 
развития: усиление политических и экономических санкций и дальнейшее падение цен 
на нефть. Вторая - эффект снижения деловой активности в экономике целом, 
обусловленный цепными эффектами падения спроса, занятости населения, 
ограничениями по кредитному финансированию и инвестициям [1]. 

Таким образом, новая экономическая реальность, с которой столкнулись 
предприятия сферы услуг в 2014-2015 гг., предполагает поиск принципиально новых 
подходов к управлению в условиях кризиса. И здесь наиболее эффективным 
инструментом становится инновационная активность предприятий, позволяющая 
использовать неблагоприятные изменения в конъюнктуре рынков финансовых и 
деловых услуг в качестве драйвера собственного развития. 

Как правило,  характер изменений в сфере услуг может принимать форму либо 
экстенсивного развития (изменение объемов оказания услуг в пределах существующего 
потенциала), либо интенсивного (наращивание потенциала за счет рационального 
использования имеющихся ресурсов) [2]. Однако, данные направления не 
сопровождаются формированием качественно нового потенциала предприятий сферы 
услуг, ориентированного на будущие изменения ценностных ориентаций и 
предпочтений потребителей. Трансформации такого характера возможно осуществить 
лишь благодаря инновационной деятельности. 

Сегодня инновации в сфере услуг процесс не столько механический, сколько 
органический, идущий по пути формирования нового научного знания, накопления 
интеллектуального капитала, активной интеграции информационных технологий в 
деятельность. Инновационные преобразования сферы услуг системно и циклично 
охватывают области стратегического планирования и управления, научных и 
практических исследований, организационного проектирования, HR-сектор. 
Отождествлять инновации только с технологическими новшествами (превращением 
научных изобретений в продукцию) в современном динамичном мире просто 
бессмысленно. Инновации многогранны и включают в себя не только различные 
направления (стратегии, модели бизнеса, бизнес-процессы, технологии, услуги и 
маркетинг), но и всё многообразие связей между ними.  
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В силу того, что сфера услуг как сектор современной экономики не имеет 
отраслевых границ, процесс её трансформации является многомерным и основывается 
на инновациях преимущественно информационного характера (создание новых 
моделей бизнеса, оптимизация процессов и организационных преобразований). 

Эти положения соответствуют Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [3], согласно 
которой основой для перехода к инновационному типу экономического развития 
является повышение качества образовательных услуг, услуг в области 
здравоохранения, культуры, спорта и туризма, а также формирование современного 
рынка финансовых услуг. Решение этих задач, в свою очередь, потребует 
формирования нового механизма развития сферы услуг, базирующегося на новых 
требованиях к человеческому потенциалу, потребляемым ресурсам и предоставляемым 
услугам. Основу данного механизма должны составить стратегические направления 
инновационного развития структурных элементов сферы услуг (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Стратегические направления инновационного развития 
предприятий сферы услуг 

 
Технологические инновации являются основополагающими и определяют вектор 

дальнейшего развития всей сферы услуг. Характерной чертой данной группы 
инноваций является их тесная связь с уровнем развития научно-технического прогресса 
в промышленности. В этой ситуации становится достаточно тяжело определить где 
проходит граница между технологиями, создающими новую продукцию и услугами, 
которые оказываются на основе этих продуктов.  

Сервисные инновации обуславливаются не только появлением новых видов 
услуг, но и совершенствованием самого процесса этих услуг. В обоих случаях 
инновации направлены на повышение потребительской ценности услуг и определяется 
перспективными требованиями потребителей. Особую значимость приобретают 
сервисные инновации в тех секторах сферы услуг, которые характеризуются массовым 
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спросом и выполняют роль социальной инфраструктуры: образование и наука, 
здравоохранение, ЖКХ, транспорт, связь. 

Организационно-управленческие инновации сфокусированы на вопросах 
преобразований внутреннего характера, таких как реинжиниринг бизнес-процессов, 
внедрение современных программных систем и ИТ-решений. Внедрение инноваций 
данного типа создает значительные резервы эффективности  за счет использования 
современных ИКТ-ресурсов, позволяющих автоматизировать процесс управления и 
электронного взаимодействия субъектов рынка. Особо остро этот вопрос стоит в связи 
с «отсталостью» российских предприятий сферы услуг от западных в использовании 
данных инструментов (по оценкам экспертов отставание составляет в среднем 10-12 
лет). 

Использование социально-экономических инноваций  должно быть направлено  
на формирование механизма устойчивого развития сферы услуг. Основу данного 
механизма могут составить инновационные кластеры, включающие как союзы 
сервисных предприятий (горизонтальный уровень), так и объединения независимых 
предприятий разных сфер деятельности, в которых предприятия сферы услуг будут 
выполнять инфраструктурные функции (вертикальный уровень). Также, в качестве 
инструмента социально-экономических инноваций может быть использован механизм 
диверсификации деятельности, который позволить повысить коммерческую активность 
и экономические результаты инновационно-ориентированных предприятий сферы 
услуг 

Финансовые инновации имеют целью привлечения инвестиций, что становится 
особенно актуально в условиях экономического кризиса, когда традиционные 
инструменты (банковские кредиты, проектное финансирование) становятся все более 
дорогими и менее доступными. Возможные варианты в этом случае - механизм 
государственно-частного партнерства, использование возможностей 
микрофинансирования, субсидирования малого бизнеса, применение мезонинного 
финансирования. 

Следует отметить, что поддержание устойчивости предприятий сферы услуг в 
период экономической нестабильности возможно лишь на основе интеграции 
вышеуказанных направлений инновационной деятельности. Последняя должна 
охватывать не только процесс оказания и потребления услуг в целом, но и 
осуществлять регулярный мониторинг приоритетов конкретных потребителей, что, в 
условиях кризиса обуславливает необходимость программного подхода, 
предусматривающего динамичность, адресность и рациональность использования 
ресурсов. 

Таким образом, экономический кризис для предприятий сферы услуг следует 
рассматривать как триггер перехода к инновационным моделям функционирования и 
развития. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгачева О.С. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Данилова А.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Современным организациям необходимо постоянно адаптироваться к внешней 

среде, поскольку она динамична. Именно приспособление позволяет организациям 
эффективно осуществлять свою деятельность. Как отмечают Барнетт и Кэролл 
«организационное изменение — это преобразование организации между двумя 
моментами времени». 

Организационные изменения - это формирование нового организационного 
устройства, адекватного характеру изменений внешней среды. Они невозможны без 
изменения сложившихся норм, традиций, ценностей, разделяемых коллективом 
сотрудников. Кроме того организационные изменения ведут к выработке новых 
способов принятия управленческих решений. Всё это может стать препятствием для их 
осуществления.  

Как показано на рис. 1, организационные изменения бывают пяти типов. 
Различные типы организационных изменений оказывают непосредственное влияние 
друг на друга. Так, необходимость выпуска новой продукции требует технологических 
изменений, которые в свою очередь приводят к изменениям в структуре и требуют 
обучения сотрудников новым навыкам. Данное взаимодействие изображено на рисунке 
1. [1]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Типы организационных изменений  

Процессом изменений можно и нужно управлять. Менеджеры компаний, 
осуществляя мониторинг внешней среды, наблюдая и анализируя тенденции развития 
рынка, выявляя желания потребителей, осуществляют запланированные изменения. 
Это помогает организации приспосабливаться к динамичной внешней среде.  

Модель планируемых изменений представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Модель планируемых изменений 
 

Особенности каждого из этих этапов зависят от стиля работы руководителя и 
менеджеров.  

Реакция на изменения у всех сотрудников различна. Рассмотрим, факторы, 
которые определяют отношение сотрудников к изменения. (рис.3) 

 

Рис. 3 - Факторы, определяющие отношение сотрудников к изменениям 

•направленность, масштаб, степень радикализма, 
предоставление информации сотрудникам и 
привлечение их к решению вопросов, связанных с 
проводимой  реорганизацией, исходная степень 
недовольства 

1. Параметры организационных 
изменений 

•размер организации, стадия развития, время 
существования, климат в коллективе, отношение 
референтных групп к изменениям, тип 
организационной культуры  

2. Характеристики организации 

•влияние данных факторов на отношение персонала 
к нововведениям  выделить достатоочно сложно 3. Факторы макросреды  

 
•удовлетворенность сотрудников конкретными 
преобразованиями будет обусловленна их 
социально-демографическими и личностными 
характеристиками, особенностями мотивации и 
структурой личности в целом. 

4. Характеристики сотрудников 
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 Следует учитывать эти факторы при разработке стратегии преодоления 

сопротивления организационным изменениям.   
Главным составляющим в успехе реализации изменений является учёт мнений 

сотрудников, которых затрагивают осуществляемые изменения. Так же следует 
осуществлять деятельность по организационному развитию. 

Организационное развитие - планируемый, системный процесс изменений, 
который использует знания и методы, накопленные науками о человеческом 
поведении, с целью оздоровить атмосферу в организации и повысить ее эффективность 
путем развития способности адаптироваться к окружающей среде, улучшения 
внутренних взаимоотношений, повышения способности к обучению и 
совершенствованию навыков решения проблем.  

В последние годы было разработано несколько новых методов, применяемых в 
рамках организационного развития (таблица 1)  

 
Таблица 1-Методы организационного развития [2] 

Метод Характеристика метода 
1. Деятельность по 
формированию команд 

Позволяет организационным группам и командам 
добиться сплоченности и успеха. Индивидуальное 
обучение отдельных участников команды 
специалистами по организационному развитию  
позволяют  улучшить их коммуникативные 
навыки, освоить методы разрешения и ухода от 
конфликтных ситуаций.  Так же это способствует 
усилению стремления к достижению общих целей 
организации.   

