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Корпоративная культура: методы её формирования и развития в
организации
Активное вовлечение России в процессы глобализации, создание
совместных предприятий, выход на конкурентные рынки повлекли
необходимость создания и поддержания в организациях корпоративной
культуры. В статье рассматриваются методы формирования и развития
корпоративной культуры. Проведено исследование корпоративной культуры
конкретной организации, на основании которого разработаны рекомендации
по повышению эффективности её деятельности путем совершенствования
корпоративной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративное управление,
методы формирования корпоративной культуры, функциональное построение,
метод OCAI.
В современных условиях совершенствование корпоративного управления
стало одним из решающих факторов социально-экономического развития
предприятий. Поскольку надлежащий режим корпоративного управления
способствует эффективному использованию организацией своего капитала,
содействует достижению высоких результатов и росту экономической
эффективности деятельности предприятий.
Для правильного понимания корпоративного управления необходимо в
начале рассмотреть понятия, позволяющие раскрыть его сущность. Корпоратизм
– это совладение собственностью корпоративного сообщества или партнерские,
договорные отношения в удовлетворении личных и общественных интересов.
Корпоратизм представляет собой компромиссное хозяйствование с целью
обеспечения баланса интересов. Возможность достижения относительного
равновесия интересов на основе консенсуса, компромиссов – отличительная
черта корпоратистской модели [9].
Корпоративное управление оценивается как организационная модель,
которая призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между
менеджерами компаний и их владельцами, с другой – согласовать цели
различных заинтересованных сторон, обеспечивая тем самым эффективное
функционирование компаний [8].
На современном этапе надлежащий уровень корпоративного управления
является конкурентным преимуществом и это очень важно в условиях
глобализации и интернационализации экономики и вхождении РФ во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Эффективное корпоративное управление
обеспечивает компании следующие конкурентные преимущества:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов;
2. Снижение стоимости привлеченного, в том числе венчурного капитала;
3. Содействие росту эффективности. Создание эффективных механизмов
мотивации и стимулирования персонала к инновационной активности;
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4. Улучшение репутации и привлекательность на уровне мирового
инновационного
и предпринимательского сообщества;
5. Обеспечение корпоративной безопасности.
Таким образом, качественное корпоративное управление упорядочивает
все происходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота
и прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений,
что в конечном счете повышает инвестиционную привлекательность [9].
Очевидно, что любая организация для обеспечения устойчивого и
эффективного функционирования должна поддерживать высокий уровень
корпоративного управления. Коренное улучшение корпоративного управления
должно базироваться, во-первых, на всестороннем учете отечественного и
зарубежного опыта. Основополагающими могут быть Принципы корпоративного
управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
подписанные на заседании Совета ОЭСР на уровне министров 26-27 мая 1999 г.,
которые могут быть использованы представителями частного сектора для
развития (повышения) уровня корпоративного управления в своих компаниях.
Во-вторых, коренное улучшение корпоративного управления также должно
базироваться на реализации основных положений Российского кодекса
корпоративного управления, одобренного в феврале 2014 г. Правительством РФ
[8]. Применение изложенных в данных документах принципов и рекомендаций
позволит компаниям повысить уровень корпоративного управления.
Существенным критерием эффективного корпоративного управления
является высокий уровень корпоративной (организационной) культуры.
Человеческий
капитал
рассматривается
как
интенсивный
производительный фактор развития экономики и общества, включающий
образованную
часть
трудовых
ресурсов,
знания,
инструментарий
интеллектуального и организационного труда, среду обитания и трудовой
деятельности,
обеспечивающих
эффективное
и
рациональное
функционирование человеческого капитала как производительного фактора
развития. В свою очередь, сильная корпоративная культура позволит привлекать
и удерживать таланты, а плоды их труда способствовать высокой репутации
компаний, притягивать новых потребителей и высококвалифицированных
работников, что в целом обеспечит качественный экономический рост, высокую
производительность труда и конкурентоспособность предприятий в условиях
Севера [9].
Под корпоративной культурой следует понимать единое социальноэкономическое пространство, созданное внутри организации, в рамках которого
взаимодействие работников осуществляется на основе общих целей,
представлений и ценностей, определяющих особенности их трудовой жизни и
обуславливающих своеобразие философии, идеологии и практики управления
человеческими ресурсами компании.
В условиях продолжающего финансового кризиса корпоративную культуру
следует рассматривать как мощный стратегический инструмент управления
персоналом, позволяющий ориентировать все подразделения организации и
отдельных лиц на реализацию поставленных целей. Корпоративная культура
способствует развитию персонала, устанавливает правила разрешения
конфликтов, определяет роль и место каждого сотрудника, устанавливает
определенные виды коммуникаций, нормы и правила поведения, создает
внутренний и внешний имидж организации [7].
Корпоративная культура в организации может формироваться стихийно или
целенаправленно.
Стихийное
формирование
корпоративной
культуры
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происходит тогда, когда владельцы, руководство организации в силу различных
причин не знают о феномене корпоративной культуры или не уделяют ему
должного внимания. Целенаправленное формирование корпоративной культуры
предполагает наличие определенного плана и действий, с помощью которых
будет происходить формирование корпоративной культуры в организации [3].
Таким образом, формирование и развитие корпоративной культуры
представляет собой специфический бизнес-процесс, которым нужно управлять
наряду с производством, маркетингом, сбытом и т. д. Корпоративная культура
должна быть управляемой, ее необходимо планировать, формировать и
развивать в соответствии с требованиями организации.
Корпоративная культура формируется в процессе общения и совместного
решения проблем для достижения единой цели. В результате этих процессов
вырабатываются собственные ценности, критерии достижения общих целей,
правила и нормы поведения, формы взаимодействия с внешней средой.
Следовательно,
необходимым
условием
формирования
и
развития
организационной культуры является совместная деятельность людей и наличие
общей цели [6].
Формирование корпоративной культуры уже работающей компании
предполагает выявление сложившейся корпоративной культуры и её сравнение
с видением ценностей компании в будущем, определение направлений
воздействия на сотрудников для «привития» им ценностей и морально этических
норм новой корпоративной культуры.
Укрупнено можно выделить пять этапов формирования корпоративной
культуры организации.
На
начальном
этапе
необходимо
выявить
потребность
в
целенаправленном формировании корпоративной культуры и определить
позицию высшего руководства по данному проекту. При создании
корпоративной культуры необходимо четко понимать, что в итоге хочет получить
руководство компании, которое должно сформулировать основную концепцию
желаемого состояния корпоративной культуры.
Второй этап заключается в исследовании существующего состояния
корпоративной культуры в компании. Необходимо определить, в какой степени
и в каких аспектах (факторах) корпоративная культура не соответствует
желаемому состоянию. Исследование проводится при помощи анкет,
опросников, интервью и общих собраний, направленных на понимание
внутреннего климата в компании [2].
Третий этап – идейное формулирование корпоративной культуры. На
данном этапе определяется миссия организации и ее базовые ценности.
Важным моментом является проверка того факта, что с миссией и ценностями
знакомо не только высшее руководство компании, но и менеджеры среднего
звена и рядовые сотрудники, а также оценка, в какой степени организация готова
к восприятию желаемых ценностей. Например, собственники компании в
качестве основной цели называют развитие инноваций, а в реальности в
компании жестко подавляется любая инициатива и не выделяются средства на
повышение квалификации [4].
На четвертом этапе происходит формирование традиций и системы
стандартов в организации. Если на предыдущем этапе происходит
формирование системы ценностей компании, то данный этап предназначен для
ее поддержания. Стандарты поведения в организации излагаются в
специальном документе – корпоративном кодексе. Соблюдение сложившихся
традиций и выполнения стандартов поддерживают корпоративную культуру.