2. Налаживание обратной связи Предполагает  разработку вопросников, которые 
помогают исследовать корпоративные ценности, 
социально-психологический климат в коллективе, 
стиль руководства, степень групповой 
сплочённости, а также степень вовлечения 
сотрудников в принятие решений. Разработанные 
опросники распространяются среди сотрудников. 
Для обеспечения обратной связи по завершению 
исследования проводится собрание с группой 
сотрудников. Так сотрудники непосредственно 
принимают участие в решении проблем, 
сформулированных на основе полученных данных.  

3. Вмешательство большой 
группы 

При использовании данного метода создаётся 
группа, в которую входят представители всех 
отделов организации. Происходит обсуждение 
проблем, а также возможности их разрешения, 
планируются изменения. Такой подход позволяет 
учесть мнения всех людей, которых затрагивает 
изменение и путём общего обсуждения принять 
верное управленческое решение, которое 
определит развитие организации. 

Теория организационного развития рассматривает три стадии изменения 
поведения и психологических установок (рисунок 4). 
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Рис. 4 - Стадии изменения поведения и психологических установок 
 
Таким образом, мы видим, что изменения в организации являются неотъемлемой 

частью её деятельности. Они абсолютно необходимы и являются индикатором 
успешного существования организации. Чем сложнее протекает процесс 
преобразований, тем большую отдачу он приносит.   

Для того, чтобы изменения приносили положительные результаты, важно 
использовать методы, позволяющие снизить сопротивление изменениям со стороны 
сотрудников. 
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Коммуникации являются неотъемлемой частью успеха любой организации и 

именно поэтому их нужно постоянно совершенствовать. Ведь от эффективности 
коммуникационных связей зависит как развитие предприятия, так и людей, 
работающих на нём. Проанализировав опыт многих предприятий можно сказать, что 
эффективность коммуникационных связей зависит от психологического климата 
самого предприятия. Ведь, как говорится в русской народной поговорке «Рыба гниёт с 
головы». Многие зарубежные и отечественные предприятия давно осознали это и 
поэтому стараются тщательно подходить к вопросу коммуникаций, как со своим 
персоналом, так и с отдельными субъектами рынка труда. Заинтересованность в 
изучении и развитии коммуникационных связей определяет актуальность выбранной 
мною темы. 

Так что же такое коммуникации? Коммуникация  (от лат. «сommunicatio») 
представляет собой процесс обмена информацией между двумя и более людьми. 
Термин «коммуникация» имеет следующие значение[2,стр.232].: 

• средства связи, как правило, между объектами материального мира и 
духовного; 

• общение, (или еще называет межличностная коммуникация, выраженная в 
передачи информации от одного человека к другому); 

• общение и обмен информацией в обществе (социальная коммуникация). 
Один из первых теоретиков организационного поведения Ч. Бернард писал: «…в 

любой достаточно полной теории организации коммуникация займет центральное 
место, потому что структура, размеры и масштабы деятельности организаций почти 
полностью определяются средствами коммуникаций». Позже Д. Кац и Р. Кан 
определили, что: «…коммуникация является социальным процессом, имеющий 
важнейшее значение для функционирования любой группы, организации или общества, 
и что она образует самую суть социальной системы или организации»[1,стр.153]. 

В России коммуникации появились и установились довольно-таки недавно,  и 
поэтому правильный подход к изучению опыта зарубежных компаний имеет в 
дальнейшем огромную роль. В нашей стране коммуникации претерпели коренное 
изменение: начиная от административно-командной системы заканчивая рыночными 
отношениями. Допустим, раньше управление предприятием   в основном основывалось 
на том, что от руководителей к подчиненным поступали приказы, которые нельзя было 
ни конкретизировать, ни обсудить, инициативность была наказуема, а сообразительные 
работники не могли продвинуться по службе. А сегодня руководители применяют иной 
подход к организации  работы с подчиненными: теперь приветствуется 
инициативность, проводятся коллективные переговоры, на которых обсуждаются 
проблемы, просьбы, предложения подчиненных, в качестве мотивации используются, 
как моральные, так и материальные поощрения. Но в обоих случаях имеются 
исключения. Например, при командно-административной системе были предприятия с 
налаженными коммуникациями, но преобладали в основном с разрозненными 
коммуникативными потоками, без обратной связи и т.п. Так и сейчас существуют 
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фирмы, где организация руководства находится на низком уровне и коммуникации 
плохо отлажены. 

Для успешного развития коммуникаций со стороны объекта и субъекта 
коммуникаций должны соблюдаться нормы этического поведения. Построение 
сообщения так же играет эффективную роль. Его построение должно соблюдать 
следующую последовательность:  

 

Рис. 1 – Построение сообщения коммуникаций. 
 
Чтобы быть понятым собеседником нужно использовать простые сообщения,  

использовать  словарный состав повседневной речи даже при общении с    
образованными    и    проницательными      людьми.     Помимо этого надо     не стоит 
забывать, что доверие собеседника может измениться, если привести хотя бы один 
ложный или искаженный факт. 

 Современные российские менеджеры выделяют следующие десять заповедей 
успешной   коммуникации [3,стр.124]: 

1. необходимо определить идею  вашего  послания; 
2. анализировать   истинные   цели   каждой   коммуникации; 
3. анализируйте всё физическое и человеческое окружение при любой   

коммуникации; 
4. консультируйтесь  с другими  людьми (более опытными) при планировании 

коммуникации; 
5. обращайте    внимание    на    интонацию    и основное   содержание  

сообщения; 
6. включайте в сообщение нечто полезное и ценное для его получателя; 
7. обращайте внимание на реакцию (результаты) после коммуникации; 
8. устанавливайте  коммуникацию не только на сегодня, но и  на  завтра; 
9. добивайтесь, чтобы дела установки не противоречили словам. 
10. умейте   слушать  и услышать  собеседника. 
Важно то, что неудовлетворительное состояние внутриорганизационных 

коммуникаций   грозит серьезными последствиями, в  частности, психологического  
характера и для администрации, и для обычных работников. Отлаженные 
коммуникации являются источником эффективного управления, это подтверждает 
опыт и практика функционирования преуспевающих компаний. 

И так можно сделать вывод, что осуществление коммуникаций – это связующий 
процесс, необходимый для любого важного управленческого действия, в котором роль 
менеджера по персоналу является одной из важнейших. И так, какими же качествами 
должен обладать менеджер по персоналу, чтобы налаживать коммуникации в 
организации? Психологический фактор является одним из важнейших факторов 
успешных коммуникаций и поэтому руководитель – это еще и отличный психолог, 
который сможет и должен предвидеть изменения настроения в коллективе. Так же 
менеджер должен иметь навыки ораторского мастерства, чтобы уметь заинтересовать и 
убедить. Можно заметить, что во многих развитых компаниях риторика общения 
играет одну из главных ролей в развитии коммуникаций. И от умения руководителя 
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эффективно взаимодействовать с подчиненными зависит будущее компании, а также 
будущее каждого сотрудника. И, конечно же, менеджер обязан уметь найти общий 
язык с замкнутыми и необщительными людьми, и в нужный момент приостановить 
поток речи болтунов, чтобы дать высказаться другим сотрудникам[3, стр. 233]. 

В заключение следует отметить, что если руководство и персонал не будут 
взаимно помогать и сотрудничать друг с другом, то наладить эффективное 
взаимодействие коммуникаций на предприятии будет невозможно. Говоря об 
эффективности коммуникаций, вспоминается знаменитое высказывание Лидо Энтони 
«Ли» Якокка: «Все хозяйственные операции можно в конечном счёте свести к 
обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. 
Если у вас нет надёжной команды, то из остальных факторов мало что удастся 
сделать». Из этого высказывания можно сделать немаловажный итог: в каждой 
организации должны быть налажены внутренние коммуникации и тогда коммуникации 
с остальными субъектами рынка труда тоже будут налажены. 
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На сегодняшний день идея социальных инноваций занимает одно из 

лидирующих мест в Европейской политике, в то время как для России данный термин 
является новым и только начинает получать распространение. «Социальные 
инновации» в России ассоциируются со следующими понятиями: корпоративная 
социальная ответственность,  государственно-частное партнерство, социальное 
предпринимательство и благотворительность. Например, для большинства российских 
компаний социальные инновации и социальные инвестиции сводятся к традиционной 
благотворительной политике, которая маскируется под социальную ответственность 
бизнеса. В Европе и Америке практически в каждом университете есть лаборатория 
социальных инноваций, и там это норма, в России же даже люди, занимающиеся 
социальными проектами, не всегда идентифицируют себя как социальных 
предпринимателей или инноваторов. Таким образом, в первую очередь, Россия должна 
оказывать информационную поддержку этому направлению и, имея возможность 
заимствовать положительный Европой опыт, разработать свою политику поддержки 
социальных инноваций с учетом локальных особенностей и российского менталитета. 

В долгосрочном социально-экономическом развитии Российской Федерации на 
период до 2020 года, определяющая роль человеческого капитала представлена как 
основной фактор экономического развития. При этом, наряду с возможностями и 
перспективами эффективного инновационного развития экономики, которые во многом 
определяются качеством профессиональных кадров и уровнем гибкости их 
использования, отмечаются проблемы и сложности развития человеческого потенциала 
в РФ. Эти проблемы обусловлены: сокращением численности населения и уровня 
занятости в экономике и низким качеством и уровнем доступности социальных услуг в 
сфере образования и здравоохранения. 