Последний этап заключатся в создании символики. Логотип компании нужен
6

не только, чтобы её узнавали на рынке, но он также является материальным
отражением сути культуры организации [2].
При формировании корпоративной культуры важно уделять особое
внимание следующим моментам:
а) организация деятельности. Большую роль при выборе пути
формирования корпоративной культуры играет масштаб предприятия,
отраслевая принадлежность, численность персонала и прочие факторы, которые
являются отличительными признаками любого предприятия и влияют на
организацию его деятельности;
б) стиль лидерства. Данный аспект очень важен, поскольку нельзя просто
заставить персонал следовать установленным нормам и принципам фирмы.
Необходимо создавать такие стандарты поведения, которые не только бы
отвечали ценностным ориентациям владельцев и руководителям организации,
но и являлись приемлемыми и/или желаемыми для сотрудников;
в) система обратной связи. Это означает, что формирование
корпоративной культуры должно идти не только «сверху», т. е. со стороны
руководства, но и «снизу» – от персонала фирмы. Разумеется, желательно,
чтобы это происходило косвенно, например, через книгу «жалоб и
предложений», проведение собраний и тренингов. Кроме того, большую роль
играет личное общение менеджеров с персоналом [5].
На основе анализа работ, посвященных формированию корпоративной
культуры, можно выделить следующие группы методов формирования
корпоративной культуры (табл. 1):
1. Группа методов, связанных с осуществлением лидерства в
организации;
2. Группа организационных (управленческих) методов;
3. Группа методов социально-психологического воздействия на
сознание и поведение сотрудников.
Необходимо отметить, что методы формирования и изменения
корпоративной культуры не отличаются друг от друга. Различие проявляется в
этапах, целях, технологии формирования и изменения корпоративной культуры
[3].
Таблица 1
Группы методов формирования корпоративной культуры в
организации
Наименование
группы методов
формирования
корпоративной
культуры
организации
1. Лидерство в
организации
(формальное и
неформальное)

2. Организационные
(управленческие)
методы

Методы формирования корпоративной культуры
организации

• Стиль руководства, существующий в организации;
• Решение различных вопросов руководством;
• Внимание к тем или иным аспектам деятельности подчиненных
у руководства организации; последовательность в действиях
руководства организации;
• Реакция и поведение руководства в критических ситуациях;
• Поведение руководителя как пример (образец) должного
поведения.
• Официально оформленная миссия и стратегия развития
организации;
• Принятие в организации кодекса поведения,
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3. Методы,
связанные с
воздействием на
сознание и
поведение
сотрудников
организации

профессионального кодекса и т. д.;
• Должностные инструкции, существующие в организации;
• Предоставление льгот сотрудникам;
• Формирование организационной структуры в организации;
• Система поощрения и наказания;
• Принципы подбора сотрудников;
• Принципы продвижения по карьерной лестнице;
• Создание системы коммуникаций.
Создание в
• Формирование лозунгов и призывов,
организации
мифов и легенд;
артефактов
• Создание традиций и праздников;
• Брендинг;
• Корпоративные семинары конференции;
• Конкурсы и поощрение инициатив;
• Благотворительность;
• Организация и проведение совместного
отдыха, празднование юбилеев;
• Введение дресс-кода.
Создание
Газеты, журналы, буклеты, телевидение
в организации СМИ
Межличностное
Непосредственное взаимодействие с
взаимодействие
руководителем, наставником,
консультантом (психологом, тренером)
Обучение и
Курсы повышения квалификации,
воспитание
обучение, стажировка, посещение другой
организации или мест (экскурсии),
тренинги

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что формирование
корпоративной культуры – трудоемкий процесс, который требует значительных
усилий от руководства и сотрудников организации. При этом необходимо
организовать такую культуру, которая отличала бы данную фирму от других и
побуждала трудиться в ней. Следует помнить, что только полный комплекс мер
по
формированию
и
поддержанию
корпоративной
культуры
будет
способствовать увеличению эффективности и результативности деятельности
предприятия.
Исследование корпоративной культуры ГАУ РК «Центр
информационных технологий»
Для исследования корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» использованы
следующие методы:
 Оценка уровня функционального построения корпоративной культуры;
 Определение типа корпоративной культуры с использованием метода
OCAI К. Камерона и Р. Куинна.
Оценка уровня функционального построения корпоративной культуры
производилась на выделении следующих функций-задач организационной
культуры и оценке уровня их выполнения в организации:
1. Формирование, накопление, передача, хранение ценностей организации;
2. Формирование системы знаний;
3. Формирование системы внутренних коммуникаций и связей внутри
организации по вертикали и горизонтали;
4. Формирование системы внешних коммуникаций и связей организации;
5. Целеполагание;
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6. Формирование культуры трудового, производственного и других
материальных процессов [6].
Анализ функционального построения корпоративной культуры в ГАУ РК
«ЦИТ» показал, что ее существующий уровень не отвечает условиям
оптимальности. Не реализованы на достаточном уровне в организации
элементы функций:
 формирования, передачи и хранения культурных ценностей – по изучению
и пониманию ценностей сотрудниками;
 формирования системы знаний – по обеспечению творческой активности и
инициативы работающих;
 формирования системы внешних связей организации – по формированию
интеллектуальных ценностей и созданию фирменного стиля;
 формирования культуры процессов, происходящих в организациях – по
формированию символов, определяющих статус компании.
Оценка уровня функционального построения корпоративной культуры
производилась на основании сопоставления тех функций-задач, которые
фактически решаются в данной организации, и эталонных, которые должны
решаться в процессе ее построения (коэффициент функционального построения
(Кфп). Критериальное значение этого показателя должно приближаться к
единице, то есть чем ближе значение Кфп к единице, тем выше уровень
культуры в организации [6].
Расчеты данного количественного показателя показали, что его значение
составляет 0,72. Это означает, что в ГАУ РК «ЦИТ» решается 72% требуемых
задач корпоративной культуры. Данный показатель по исследуемой организации
чуть выше, чем в среднем по Республике Коми – 70%.
Для определения типа корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ»
воспользуемся методикой OCAI, разработанной К. Камероном и Р. Куинном.
Инструмент OCAI позволяет идентифицировать существующую культуру
организации и определить, какой она должна быть предпочтительно с точки
зрения сотрудников организации. В основе типологии, предложенной К.
Камероном и Р. Куинном, лежит рамочная конструкция конкурирующих
ценностей. Она представляет собой два измерения, образующих четыре
квадранта. Одно измерение отделяет гибкость и дискретность от стабильности и
контроля. Второе измерение отделяет внутреннюю ориентацию, интеграцию и
единство от внешней ориентации, соперничества и дифференциации.
Инструмент оценки OCAI имеет форму опросника, состоящего из двух
разделов: первый направлен на определение существующей культуры
организации; второй – на определение желаемого типа культуры. В каждом
разделе имеются шесть ключевых измерений корпоративной культуры: общие
характеристики организации, стиль лидерства, управление наемными
работниками, связующая сущность организации, стратегические цели, критерии
успеха. В результате оценки этих измерений образуется четыре группы
критериев, каждая из которых представляет собой четко различимый набор
индикаторов организационной эффективности, получивших название: клан,
адхократия, рынок и иерархия.
Процедура оценки проста: для каждого вопроса необходимо распределить
100 баллов между четырьмя альтернативами в том весовом соотношении,
которое в наибольшей степени соответствует организации [1].
Результаты отображаются в особой системе координат – профиле
корпоративной культуры. Такое графическое представление удобно и наглядно,
позволяет максимально быстро и точно оценить одновременно нынешнюю,
предпочитаемую культуры и их соотношение.
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В опросе приняли участие сотрудники различных должностей и отделов.
Количество опрошенных составило 100 человек. Обобщенный результат
обработки анкет представлен в таблице 2.