Проведенные исследования показали, что многие социальные проблемы, 
наблюдавшиеся в России в 1990-е годы, преодолены или хотя бы минимизированы. Так 
среднедушевой доход вырос с 1 658,9 руб. в 1999 году до 30 377,4 руб. в 2010 году. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников выросла с 
2223,4 руб. в 2000 году до 13593,4 руб. в 2007 году. Средняя пенсия выросла с 823,4 
руб. в 2000 году до 7574 руб. в апреле 2010 года. Расходы на выплату пособий и 
социальную помощь увеличелись с 78510 млн. руб. в 2000 году до 829995 млн. руб. в 
2008 году. В рамках выполнения федеральных целевых программ по вопросам 
социальной защиты отдельных категорий населения выполняются федерально-целевые 
программы: «Дети России» (включая подпрограммы «Дети и семья», «Здоровое 
поколение», «Одаренные дети») и «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 
годы». В то же время вместе с положительными тенденциями в социальной сфере 
наблюдается и негативная динамика. Так в образовании число дошкольных 
образовательных учреждений сократилось с 68,6 тыс. в 1995 году до 45,7 тыс. в 2007 
году. Число дневных общеобразовательных учреждений сократилось с 68,9 тыс. в 1995 
году до 56,4 тыс. в 2007 году. В здравоохранении число больничных учреждений 
сократилось с 12,1 тыс. до 6,5 тыс. в 2008 году. Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений сократилось с 21,1 тыс. до 15,6 тыс. в 2008 году. В то же 
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время заболеваемость населения выросла с 106328 тыс. чел. в 2000 году до 109590 тыс. 
чел. в 2008 году. 

Для перехода России на инновационный путь развития нужна активная 
комплексная инновационная политика государства, которая будет включать в себя 
такой важнейший компонент, как гуманитарную составляющую. Вместе с тем, 
инновационная политика, реализуемая в Российской Федерации сегодня, имеет 
преимущественно технологический характер и внедрению инноваций в социальной 
сфере уделяется недостаточное внимание. Вопросы повышения качества жизни 
населения на основе освоения социальных инноваций остаются неразработанным 
аспектом теоретико-методологических подходов.  

Инновационная деятельность является одной из главных движущих сил 
развития общества и производства в эпоху набирающего обороты научно-технического 
прогресса. Важным аспектом в термине «инновация» является положительный эффект 
от внедрения новшества, но отнюдь не все инновационные решения приносят 
непосредственный экономический результат. Эффект может быть, например, 
экологическим или социальным, который будет в итоге приносить пользу обществу в 
целом. 

Инновационная политика, реализуемая в России, имеет преимущественно 
технико-технологический характер. С экономической точки зрения это объясняется 
тем, что технические инновации, воплощаемые в материальные объекты, могут быть 
быстро коммерциализированы и принести прибыль инвестору (частному или 
государственному). Значительную роль в характере проводимой отечественной 
инновационной политики также играет необходимость решения задачи по сохранению 
конкурентоспособности России на международных рынках современной наукоемкой 
продукции. Однако внедрению социальных инноваций уделяется недостаточное 
внимание. В официальной статистической информации о них совсем не упоминается, 
что связано со сложностью определения оказываемого ими эффекта и разграничением 
затрат на традиционные социальные программы и социально ориентированные 
инновационные проекты. Во всем мире социальные инновации применяются для 
решения социально значимых и экологических проблем, повышения благосостояния 
граждан, улучшения качества и уровня их жизни.  

Социальные инновации можно определить как новое явление в социальной 
практике, которое организуется сознательно. Нововведение, которое формируется в 
соответствии с изменяющимися условиями и имеет целью эффективные позитивные 
преобразования в социальной сфере. 

В современной зарубежной практике внедрения инноваций в социальной сфере 
одним из первых успешных примеров можно назвать микрокредитование, которое 
было реализовано в Бангладеш Мухамедом Юнусом  (лауреат премии мира 2006 года). 

В США неотъемлемым элементом реализации инноваций и развития социально-
ориентированного бизнеса выступают государственно-частное партнерства - 
реализация частных и общественных инициатив при поддержке государства. 

В Европейском союзе к приоритетным направлениям относится разработка и 
внедрение программ поддержки социальных инноваций для незащищенных слоев 
населения на основе обеспечения инновационных технологий в образование и 
обучении, предоставления рабочих мест, борьбы с дискриминацией, разработки новых 
стандартов и правил для мигрантов. Все это не только помогает бороться с бедностью и 
социальным отрешением, но и дает возможность людям, оказавшимся в бедственном 
положении достойно жить и принимать участие в общественной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мировой практике социальные 
инновации представляют собой инструмент преодоления экологических, 
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экономических и социальных проблем. Социально ориентированные инновационные 
проекты реализуются в целях борьбы с бедностью, сглаживания неравенства между 
слоями, повышения качества и уровня жизни социально незащищенных граждан, 
соблюдения прав человека, социализации иммигрантов и граждан с ограниченными 
возможностями. 

В западном обществе разработка и внедрение социальных инноваций является 
задачей не только государства, но и предпринимателей и общественных организаций. 
Так, в развитых странах формируется слой социальных предпринимателей, которые 
внедряют социально ориентированные проекты, направленные на решение конкретных 
проблем общественного развития и приносящие прибыль. Возрастает внимание к 
глобальным и региональным проблемам. Отношения социально ориентированных 
предпринимателей, общественных организаций и государства строятся на принципах 
государственно-частного партнерства, поддержания общественной и частной 
инициативы, направленной на решение актуальных социальных проблем и получение 
дохода. 

Принцип внедрения социальных инноваций в виде проектов позволяет 
планирование достижения за определенный срок конкретного результата от внедрения 
тех или иных мероприятий, а так же позволяет согласовать действия участников 
проекта для достижения конкретных целей и задач деятельности. Таким образом, 
формируется перспектива развития профессиональных качеств работника и самой 
организации, которые проводят инновационные преобразования. 

Из вышесказанного можно выделить следующие преимущества от внедрения 
социальных инноваций в виде проектов:  

а) Конкретизация сроков проведения инновационного мероприятия, которое 
преимущественно ориентировано на среднесрочную перспективу.  Это позволяет за 
относительно небольшой промежуток времени определить наличие эффекта от 
проекта;  

б) Четкая постановка целей и задач;  
в) Оптимизация расходования ограниченных ресурсов (как человеческих, так и 

материальных) для достижения оптимального или максимального результата;  
г) Унификация форм предоставления идей позволяет быстрее принимать 

решения об их поддержке или отклонении. 
Мы считаем, что для более результативного освоения и рационального 

использования социальных инноваций в регионах, требуется привлечение 
дополнительных ресурсов на эти цели, создание общественных объединений, 
организаций и институциональных образований, обеспечивающих в будущем 
реализацию инноваций. Данные институты должны возникнуть при объединении 
социально ориентированной деятельности органов власти и управления, бизнес-
сообществ и граждан. Как показывает российская и зарубежная практика успешных 
инновационных проектов, развитие социальных инноваций требует партнерства между 
частными организациями и государства, а так же привлечения к сотрудничеству 
общественных организаций. 
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Направления развития современной экономики сегодняшнего периода 

убедительно доказывают нам, что у Российской Федерации основной путь развития – 
это формирование экономического общества, основанного на всесторонних знаниях и 
умениях его социума. Все это связано с развитием экономики инновационного типа. 
Инновационный путь развития общества – это способность и возможность для России 
занять лидирующее место на рынке высокотехнологичной клиенто-ориентированной 
продукции, что в конечном итоге позволит разрабатывать эффективную стратегию 
развития предприятий и поднять до современных мировых стандартов уровень жизни 
сотрудников и населения в целом.  

Стратегия развития предприятия и управление взаимоотношениями с клиентами 
являются приоритетными вопросами для предприятий разного уровня и форм 
собственности. Разные по направлениям деятельности предприятия рассматривают 
CRM-системы (системы управления взаимоотношениями с клиентами), как часть 
корпоративной стратегии. Используя новые технологии, предприятия могут внедрять 
их для выбранных сегментов рынка. Потенциал таких стратегий, которые 
ориентированы на клиента и процессы, осуществляемые при их разработке и 
внедрении, намного выше традиционного маркетингового подхода. 

Все вышеизложенное позволяет сказать о том, что на сегодняшний момент 
назрела необходимость в детальной переработке существующих подходов к 
инновационному развитию предприятий в России, упрощении общеизвестных, а при 
особой нужде и разрабатывание новых правил и приспособлений клиенто-
ориентированных стратегий развития предприятий, исходя из существующих условий, 
что и определяет актуальность рассматриваемой темы. 

Объектом исследования выступают предприятия всех форм собственности 
разного уровня.  

Предметом исследования в данной работе является инновационный путь 
развития предприятий клиенто-ориентированных на своего потребителя на 
долгосрочную стратегическую перспективу. 

Цель данного исследования заключается в необходимости рассмотреть 
взаимосвязь инновационного пути развития и клиенто-ориентированной стратегии 
развития предприятия, с точки зрения формирования стратегии активации клиента и 
действительной мобилизации его к процессам формирования ценности нового 
продукта.  

Изменения в бизнес среде предопределяют насущность поиска 
многовариантных путей получения конкурентного превосходства. Это усилие 
конкуренции, развитие и рост новых технологий, повышения ожиданий клиента и 
усилие его роли на рынке. Эти изменения вынуждают предприятия расширять свою 
деятельность и переходить к более клиенто-ориентированным стратегиям. 

Сейчас недостаточно просто предлагать новый продукт, требуется 
исключительность и качество сервиса компании. Сервис требует постоянного притока 
и привлечения новых клиентов, адаптации к условиям и новым требованиям. Достичь 
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конкурентного преимущества можно путем применения знаний об опыте и поведении 
клиента. Необходимо находиться в постоянном контакте с потребителем, чтобы 
извлекать информации и идеи. Используя технологии по управлению базами данных, 
компании совершенствуют свою работу с клиентами. Это позволяет наладить обратную 
связь с клиентами, анализировать и эффективно использовать полученные данные. 

Однако, в целом отсутствие научного обоснования инновационной деятельности 
предприятий не позволило в свое время сформировать целостную инновационную 
политику даже на мировоззренческом уровне. Разрабатываемые различными 
структурами подходы к решению этой проблемы, к сожалению, носят бессистемный 
характер, а в ряде случаев не рассматривают научный и образовательный потенциал 
предприятия как основу для клиенто-ориентированной стратегии, основанной на 
знаниях.  

Не смотря на рост преимуществ, связанных с использованием новейшего 
компьютерного оборудования, программ и электронных сервисов, стоимость CRM-
систем снижается. Избыток доступных инструментов для CRM-систем позволяет 
предприятиям гораздо эффективнее нацеливаться на инновационные направления [1].  

CRM-система имеет две IT-составляющие.  
Во-первых, это хранилище данных, которое позволяет предприятию собрать 

воедино сведения о клиентах.  
Во-вторых, это набор приложений, благодаря которым производятся операции с 

клиентами. Использование IT-составляющих для общения с клиентами и сбора 
сведений о них позволяет предприятию нацелиться и работать на большей доле рынка.  

Все это возможно только при условии тщательного моделирования и 
оптимизации информационных потоков CRM-системы [2], которая формирует 
определенное соглашение между этапами создания и использования потребительской 
ценности.  

Сам процесс создания ценности можно разложить на три основных компонента:  
1. определение того, какую ценность предприятие может предоставить 

своим клиентам, т.е. ценность, которую получает клиент; 
2. определение того, какую ценность предприятие может извлечь из своих 

клиентов, т.е. ценность, которую получает организация; 
3. определение того, какую максимизацию общей прибыли можно получить 

от целевых клиентов с помощью процесса управления обмена этими ценностями.  
Все взаимовыгодные отношения между потребителем (клиентом) и самим 

предприятием строятся на создании и предоставлении наиболее выгодной 
потребительской ценности товара или услуги на длительной и непрерывной основе. 
Важно найти, что именно составляет потребительскую ценность на отдельных рынках. 
Таким образом, предприятию необходимо найти баланс между ценностью, 
предоставленной клиенту, и ценностью, полученной в ответ. Такая синергетика должна 
быть исследована и определена как со стороны клиента, так и производителя продуктов 
и услуг [2].  

При этом клиетно-ориентированная стратегия развития организации имеет 
следующие преимущества [3]:  

1. Низкие издержки.  
2. Лидерство продукта. 
3. Полное решение для клиента. 
4. Система замкнутости.  
Каждое предложение потребительской ценности определяет те условия, которые 

должны быть выполнены, если ставить своей целью удовлетворение запросов клиентов 
[4].  
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Управление отношениями с потребителями состоит из четырех процессов [5]:  
1. Выбор клиентов: определить группы людей, наиболее прибыльные для 

предприятия, разработать предложения потребительской ценности для этих групп и 
создать имидж бренда продуктов и услуг предприятия, который будет привлекать 
новых и удерживать старых клиентов.  

2. Привлечение клиентов: распространить информацию о компании на рынке, 
разработать рекламные материалы и довести их до покупателей.  

3. Сохранение клиентской базы: высокое качество, быстрое разрешение 
проблемы, превратить покупателей в сторонников и партнеров предприятия и его 
продуктов.  

4. Развитие взаимоотношений с потребителями: знакомиться с клиентами, 
увеличивать долю предприятия в общем объеме.  

Стратегии по управлению взаимоотношениями с потребителями предполагают 
обязательное выполнение каждого из перечисленных процессов. Не имея ясной 
стратегии, многие предприятия плохо работают с выбором клиентов и сохранением 
клиентской базы. Многие предприятия не сохраняют клиентскую базу, не ведут 
историю клиентов и не поддерживают связь с клиентом. Процесс выбора клиентов 
начинается с выделения ниш с определенными характеристиками и преимуществами.  

Клиентов также можно квалифицировать по тем преимуществам и 
характеристикам, которые они имеют по отношению к предприятию: 

- по интенсивности использования: сильная, слабая, нулевая; 
- по выгодам: цена, обслуживание, выполнение задач, взаимоотношения; 
- по лояльности: отсутствует, средняя мера, сильная, преданность; 
- по отношению: неудовлетворительное, удовлетворительное, отличное.  
Клиенто-ориентированная стратегия развития предприятия в условиях 

инновационного развития должна указывать специфические сегменты 
потребительского рынка, которые оно намерено расширить и сделать более 
прибыльным. 

Системы управления знаниями, как набор повторяемых на регулярной основе 
управленческих процедур, призванных повысить эффективность сбора, хранения, 
распространения и использования ценной информации, с точки зрения предприятия 
могут быть направлены на распространение данных, полученных от самых 
продвинутых потребителей, в отдел управления клиентами, для более результативной 
работы CRM-системы. Задача руководства любого предприятия, создать определенную 
корпоративную культуру с такой атмосферой понимания, где ориентиром предприятия 
является клиент. Работники должны понимать приоритетность интересов потребителя, 
развивая долгосрочные отношения с которыми, предприятие получит прибыль и 
достигает определенных целей. Конечная цель клиенто-ориентированной стратегии 
развития предприятия состоит из трех направлений: 

- завоевание новых потребителей; 
- сохранение клиентской базы; 
- углубление взаимоотношений с действующими клиентами.  
Приобретение новых потребителей стоит не дешево, и предприятие должно 

стремиться, чтобы затраты на это были ниже прибыли, которую оно планирует 
получить от каждого клиента за время сотрудничества. 
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Традиционно, одним из основных факторов развития розничных сетей на 

различных исторически этапах было принятие новых технологий. В 1980-х  годах для 
повышения эффективности продаж и оптимизации внутренних процессов  были 
внедрены упаковки товаров со штрих-кодом.  Далее в 90-х разрабатываются и 
внедряются более сложные инструменты планирования, логистики и др. С начала 2000-
х начинается эра интернет-технологий, представляющую собой новаторское свободное 
пространство для открытия и развития интернет-магазинов  и новых методов 
ценообразования.  

Однако на текущий момент также остается множество возможностей для 
улучшения и оптимизации внутренних процессов розничных сетей, таких как 
управление запасами на складах и в торговых точках. Совершенствование данных 
процессов будет являться актуальной задачей менеджеров на протяжении всего 
жизненного цикла сети,  ведь в условиях, когда компании активно ведут поиск 
возможностей для экономического роста, встает вопрос о том, как это сделать быстро и 
эффективно не только за счет расширения доли рынка, но и за счет внутренних 
резервов.  Одним из актуальных подходов для решения выделенных задач может 
являться успешный опыт компании «Тойота» с концепцией бережливого 
производства[5] .  

Бережливое производство или Lean production (англ. lean – «тощий, стройный») 
– это концепция управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к 
оптимизации процессов и устранению всех видов потерь. Первопроходцем движения 
Lean считается Тайити Оно, создавший в середине 1950-х годов новую 
производственную систему компании Toyota – TPS, которая позже была изучена 
американскими специалистами и стала именоваться Lean[3]. Это не просто набор 
инструментов и методов, а целая философия ведения бизнеса, основанная на 
вовлечении каждого сотрудника в процесс совершенствования.  

Lean -  это современная операционная стратегия розничной торговли, которая 
позволяет достичь максимума  эффективности в сочетании с выявлением и 
устранением несовершенств, ведь рассматривая розничные сети более широко, можно 
отметить, что ритейл – это не просто реализация товара, а глобальный 
организационный процесс. Данный процесс действует на основе различных 
методологий, специализированных технологий, инструментов управления. Вся 
совокупность  теоритических разработок и практических навыков должна обеспечить 
бесперебойную поставку конечного продукта покупателю, а также обеспечить качество 
данного продукта. Таким образом, перед менеджером сети стоит задача сделать 
потребителя лояльным к товару, при этом задействуя минимум ресурсов и затрат.  

 С внедрением lean-подхода менеджерам удается сократить виды деятельности, 
которые не добавляют ценности непосредственно для бизнеса и предотвратить 
потенциальные проблемы, улучшая при этом глобальный операционный поток. 
Применение lean-технологий в розничных сетях позволяет правильно организовать 
работу путем устранения узких мест по всей цепи поставок, исключения лишнего 
труда, потерянного времени, потраченных материалов и лишних движений. Все это 
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способствует повышению общей производительности в рознице. Практическое 
освоение Lean — технологий в розничной торговле позволяет на 50% повысить 
товарооборот, в 2-5 раз снизить уровень списаний, на 30-50% снизить уровень 
запасов. Считается, что более 60% видов деятельности не добавляют ценности[4].  

Исследования McKinsey также показали, что лин-технологии позволяют 
увеличить уровень продаж до 20%, сократить трудозатраты на 10-20%, складские 
запасы до 30% [3]. 

Важно понимать, что технология лин-ритейл направлена на улучшение не 
только за счет сокращения «лишних»  шагов в процессе, но и за счет качества самого 
конечного продукта или услуги.  Основная цель концепции в розничной сфере является 
оптимизация не только внутренних процессов, но также межорганизационных и 
внешних процессов. К ним можно отнести: скорость реакции на запросы клиента, 
оптимизация продукта, анализ потоков по всей цепочке создания стоимости продукта 
(с этапа производства до этапа непосредственной продажи клиенту).  Для 
эффективного сбора данных и качественной организационной интеграции 
производства используются информационно-коммуникативные технологии. Таким 
образом, конечный бизнес-показатель будет формироваться не только за счет прибыли 
и эффективности сокращения труда, но и уровня удовлетворенности клиента, его 
лояльности.  

Данные положения были неоднократно подтверждены мировым опытом. Одной 
из успешных компаний в ритейле, использующей lean-методы, является «Zara» - один 
из самых дорогих брендов, оценивающийся стоимостью в 9,4 млрд. долларов.  
Благодаря логистической концепции  TBC («точно в срок») предотвращает 
возможность появления дефицита запасов товара. Два раза в неделю, в четко 
определенное время, менеджеры магазина заказывают одежду и два раза в неделю, по 
расписанию, прибывают новые комплекты одежды. Новые партии не могут поступать в 
магазин в течение пятнадцати дней – э то свидетельствует о том, что «Zara»  может 
реагировать на потребности клиента путем предложения более популярных продуктов, 
игнорируя, при этом, менее популярные товары[2].  