Таблица 2
Общий профиль корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ»
Альтернатива
A
B
C
D

Тип культуры
Клан
Адхократия
Рынок
Бюрократия

Теперь
23,3
15,8
19,5
41,4

Предпочтительно
30,3
20,0
11,1
38,6

Графическое изображение результатов опроса представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий профиль корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ»
Диагностика корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» методом OCAI
показала, что в настоящее время в корпоративной культуре организации
превалируют иерархические ценности поддержки рентабельности, надежности,
быстроты обслуживания, плавности производственного процесса, и это
полностью устраивает ее сотрудников. Однако, в предпочтительном образе
корпоративной культуры повышаются ценности клановой культуры, что
свидетельствует о том, что работники организации хотят видеть свой коллектив
более дружным, сплоченным, считают необходимым улучшить моральнопсихологический климат в коллективе.
На основе приведенного выше анализа корпоративной культуры ГАУ РК
«ЦИТ» составим матрицу SWOT-анализа (табл. 3). Данный вид анализа позволит
оценить текущее положение рассматриваемого объекта исследования, выявить
основные проблемы и сформулировать пути их решения.
Таблица 3
Матрица SWOT-анализа для ГАУ РК «ЦИТ»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Наличие системы культурной 1. Низкая сплоченность коллектива
адаптации персонала;
организации;
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2.
Сформулированные
и
документально
зафиксированные
миссия, цели и ценности предприятия;
3. Наличие политики в области
обучения
и
профессионального
развития персонала;
4. Развитая система материальной
мотивации персонала.
Возможности (O)
1.
Повышение
вовлеченности
и
сопричастности работников к делам
организации;
2. Рост производительности труда
работников;
3. Улучшение репутации компании как
работодателя;
4. Привлечение новых клиентов.

2.
Плохая
информированность
работников
об
изменениях
и
процессах,
происходящих
в
организации, планах руководства;
3.
Незнание
почти
половиной
сотрудников миссии и ценностей
организации;
4. Чувство недостатка признания
заслуг
сотрудников
и
заботы
персонале.
Угрозы (T)
1. Повышение текучести кадров;
2. Снижение лояльности работников к
организации;
3. Уход из организации ключевых
сотрудников;
4.
Ухудшение
качества
предоставляемых услуг.

Таким образом, анализ корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ» позволяет
сделать следующие выводы:
1.
Организация уделяет большое внимание развитию внутреннего
потенциала сотрудников как интенсивного производительного фактора развития
организации.
2.
Руководство учреждения осознает необходимость целенаправленного
формирования и поддержания корпоративной культуры организации для
повышения эффективности ее деятельности. Так, в ГАУ РК «ЦИТ»
сформированы миссия, ценности и правила поведения, закрепленные в Кодексе
корпоративной этики, в организации существуют программы культурной
адаптации работников, выделяются достаточные финансовые ресурсы на
обучение и профессиональное развитие персонала.
3.
Однако, нынешняя корпоративная культура исследуемой организации
имеет ряд недостатков, например, плохая информированность работников об
изменениях и процессах, происходящих в организации, низкая сплоченность
коллектива, незнание сотрудниками миссии и ценностей компании, отсутствие
признания профессиональных заслуг работников.
На основе проведенного анализа можно предложить ряд рекомендаций по
совершенствованию корпоративной культуры ГАУ РК «ЦИТ».
В данном случае нет необходимости проводить изменения глубинного
устройства корпоративной культуры, так как уже четко сформирована миссия и
стратегия деятельности организации, у коллектива присутствует единое видение
целей компании, существуют определенные корпоративные ценности. Однако в
ходе анализа было выявлено, что корпоративная культура исследуемой
организации имеет ряд недостатков, устранение которых позволит ей
оптимизировать свою деятельность.