Также к представителям  крупных розничных сетей, использующим 
инструменты и технологии бережливого производства можно отнести такие бренды как 
Amazon, Nike, Target и др. Например, американская компания Staples, используя  
технологию по сокращению лишних  звеньев в складских процессах, смогла 
осуществить экономию средств в 3,3 млн. долларов.  Именно такой эффект  был 
достигнут за счет сокращения товаров на складе: товары поступают ближе к датам 
реализации, не залеживаясь на складах.    

Для того, чтобы розничная сеть была более конкурентоспособной и прибыльной 
на современном рынке необходимо придерживаться стратегии низких цен и 
ликвидации лишних запасов на складах  и в торговых точках. Lean production является 
одной из наиболее успешных практик увеличения эффективности деятельности 
компании за счет сокращения операционных процессов.  

Таким образом, можно доказать практическую необходимость внедрения Lean-
технологий в деятельность розничных сетей, имеющих свою специфику. 
Использование данных технологий способно оказать значительное воздействие на 
экономику компании, путем достижения нового уровня эффективностей как 
внутренних, так и внешних процессов.   
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В настоящее время, множество организаций недооценивает то, насколько важно 

формировать свой положительный имидж. Имидж влияет на информационные, 
психологические, эмоциональные воздействия, оказываемые на потребителя. Тем 
самым, он манипулирует выбором потенциальных клиентов. Вместе с тем, формируя 
комплексное воздействие, положительный имидж сказывается не только на объеме 
продаж, но и на удовлетворенности потребителя, использующего продукцию 
организации. Он улучшает общее отношение к организации, формируя высокую 
степень лояльности у потребителя, расширяя возможности партнерства, облегчая путь 
ко всем возможным ресурсам. Помимо этого, имидж – самая важная составляющая 
бренда предприятия. 

В последнее десятилетие интерес к проблеме имиджа организаций неуклонно 
растет. Появляется множество печатных изданий и научных публикаций, в том числе 
российских и иностранных исследователей, которые посвящены этой теме. Столь 
пристальное внимание к тематике имиджа связано, прежде всего, с важностью решения 
вопросов в области управления и коммуникаций. Но здесь нужно понимать, что если 
предприятие не уделяет внимание своему имиджу, это не говорит о том, что его нет 
совсем. Вокруг всегда найдутся конкуренты, готовые заняться разрушением имиджа 
другой организации. В этом случае, не обращая внимания на свой имидж, и не пытаясь 
бороться с агрессивными конкурентами, разрушающими имеющийся имидж 
организации, можно оказаться в весьма плачевном состоянии, даже если в других 
вопросах функционирования предприятие в порядке. 

С латинского «имидж» переводится как образ, подобие. Но рассматривая 
английский перевод данного слова, можно заметить, что он дополняет «имидж» такими 
понятиями как репутация и престиж. Ведь думая об имидже любой организации мы так 
или иначе не можем обойтись без этих категорий, представляя её престижность, 
оценивая её репутацию. Так же в определение имиджа необходимо включать такую 
формулировку как фирменный стиль организации. Это одна из обязательных частей 
имиджа, но в тоже время и средство его создания. 

Общее определение фирменного стиля можно дать следующим образом: это 
набор визуальных констант, которые объединены общей идеей, и которые формируют 
узнаваемый потребителями образ бренда. Говоря о конкретном предприятии 
необходимо понимать, что его фирменный стиль отвечает за крайне важные задачи: 

• повышение эффективности рекламы: в совокупности с грамотно 
построенным имиджем и узнаваемым фирменным стилем рекламная деятельность ярко 
выделяется на фоне аналогичных рекламных продуктов конкурента 

• формирование высокой степени доверия среди заинтересованных сторон: 
с точки зрения эстетики и нравственной привлекательности стиля можно гарантировать 
надежность компании в восприятии её целевыми группами 

• влияние на корпоративную культуру внутри организации: принося 
гордость к принадлежности компании, фирменный стиль создает особое отношение 
среди персонала. 
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 Говоря об имидже, как части системы организации, нельзя не коснуться его 
структуры. Структура эта иерархична, и состоит из 8 компонентов, которые 
формируют первый и главный уровень иерархии – имидж организации.  

1. Имидж товара – это распространенные и устойчивые во времени 
представления людей об отличительных чертах, исключительных характеристиках 
товара, которые делают его особенным в глазах потребителя и выделяют на фоне 
аналогичных продуктов 

2. Имидж потребителей товара – крайне важно брать в счет имидж и тех, 
кто товар потребляет. Стиль жизни и общественный статус человека, который покупает 
товар будет влиять на мнение тех, кто мог бы стать потенциальным потребителем. 
Последний особенно ценен для имиджа, ведь по нему можно судить о таких категориях 
как престижность и авторитет тех, кто пользуется продукцией компании. Высокий 
престиж потребителя уже является некоторой формой рекламы для фирмы. 

3. Внутренний имидж организации – это, прежде всего, представление 
самих работников об организации. Здесь рассматривается не столько ценность 
сотрудников как фактор конкурентоспособности, сколько их возможность выступать 
источником информации о своей фирме, которая впоследствии в любом случае 
попадает во внешнюю среду. Так, низкий уровень внутреннего имиджа может 
негативно сказаться на мнении об организации самих сотрудников, которые так или 
иначе выносят его наружу. Поэтому необходимо уделять внимание двум основным 
компонентам для формирования позитивного внутреннего имиджа: культуре 
организации и социально-психологическому климату в ней. 

4. Имидж руководителя или руководителей организации – здесь речь идёт о 
собственном имидже всех руководителей. Важными признаются его внешние 
характеристики: вещи, аксессуары, стрижка, физические данные – все то, что 
оценивается моментально и не требует долгого времени для понимания. Поведение 
руководителя является не менее важной чертой его имиджа: голос, тембр, грамотность 
речи, произношение, жестикуляция, всё это формирует яркое представление о нём. 
Социальные и демографические характеристики, такие как половозрастная 
принадлежность, уровень образования и т.д., будут являться частью имиджа 
руководителя. Его поступки как на должности руководителя, так и до неё, различные 
этапы карьеры, интересы вне работы и прочие факты из жизни в конечном итоге 
влияют на имидж руководителя. 

5. Имидж персонала – важная часть имиджа организации, ведь по каждому 
работнику можно в определенной мере судить как обо всех сотрудниках, так и о фирме 
в целом. Однако, имидж персонала является собирательным образом, в котором 
обобщаются черты, присущие всему персоналу организации. 

6. Визуальный имидж организации – всё то, что связано со зрительным 
восприятием всех элементов организации, таких как фирменный стиль работников, 
интерьер помещений, убранство торговых залов и т.д. Восприятие визуального имиджа 
является субъективной категорией, на которую оказывают влияние такие факторы как 
вкус, этнические убеждения, мода, настроение и мнение других людей. 

7. Социальный имидж организации – понимание людей социальной роли 
конкретной организации. То, насколько окружающие осведомлены о 
благотворительных мероприятиях, её спонсорстве, участии в решении проблем 
экологии. Здесь крайне важен процесс информирования и донесения до 
общественности всех социальных мероприятий, происходящих в организации. 

8. Бизнес-имидж организации – это представление об организации как о 
деловом партнере. Положительный бизнес имидж сказывается на росте деловой 
репутации на рынке, что крайне важно в современных условиях высокой конкуренции.  
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Можно с уверенностью говорить о том, что любая организация имеет 
определенный образ в сознании потребителя, не важно, работает она над ним или нет. 
Стихийный образ, основанный на недостоверной информации, слухах, мнениях 
конкурентов сегодня является проблемой многих организаций, мешающей им занять 
достойное место на высококонкурентном рынке. Поэтому руководству компаний 
необходимо понимать, что целенаправленное формирование имиджа является не 
просто выгодным в перспективе мероприятием, а обязательным условием успешного 
функционирования организации, а также учитывать современные инновационные 
инструменты, которые могли бы более эффективно, а порой и менее затратны и 
показателем. 
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АУТСТАФФИНГ – ВНЕДРЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ ИЛИ НЕ ВНЕДРЯТЬ? 
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научный руководитель канд. пед. наук Анисимова Н.А. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта 

 
В наше время становится актуальным вид услуг под названием аутстаффинг. 

Это совершенно незнакомый для российской действительности вид услуг. 
Аутстаффинг появился в западных странах в 1970-е годы в период  

экономического спада. В России же  по окончанию  кризиса 1998 года. В 80-х в 
трудовое законодательство США было внесено большое количество поправок, 
оберегающих интересы персонала. По итогу процесс найма   сотрудников и кадровое 
делопроизводство начало занимать более четверти рабочего времени организации. 
Маленькие организации соответственно не могли позволить себе такую роскошь. Так 
появилась услуга аутстаффинга, когда высокоспециализированная фирма целиком 
брала на себя кадровое оформление в свой круг уже работающих у Заказчика людей и 
предоставляла ему это как свою услугу. 

Аутстаффинг – переход персонала из одной организации в другую, где 
руководитель передает часть своих работников кадровому агентству. 

«Переданные» сотрудники при этом трудятся на своих рабочих местах, но все 
обязанности работодателя (начисление зарплаты, социальные гарантии и пр.) берет на 
себя организация, представляющая данные услуги. 

Учитывая интересы клиента, аутстаффер предоставляет ему на время 
реализации определенного проекта подготовленных профильных специалистов, 
имеющих определенный  уровень  квалификации, опыт, навыки и профессиональные 
знания. 