В первую очередь руководству организации необходимо донести миссию и
ценности компании до ее сотрудников. Для популяризации корпоративных
ценностей можно предложить следующие мероприятия:
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 Изготовление нескольких креативных стендов «наглядной агитации»,
посвященных принципам и ценностям организации и размещение их в людных
местах офиса;
 Проведение тренингов, посвященных ценностям, целям и правилам
поведения в организации. Ведущими таких тренингов должны стать высшие
руководители и представители службы управления персоналом.
Также одной из рекомендаций по развитию корпоративной культуры ГАУ РК
«ЦИТ» может послужить предложение о выпуске внутрикорпоративной газеты.
Корпоративная газета – это средство массовой информации, издаваемое
организацией с определенной периодичностью для поддержания контакта с ее
сотрудниками. Корпоративная газета является неотъемлемой частью
корпоративной культуры и одним из важнейших средств внутренних
коммуникаций.
Необходимость издания корпоративной газеты обусловлена потребностью
в повышении лояльности сотрудников к организации, которая во многом зависит
от уровня информированности персонала, его включенности в проводимые
изменения. Кроме того, такое издание, как корпоративная газета, помогает
сплотить рабочий коллектив, донести до него информацию о ценностях
компании, планах и решениях руководства, сформировать корпоративную
культуру, позволяет управлять отношением своих сотрудников к различным
процессам и изменениям, происходящим в компании, мотивирует на
профессиональные достижения.
Преимущества такого инструмента корпоративных коммуникаций, как
газета, в том, что она демократична, доступна всем сотрудникам, при этом у
каждого появляется возможность участвовать в процессе ее создания и влиять
на результат. Это дает абсолютно всем сотрудникам в равной степени
почувствовать сопричастность компании.
В корпоративной прессе могут публиковаться материалы стратегического
характера – о целях, миссии и ценностях компании, оперативно освещаться ее
актуальные проблемы, информация о повседневной жизни людей в
подразделениях, а также размещаться пресс-релизы о всех мероприятиях
компании, включая праздники, спортивные соревнования, выставки.
Кроме того, проведенное исследование показало, что коллектив
организации недостаточно сплочен, у сотрудников нет объединяющих моментов,
корпоративного духа. В связи с этим организации необходимо проводить
различные мероприятия, направленные на сплочение коллектива и улучшение
морально-психологического климата. Возможно введение таких корпоративных
мероприятий, как День семьи, Корпоративная спартакиада, День Донора, а также
проведение тимбилдингов, тренингов, интеллектуальных игр и др.
Для оценки эффективности политики по формированию и поддержанию
корпоративной культуры организации необходимо проведение мониторинга
удовлетворенности и лояльности персонала. Внедрение данного вида оценки
позволит снизить уровень текучести кадров, избежать утраты ключевых
сотрудников, а также повысить эффективность труда работников организации.
Мониторинг уровня удовлетворенности и лояльности персонала ГАУ РК
«ЦИТ» можно проводить посредством заочного анкетирования, и, при
необходимости, очного интервью с ключевыми сотрудниками. Анкета или
собеседование должны включать в себя вопросы на следующую тематику:
 удовлетворенность условиями труда;
 отношение сотрудников к организации и руководству;
 удовлетворенность оплатой труда;
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 имеющиеся возможности обучения, профессионального
развития и карьерного роста;
 отношение к ценностям и культуре компании;
 моральный климат в коллективе и др.
Анкетирование необходимо проводить анонимно с периодичностью хотя бы
раз в год, чтобы можно было следить за изменениями, происходящими в
коллективе и принимать для устранения выявленных проблем своевременные
меры.
Для внедрения системы оценки удовлетворенности персонала в ГАУ РК
«ЦИТ» необходимо предпринять следующие основные шаги.
Шаг 1. Оценка текущего уровня удовлетворенности персонала.
Шаг 2. Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности
персонала трудом.
Шаг
3.
Совершенствование
системы
регулярного
мониторинга
(адаптирование методологии оценки к изменениям во внешней среде и в самой
организации).
Полученные в результате исследования данные можно использовать для
планирования и внедрения изменений, корректировки кадровой политики
компании, разработки программы развития и мотивации персонала.