Компания-аутстаффер полностью ответственна за сотрудника, которого 
приняла. К услугам аутстаффинга можно отнести: выдачу документов, которые 
подтверждают занятость в данной организации, а также выдачу банковских карт, на 
которые перечисляется зарплата и решение определенных вопросов, проблем, задач, 
возникающих в процессе работы. 

 
Рис. 1 – Работа аутстаффинговой компании 

 
Также возможны оформление добровольного и обязательного страхования 

работников, замена сотрудников на время больничных и отпусков, обучение 
сотрудников и предоставление корпоративной связи и форменной одежды. Наиболее 
распространены компании, предоставляющие такие  рабочие специальности, как 
грузчики, электрики, сварщики и т.д. 
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Аутстаффинг направлен на усовершенствование деятельности организации и 
снижение ее издержек. 

Если возникают спорные обстоятельства, связанные с трудовым правом, 
ответственность делится между компанией-заказчиком и компанией-аутстаффером, в 
другой ситуации обязательства полностью перекладываются на организацию, которая 
предоставляет услуги аутстаффинга. 

Нанятые работники «вне штата», не являются персоналом организации и не 
учитываются при определение размера фирмы по численности. Следовательно имеется 
возможность функционировать как малое предприятие и пользоваться льготными 
налоговыми режимами, прибегнув к услугам аутстаффинга. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки аутстаффинга 

Преимущества Недостатки  
Снижение количества работы кадровиков Иногда «слабые» координаторы и проект-

менеджеры 
Снижение затрат на заработную плату и 
связанных с ней выплат, таких как льготы и 
компенсации 

Не все аутстафферы доводят свои заказные 
работы до 100% выполнения 

Повышение гибкости управления 
персоналом 

Отсутствие соответствующего контроля 

Делегирование ответственности Не всегда качество услуг устраивает 
заказчика 

Во многих случаях сильная мотивация Аутстафферы не всегда серьезно относятся к 
заданной работе 

Снижение издержек - 
 
Проанализировав результаты таблицы, мы понимаем, что аутстаффинг 

позволяет значительно снизить численность работников, а по итогу сократить объем 
работ отдела кадров. Существует вероятность того, что если перевести в сущности весь 
персонал (за исключением административно-управленческого) на положение «вне 
штата», то в этом случае надобность в кадровой службе падает. Также снижаются 
временные и денежные затраты на подбор, отбор и найм персонала. Рекомендацию, 
которую можно дать с целью понижения потенциала происхождения ситуаций, к 
которым могут привести минусы аутстаффинга, и связанные с этим недостатки и 
риски, это уклоняться в тексте договора от директив на то, что предметом 
сотрудничества по этому договору является, как везде пишут, «предоставление 
персонала», или «аренда персонала», так как такие мнения таят в себе риски быть 
ошибочно истолкованным. 

Можно сделать вывод о том, что стоит рискнуть и внедрить аутстаффинг в 
организацию, ведь преимуществ, как оказалось больше, чем недостатков. Мы считаем, 
что для организации будем выгодно такое нововведение.  
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Автоматизированная система документационного обеспечения управления 

(АСДОУ) нужна с целью усовершенствования производительности и улучшении 
документооборота в организациях. Это достигается за счет полноценной автоматизации 
и стандартизации процессов работы с документами в структурных подразделениях. 
Объектами автоматизации АСДОУ являются рабочие места всех сотрудников, чья 
служебная деятельность сопряжена с действиями по обработке документов. 
Необходимость автоматизации делопроизводства обусловлена проявлением проблем 
бумажного документооборота. Некоторые из них становятся критичными. Например, 
когда на одно обращение сотрудника появляется ни один ответ, а более, причём 
содержащие  непосредственно обратные или взаимоисключающие сведения. К этому 
приводит разногласие держателей документов, формулируя ответ, так и отсутствие 
контроля за образование, и дальнейшее развитие ответа. Пик, когда появляется 
необходимость в автоматизации делопроизводства  наступает при утери документов, 
неоднократное повторение, кропотливый и безрезультативный контроль исполнения, 
длительный поиск. 

Внедрение на предприятиях электронного документооборота, с огромным 
числом превосходств перед классическим, устраняет многие проблемы, которые 
требуют детального  разбора. Прежде всего, электронные документы, также как и 
бумажные, имеют направленность накапливаться и превращаться в тонны бесполезных 
данных, из которых потом очень сложно извлечь нужные сведения по различным 
проблемам в организации, что в свою очередь приводит к пустой трате времени и 
неэффективности использования этих документов. Здесь уже можно поднять вопрос и о 
своевременности и корректности данных, которые поступают для рассмотрения  
начальству, и, как следствие, эффективности управления, актуальности и логичности 
принятых решений на существующей ситуации. 

До сегодняшнего дня автоматизирование  многих предприятий делало акцент на 
разных подсистемах АСУ ( бухгалтерия, заработная плата и др). Но,  так получается, 
что они могут охватить лишь ¼ часть всех информационных каналов. Обрабатывание 
всевозможных электронных документов производилось за счет классических 
функциональных программ (редакторов текста, таблиц) и пакетов программ, таких как 
Microsoft Office, Perfect Office и т.д. Сегодня эти средства уже не смогут справиться с 
управлением огромными объемами бумажных и электронных  документов, которые 
присутствуют как внутри одной организации, так и между несколькими.  

Развитие информационных технологий побудило  к возрастанию значительного 
количества специализированных и разноплановых систем управления электронными 
документами, автоматизации делопроизводства и документооборота. Нужно сказать, 
что они идут к цели составить не полнейший отказ от бумажных носителей, а только 
ограничение к наименьшему перемещению бумаг внутри организации. Здесь 
акцентируют ключевые классы программных средств, которые держат ориентир на 
решение проблемы (табл. 1). 

Затраты на систему управления будут эффективно сказываться в ходе работы в 
организации. Все вышеперечисленные системы принесут успех для крупнейших 
компаний. Производительность также не останется не затронутой, она будет явно 
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выше. Результативность этих систем скажется и на достоверных решениях проблем в 
документообороте. 

 
Таблица 1 - Ключевые классы программных средств 

 
Для более наглядного примера  можно рассмотреть  организацию ООО 

«Водоканал» в городе Тайшете, Иркутской области. В данном случае, на предприятии 
есть глобальная проблема: они претерпевают необходимость в абсолютной 
автоматизации всего документооборота, и, соответственно, здесь нужно применить 
многоцелевые системы управления документами. Универсальные системы управления 
документами (УСУД) акцентируют свое внимание на больших способностях согласно 
управлению любыми документами, что является огромным плюсом. Используя УСУД, 
можно забыть о вопросе своевременности размена информацией, ее объемом и 
аргументированной правдивости. Помимо стандартных решений проблем, УСУД 
исправит положение в кадрах данной организации, так как один работник не 
справлялся со всей бумажной работой. При внедрении этих систем, компьютерные 
технологии возьмут на себя ряд функции кадрового работника. Это приведет к 
своевременности выполнения поставленных целей на предприятии, а работа 
сотрудника в кадрах будет протекать рационально и эффективнее. 

 Порядок обработки документов при УСУД следующий: передача документов 
происходит автоматически от одного лица к другому или на подпись к руководству. 
Большим плюсом здесь будет являться устранение такой проблемы, как неверная 
адресация, утеря документации и т.д. 

Класс Характеристика Пример 
Средства 
общественной 
деятельности 

В средствах общественной деятельности 
программные комплексы делают упор на 
решении задач организации взаимодействия 
между пользователями. Они гарантируют 
очень быстрый и эффективный бартер 
данными между работниками и 
предприятием в целом, создают простейшие 
справочные системы на уровне рабочих 
групп.  

Сюда 
можно 
отнести 
самые 

известные 
Lotus Notes, 

Microsoft 
Exchange 

Специальные 
концепции 
управления 
документооборотом 

Задача: автоматизировать контроль 
информации, а также обобщить и 
анализировать ее в дальнейшем. Эти системы 
можно порекомендовать и для крупных 
предприятий.  

Финансовы
й или 

конструкто
рский 

документоо
бороты 

Приложения в 
составе систему 
управления 
организацией или 
корпоративных 
информационных 
систем 

Позволяют обеспечить доступ к 
корпоративным информационным каналам в 
любое время в любом месте. 

BAAN, 
Галактика 

Универсальные 
системы управления 
бумагами 

В универсальных СУД атрибуты документа 
хранятся в реляционной системе управления 
базами данных (СУБД).  

Document 
EDMS 
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УСУД является платформой в организации в целом делопроизводства на 
предприятии. 

Западные предприятия уже доказали, что подобные системы эффективны в 
использовании. В последние годы крупные российские предприятия тоже не оставили 
без внимания эти системы. Таковыми предприятиями являются: Магниторский 
комбинат, Богословский алюминиевый завод и т.д. Руководство этих крупных объектов 
высказало свое мнение в пользу применения таких технологий. Процесс 
документооборота отныне проходит более прозрачно и результативно; информация, 
предоставленная в документах, теперь является легкодоступной и актуально 
использованной в тот или иной момент времени по решению важных задач. Также 
экспериментальной практике были подвержены отделы предприятий, где документы не 
имеет юридической грани, там произошел полноценный переход от бумажной 
хранении информации к технически автоматизированной. 

Подводя итоги, можно сказать, что электронный документооборот позволяет: 
централизовано хранить документы; рационально использовать площадь помещения, 
не загромождая лишними стеллажами и полками для хранения документов; 
безопасность предприятия в информационной сфере тоже имеет место быть; более 
упрощенная специфика работы кадровиков; подавляет конкурентную среду среди 
организаций (рис.1)  и многое другое. 