Таким образом, развитие корпоративной культуры позволит улучшить
морально-психологический климат в коллективе, повысить удовлетворенность и
лояльность персонала, следствием чего станет снижение текучести кадров,
повышение производительности труда, и соответственно, повышение
эффективности деятельности предприятия.
***
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П. Васин
А. Казаринов
(научный руководитель - А.П.Шихвердиев, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
ЭТиКУ ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
BMW Group
1. Problemstellung und theoretische Einführung
1.1. Problemstellung
Sinn und Ziel der Aufgabe dieser Seminararbeit soll ein kurzer Überblick in die
Erstellung einer SWOT - Analyse sein. Wir haben uns entscheiden, dies am Beispiel
der BMW AG, häufig auch als BMW Group bezeichnet (BMW,M-GmbH,iGmbH, MINI,
Rolls –Royce Motor Cars), anzufertigen.
Die BMW AG ist ein Konzern, der ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern in
seinem Portfolio verzeichnen kann. Unsere Gruppe wird sich im Rahmen dieser
Seminararbeit auf ein Geschäftsfeld, das des Automobils, beschränken. Das
Geschäftsfeld Automobil macht neben des Geschäftsfelds des Motorrads den größten
und erfolgsrelevanten Teil des Unternehmens aus. Umso mehr spielt in diesem
Bereich das Marketing bzw. die Marketingkonzeption eine bedeutende Rolle.
bzgl. der Strategien und des Marketing –Mixes realisiert. Um ein effektives und vor
allem effizientes Marketing zu gestalten sind auch im Management -Prozess
Kontrollen
unverzichtbar. Abbildung 1
veranschaulicht diese komplexe
Vorgehensweise.
1.1.1 Bedeutung der Marketingkonzeption.
Genauer formuliert, umfasst die Marketingkonzeption Festlegungen in drei
elementaren Bereichen. Zum einen der Unternehmens- und Marketingziele, der
Marketingstrategien und zum anderen den des Marketing-Mix. Hiermit können
Anforderungen in zeitlicher Hinsicht wie der Zukunftsvorgabe, der Gegenwart und der
Maßnahmen zur Erfüllung dieser Vorgaben abgedeckt werden.
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Die

Marketingkonzeption hält also eine bedeutende Rolle inne, indem sie zum finanziellen
Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beiträgt.
1.2 BMW Group als Unternehmen.
Signifikant ist die Marketingkonzeption auch bei den Bayrischen Motorwerken
alias BMW AG. Die BMW AG mit den Marken BMW, MINI und Rolls –Royce Motor
Cars gehört heute zu einer der wichtigsten und bekanntesten Automobilkonzerne in
der Welt.
Um ein besseres Verständnis in den dargestellten Analysen zu gewährleisten,
geben wir eine kurze Einführung in das Unternehmen.
1.2.1 Historische Entwicklung der BMW AG
Die Marke bmw wurde 1917 von Karl Rapp unds Gustav Otto gegründet und
spezialisierte sich anfangs auf Flugzeugmotoren. Nach dem ende des ersten
Weltkrieges wurde ein generelles Produktionsverbot für die Marke erhängt und dies
hilt 5 Jahre an. Als die Produktion wieder aufgenommen wird verlässt der
Hauptaktionär BMW und geht zu den Bayrischen Flugzeugwerken und nimmt die
Namensrechte mit. Ein großer Meilenstein ist die Entwicklung des ersten Motorads
BMW R32 1922. 1924 nimmt BMW den Flugmotorenbau wieder auf und durch eine
übernahme baut BMW seit 1928 auch Autos. Ab 1934 werden die Flugzeugmotoren
undabhängig produziert und am 1941 muss BMW nur noch komplett Flugmotoren für
den 2ten Weltkrieg bauen. Nach dem verlorenen Krieg produziert BMW erst ab 1948
wieder und anfangs erst Motorräder was allerdings zu einem großen Erfolg wird. Das
erste Nachkriegsauto wird der 1951 Produzierte BMW 501 was sich im höheren
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segment ansiedelt. Andere Meilensteine sind der 1961 Produzierte BMW 1500. Ein
ganz neues Konzept ein sportliches 4 türiges Fahrzeug sozusagen der Vorgänger des
BMW 3ers. Durch ständiges Wachstum eröffnet BMW in den Jahren 1961 bis 1980 3
neue Standorte in Berlin, Dingolfingen und Steyr. 1989 eröffet BMW sein erstes Werk
in den usa und mutiert somit engültig zu global player. 1994 begeht BMW den größten
fehler der Firmengeschichte mit dem Kauf der Rover Group nach 6 Jahren und 10
Milliarden Euro verlust Verkauft BMW die Rover Group im Jahre 2000 wieder. 1998
kauf von Rolls Royce. 1999 eröffnet BMW das erste Werk in Russland in Kaliningrad.