 

 
 

Рис. 1 – Конкурентные преимущества систем управления электронным 
документооборотом 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ KPI.  
В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Чудайкин Н. С. 
научный руководитель канд. пед. наук Анисимова Н.А. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта 

 
В глобальной, мировой практике применения сбалансированных показателей - 

ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators — KPI) являются 
современным популярным инструментом как для оценки тех или иных 
технологических процессов, так и для оценки бизнес-процессов в системе управления 
организацией. Их употребление приносит компании возможность предоставить оценку 
своего состояния и помочь в оценке эффективной реализации стратегии компании в 
целом. Ключевые показатели эффективности позволяют осуществить контроль 
имеющейся и применяемой предприимчивости как отдельных сотрудников, так и 
организацией в целом в настоящем времени. Для названия слова KPI «Key Performance 
Indicators или сокращенно (KPI)»на сегодня используется русский перевод - ключевые 
показатели эффективности. 

Ключевые показатели эффективности (KPI) — это база инструментов измерения 
поставленных целей и стратегий в компании [3, с. 23]. Если данный показатель, не 
связан с целью и со стратегией, и не создается исходя из содержания компании, то 
тогда нельзя применять ключевые показатели эффективности для измерения целей и 
стратегий компании. Технология проведения постановки и проверки целей и задач 
легли в основу концепций, которая явилась основой современной управленческой 
наукой и носит название - «управление по целям». Управление по целям —  
представляет собой эффективный инструмент управленческой деятельности, который 
позволяет предвидеть наступление возможных результатов деятельности планирование 
путей достижения целей и задач компании [1, с. 57]. 

Родоначальником «Управления по целям» является американский ученый 
австрийского происхождения Питер Друкер (1909 - 2005). Именно он обратил 
менеджмент — непопулярную и неуважаемую в 50-е гг. 20 века специальность в 
научную управленческую дисциплину. Друкер также является основателем системы 
оценки достижения результатов посредством KPI, где в основе лежат цели. В 
соответствии с американским ученым, менеджеры обязаны избегать «ловушек 
времени», когда они втянуты в процесс решения протекающих каждодневных задач, 
так как это приводит к тому, что они начинают не выполнять поставленные задачи, 
устремленные на достижение результатов - целей. Нынешним воплощением 
управления по целям, является «Система ключевых показателей эффективности (KPI)», 
которая включает в себя массу управленческих концепций, которые появились за 
последние сорок лет и дополняют современное «Управление по целям». 

При разработке методологии управления по ключевым показателем 
эффективности (KPI) необходимо производить разделение индикаторов системы на: 

a) ключевые показатели эффективности (KPI),  имеющие стратегический 
характер управления; 

b) ключевые показатели эффективности  (KPI), носящие нормативный 
характер управления. 

Достижение целевых значений KPI, носит как правило стратегический характер, 
а это существенно может изменить положение организации, не зависимо от размера и 
формы. 
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Значения ключевых показателей (KPI), носящих нормативный характер, 
необходимо поддерживать на том уровне и в тех  границах, которые были определены 
в рамках конкретного краткосрочного периода. Например, коэффициент текущей 
ликвидности предприятия - его значение должно поддерживается на уровне два или два 
с половиной, и оно считается, необходимы и допустимым. 

Основное достоинство или превосходство систем KPI состоит в том, что процесс 
принятия решений сводится к анализу данных значений, которые доступны в каждый 
момент и представлены в заранее утвержденной форме [2, с.145]. Данная система 
ключевых показателей может быть эффективна в больших организациях (холдингах, 
корпорациях и т.п.), где наиболее насыщенно собраны все уровни распределения задач 
и центры ответственности представителей компаний.  

Критерии нахождения ключевых показателей эффективности деятельности 
(KPI): 

• показатель отражает ключевой аспект хозяйственной деятельности 
(ключевого бизнес-процесса) организации; 

• показатель играет существенную роль в принятии управленческих 
решений; 

• показатель является «подчиняемым», т. е. ответственные лица могут в 
наибольшей степени воздействовать на уровень показателя в границах своих 
должностных обязанностей; 

• показатель элементарен или проще в расчете и сборе данных первичной, 
отчетной информации; 

• показатель должен обладать экономическим смыслом при консолидации 
на вышестоящих уровнях ответственности. 

Предпосылками для введения и внедрения системы ключевых показателей 
эффективности (KPI)  целесообразно, если в компании существуют следующие 
недостатки (проблемы): 

• критерий оценки и материального вознаграждения персонала считаются 
несправедливыми; 

• сотрудники компании не участвуют в определении целей и задач 
устанавливаемых специально для них. Следовательно, у персонала компании 
отсутствует чувство важности и причастности к деятельности компании; 

• менеджмент управления "утопает в текучке" и менеджеры не могут 
сосредоточить внимание на достижении целей и задач предприятия, так как они четко 
не обозначены; 

• оценка эффективности работы воспринимается как бюрократическая 
"писанина", она незначительно влияет на эффективность работы и развитие 
сотрудников.  

Внедрение системы ключевых показателей эффективности (KPI) сосредоточит 
заинтересованность менеджеров управления и рядовых исполнителей на решении 
текущих целей и задач, которые приведут к увеличению прибыльности организации и 
повышению производительности труда [3, с. 178]. Сотрудники будут четко понимать 
цель своей деятельности, исчезнет значительная напряженность, связанная с факторами 
неясности или непонятности. Справедливая и многозначная система может и 
материального стимулирования даст заинтересованность и неформальный подход к 
системе оценки деятельности компании. 

Система ключевых показателей эффективности (KPI)  может реализовываться 
собственными силами предприятия (компании) или с помощью привлеченных из 
внешней среды консультантов. В каждом варианте есть свои как плюсы, так и минусы. 
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В результате разработки проекта ключевых показателей эффективности (KPI) и 
выше - сказанного можно подвести итоги и представить их на рис.1. 

Таким образом, можно сделать или сформировать вывод о том что, при 
применение системы ключевых показателей эффективности (KPI) можно добиться 
следующего: 

• для оценивания результатов работы деятельности компании 
используются конкретные цифры (данные), что делают систему понятной и не 
вызывающей пререканий; 

• система ключевых показателей позволяет четко видеть стратегические 
цели и задачи и разбивать ее на этапы, согласовывая с бизнес-процессами компании; 

• процесс постановки целей позволяет персоналу чувствовать 
вовлеченность в цели организации, так как каждый работник непосредственно 
участвует в планировании; 

• мотивирует персонал, создавая справедливую и прозрачную систему 
материального стимулирования. 

 

 
 

Рис. 1 -  Этапы разработки проекта KPI 
 
Проблемными моментами (недостатками) при использовании ключевых 

показателей эффективности (KPI) могут выступать следующие значения: 
• требуется поддерживать интерес к системе в первом цикле 

функционирования, акцентировать внимание на выполнении ключевых показателей 
эффективности, подводить промежуточные итоги; 

• гибко подходить к корректировке (изменению) показателей, если, 
например, имеет место многократное их перевыполнение. 

В рамках разработки концепции управления по ключевым показателем 
эффективности деятельности обычно определяются направления деятельности 
компании по реализации ее миссии и стратегии, устанавливаются стратегические цели, 
производится их непосредственная декомпозиция. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА 

Шуть А.В, Кошаташян С.А 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Данилова А.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Понятие «инновация» в последние годы все чаще звучит с экранов телевизоров, 

его можно встретить на страницах газет, а также услышать по радио. Но что означает 
этот термин и почему внедрение нововведений так важно для развития страны [1]? 

Данный термин впервые появился в научных исследованиях XIX века. 
Инновация - это введённый в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (услуга, товар) или процесс, новый метод продаж или организационный метод 
в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. Но это не 
всякое новшество, а только такое, которое серьёзно увеличивает эффективность 
действующей системы [2]. 

Все нововведения являются следствием интеллектуального человеческого труда, 
способностью найти новые подходы, а также посмотреть на проблему с нестандартной 
стороны. Сейчас инновации являются важным звеном во всех сферах общества и 
жизнедеятельности [3]. В связи с жесткой экономической конкуренцией более 
развитыми странами будут только те, которые активно внедряют инновационные 
технологии [2]. 

Выставка – это прекрасная возможность для того, чтобы предоставить 
интересные разработки и новинки производителя. Примером служит ежегодная 
выставка упаковочной индустрии RosUpack. 

RosUpack –  единственная в России выставка, на 
которой комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных 
отраслей: пищевой, химической, перерабатывающей промышленности, фармацевтики и 
медицины, а также предприятия общественного питания, розничной и оптовой 
торговли, складского хозяйства и др [4].  

С 16 по 19 июня 2015 года проходила ежегодная, международная выставка 
«Росупак 2015», отметившая уже 20-летний юбилей (рис. 1).  

 

 
 

Рис 1 -  Выставка упаковочного оборудования RosUpack2015 года в Москве 
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Достойным внимания экспонатом стал малобюджетный 
вертикальный дозировочно-упаковочный автомат для трудносыпучих крупнокусковых 
продуктов на базе упаковочной машины МДУ-НОТИС-04М и двух-каскадного 
весового дозатора. Впервые оборудование представили на Росупак-2014, и за 
последний год аппарат стал бестселлером компании. Этот автомат разработан для 
замены линейки дозировочно-упаковочных полуавтоматов НОТИС [5]. 

Весовой упаковочный автомат для фасовки крупнокусковых продуктов МДУ-
НОТИС-04М-440-1Рч-К-2К (рис. 2). Машина предназначена для дозирования и 
упаковки крупнокусковых пищевых продуктов с повышенной точностью в пакеты из 
полипропиленовой и ламинированных пленок, а также ламинированной бумаги. 
 Гарантия данного оборудования составляет 1 год. 

 

 
 

Рис. 2 - Весовой упаковочный автомат для фасовки крупнокусковых 
продуктов МДУ-НОТИС-04М-440-1Рч-К-2К 

 
Фасуемыми продуктами являются: 
1. Конфеты в обертке (рис. 3); 
2. Пряники; 
3. Сушки; 
4. Печенье. 

 
 

Рис. 3 – Конфеты в обертке 

59

http://www.notis.ru/production/automatic/mdu-04m-k-2k/


 
Опции весового упаковочного автомата: 
− Комплект сменной трубы с воротником 
− ТГШ – термодатер из стальных литер на горизонтальном шве 
− ПРЕ – устройство просечки отверстия «Еврослот» 
− ПТТV – термопринтер выносной с красящей лентой 
− ЗИГ – система заполнения пакета инертным газом 
− УЗП – устройство защиты горизонтального шва от пыли 
− ПРП – прокол пакета 
− УНН – устройство нанесения надсечки на горизотальном шве пакета 
Технические характеристики весового упаковочного автомата для фасовки 

крупнокусковых продуктов МДУ-НОТИС-04М-440-1Рч-К-2К представлены в таб.1. 
 
Таблица 1 - Технические характеристики весовой упаковочного автомата для 

фасовки крупнокусковых продуктов МДУ-НОТИС-04М-440-1Рч-К-2К 
Пределы дозирования 20-3000 г 
Погрешность По ГОСТ Р 8.579-2002 составляет 2,0% 
Производительность При дозах до 1000 г От 8 пак/мин 
Максимальная 
ширина пленки 

Для вертикального 
шва «плавник» 440 мм 

Для вертикального 
шва «внахлёст» 420 мм 

Минимальная ширина пленки 60 мм 
Ширина пакета 25-210 мм 
Длина пакета От шва до шва 0-270 м 
Объем бункера 80 л 
Электропитание 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность Не более 2,5 кВт 

Расход сжатого 
воздуха 

 1 нл/цикл 
Для модификации 
ПЭ, при фасовке в 
полиэтиленовые 
пакеты 

6 нл/цикл 

Масса Не более 250 кг 
Габаритные размеры 1000*1840*2900 мм 

 
Ограничения по пределам дозирования: 
− в дозе должно быть не менее 20 кусков; 
− размеры кусков не более 60 мм; 
− вес дозы должен быть кратен среднему весу куска [6]. 
Весовой упаковочный автомат для фасовки крупнокусковых продуктов МДУ-

НОТИС-04М-440-1Рч-К-2Кпоможет организации повысить уровень 
производительности и обеспечить стабильное положение на торговом рынке. 

Из выше сказанного следует, что для процветания стран необходимы инновации, 
которые помогают сделать жизнь легче и комфортней. Ежегодно создаются новшества, 
специализированные как на конкретных сферах жизни общества, так и на 
объединенных.  

В сфере торговли одним из механизмов преодоления давления со стороны 
конкурентов является использование различных инноваций. Поэтому  
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огромное значение в техническом прогрессе торговли занимает совершенствование 
технологии и организации торговых процессов, оборудования и техники. 
Модернизация торговой техники идет в двух направлениях: усовершенствование 
единичных торговых автоматов, машин и создание линий комплексной подготовки 
товаров к транспортировке и продаже. Торговые организации и предприятия 
увеличивают уровень обслуживания, параллельно улучшая прогрессивные методы 
розничной торговли. Совершенствование транспортировки, хранения и продажи 
товаров с использованием тары-оборудования является актуальной задачей в сфере 
торговли.  

Таким образом,  использование весового упаковочного автомата для фасовки 
крупнокусковых продуктов МДУ-НОТИС-04М-440-1Рч-К-2К дает огромное 
преимущество на торговом рынке, позволяя улучшить качество продукции и 
обслуживания, а также противостоять давлению со стороны конкурентов. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Совершенствование системы управления персоналом, является одной из 

основных проблем области управления персонала в организации. Эффективность 
системы управления персоналом зависит от многих факторов, среди которых не 
маловажными являются квалификация и компетенция специалистов, поскольку 
ключевой обязанностью менеджеров по управлению персоналом является разработка 
совершенствования системы управления персоналом в организации. Для организации 
важно эффективное использование  кадрового потенциала работников. В рамках 
системы управления персоналом  разрабатывается стратегия кадровой политики. 
Прежде  всего,  решаются вопросы  ориентации персонала на новые задачи и функции.  

В общем своем виде система управления представляет собой все цели и задачи  
управления персоналом в организации,  достигшие при реализации определенных 
принципов  проектирования системы управления. Такие принципы распространяются 
на определенные сферы деятельности (отрасли, организации, работника). Выделяют 
следующие принципы: разделение труда; дисциплина; принцип вознаграждения; 
стабильность персонала; корпоративный дух. Любая организация является сложной 
социальной проблемой, состоящей из двух элементов - управляющего и управляемого. 
Под управляющей подсистемой системы управления понимается часть, которая 
вырабатывает, принимает управленческие решения, а под управляемой ту, которая их 
воспринимает  и реализует на практике. Во главе управляющей системы, в любой 
организации, находится руководитель. Методы подготовки руководящих кадров, 
несомненно,  входит в процесс системы управления персоналом. Для успешной 
подготовки руководящих кадров, как и для обучения вообще, нужен тщательный 
анализ и планирование. Прежде всего,  надо  определить способности своих рабочих. 
Затем, на основе анализа содержания работы, управляющая подсистема должна 
установить - какие способности и навыки требуются для выполнения определенных 
обязанностей. Это позволяет организации выяснить, кто из руководителей обладает 
наиболее подходящей квалификацией для занятия тех или иных должностей, а кто 
нуждается в обучении и переподготовке. 

Одним из таких предприятий, где нужно обратить внимание на систему 
управления персоналом, является организация, занимающиеся основным видом 
деятельности магистрального пассажирского железнодорожного транспорта, которая 
находится в Красноярском крае.  В ходе мониторинга внешней и внутренней среды 
данного предприятия, выявлены недостатки в области управления персоналом, а 
именно: 

− несовершенная система подготовки руководящих кадров; 
− неэффективная система нематериальной мотивации; 
− слабая корпоративная культура. 
Данные негативные обстоятельства обусловлены тем что, на указанном 

предприятии  локомотивные бригады не имеют желания посещать профессиональные 
занятия- планёрки это приводит к снижению уровня обучения персонала, поскольку 
посещаемость занятий очень низкая и не достигает установленного организацией 
нормативного уровня . Ведь сегодня обучение  сосредоточено в основном на получение 
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профессиональных знаний. Видно, что одна проблема вытекает из другой, и уже можно 
сказать, что в данной организации слабо развита система управления персоналом. В 
данной статье не зря были прописаны принципы проектирования системы управления. 
Быть может, не стабильное посещение профессиональных занятий в приведенной 
организации, зависит от такого принципа как дисциплина? А трудовую дисциплину в 
любой организации изначально строит только управляющая подсистема. Тогда 
возникает следующий вопрос, может вся проблема находится в управляющей 
подсистеме? И следует большое внимание уделить подготовке  руководящих кадров, 
ведь трудовая дисциплина в организации, зависит от того, как сам руководитель делает 
всё, чтобы дисциплина на  предприятии  была четкой и требовательной.  

Исходя из выявленных проблем, для совершенствования системы управления  
персоналом, предложено провести такие мероприятия, как: 

 
Рис. 1- Мероприятия по совершенствованию системы управления 

персоналом 
 

Разберемся с приведенными выше мероприятиями более подробно. В качестве 
удобного на практике метода, можно использовать построение дерева решений. 
Посредством дерева решений описывается, для чего осуществляется последовательное 
разбиение главной цели на подцели, т. е что нужно сделать, чтобы добиться 
совершенствования системы управления персоналом. Тщательный анализ и 
планирование руководящих кадров позволит изменить трудовую дисциплину в 
организации, по причине которой, в нашем случае локомотивные бригады не посещают 
профессиональные занятия. В этом случае можно опереться на принцип твердости. 
Такой принцип определяется тем, что если вы ввели правила, то сотрудники их должны 
соблюдать всегда. Если один из сотрудников этого не делает, то это значит, что  такие 
правила  некорректны и их надо переделать. Проведение психологических 
мероприятий; создание психологической комнаты. Организация спокойного 
разнообразного досуга способствует улучшению настроения рабочих и должна 
повысить их производительность. Введение нематериального способа поощрения 
можно осуществить с помощью доставки  к месту работы и домой, льготы учащимся, 
жилищное и образовательное кредитование, награды и призы по результатам 
соревнований между отделами и подразделениями, дополнительные отпуска без 
сохранения з/п, бонусы на обучение и т.д. Создание жесткого контроля найма 
персонала, позволит набрать такой персонал, который уже имеет 
высококвалифицированную подготовку, который хочет и может обучаться. 
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Кроме этого, хотелось бы затронуть еще и другие работы, написанные про 
систему управления персоналом в организации. Например, статья Игоря Иванилова, 
опубликованная  в журнале «Управление персоналом» № 15/2008 на тему: 
«Оппозиционные настроения в компании - ответ персонала на действия руководителя», 
серьёзно заставляет задуматься о том, что от руководителя в организации зависит то, 
как ведет себя персонал. Автор данной статьи говорит о том, что  руководителю 
следует быть ближе к людям, за сухими цифрами отчетов и статистики чувствовать 
настроение своей компании. «Если руководитель замечает проблемы, то он должен 
изменить ситуацию — проводить корпоративные мероприятия, тренинги, общаться с 
персоналом. В противном случае его компания обрекает себя на вымирание. 
Нерешенные вопросы, конфликты приведут к уходу лучших сотрудников, не 
выдержавших внутреннего прессинга. С их уходом компания переживает настоящий 
стресс.»-цитата из статьи Игоря Иванилова. С этой работой, безусловно, можно 
согласиться, ведь не зря  многие  говорят «Какой руководитель - такая и организация».  

Итак, с  чего следует начать создание системы управления персоналом? В 
первую очередь необходимо проанализировать, кто в данный момент вовлечен в 
процесс управления персоналом. Затем ответить на вопрос: что требуется от системы 
управления персоналом, и соотнести ответ с текущей ситуацией. 
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