1999 setzt BMW auch einen neuen trend mit dem X5, es ist der erste Geländewagen
bei dem möglichst sportliches Handling geboten wird also der erste richtige SUV.2000
Kauf von Mini und 2004 erstes Werk in China in Shenyang.
1.2.2 BMW AG heute.
Nach dem Ende des Rover-Projektes richtete sich die BMW Group neu aus und
konzentrierte sich vorwiegend auf Fahrzeuge im Premium-Segment. Heute bietet die
BMW Group mit den Marken Mini, BMW und Rolls-Royce eine breite Produktpalette
vom Kleinwagen bis zur High-End-Luxuslimousine an. Innerhalb der letzten Jahre
konnte der weltweite Absatz u. a. durch neue Modellreihen auf über 2,2 Mio.
Fahrzeuge pro Jahr gesteigert werden, gleichzeitig ist BMW nach Porsche und Toyota
der rentabelste Automobil-Hersteller mit ca. 9 % Umsatzrendite (2015) und noch
immer unabhängig.
In zukunft geht man davon aus das BMW i das hauptzugpferd wird.
Das Project i ist ein Entwicklungsprojekt von BMW mit dem Ziel, leichtgewichtige
und umweltfreundliche Elektroautos für den städtischen Verkehr zu entwickeln. Damit
sollen unter anderem die zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse von Großstadtbewohnern
erfüllt werden. Die momentan sind 2 BMW i Modelle auf dem markt, der kleine für die
Stadt gedachte hybridwagen i3 und der Sportwagen i8 der bei 362ps nur 2,1l Benzin
auf 100km verbrauchen soll.
2. Situationsanalyse.
2.1. SWOT-Analyse.
Die SWOT- Analyse (englisch für Strengths, Weaknesses, Opportunities und
Threats) ist ein Werkzeug des strategischen Managements. In dieser Methode werden
sowohl innerbetriebliche Stärken und Schwächen (Strength-Weakness), als auch
externe Chancen und Gefahren (Opportunities-Threats) betrachtet, welche die
Handlungsfelder des Unternehmens betreffen. Aus der Kombination der
Stärken/Schwächen-Analyse und der Chancen/Gefahren-Analyse kann eine
ganzheitliche Strategie für die weitere Ausrichtung der Unternehmensstrukturen und
der Entwicklung der Geschäftsfelder werden. Die Stärken und Schwächen sind dabei
relative Größen und können erst im Vergleich mit den Konkurrenten beurteilt werden.
Die BMW Group gehört heute zu den zehn größten Automobilherstellern der Welt
und verfügt mit den Marken BMW, MINI und Rolls Royce über drei der stärksten
Premiummarken in der Automobilbranche. Seit Jahren ist die Nachfrage nach
Automobilen der BMW Group gestiegen, was sich in den Zahlen der
Automobilauslieferungen widerspiegelt. Vor allem die Marke BMW ist auf dem
Premmiummarkt in führender Position zu finden.
Im Jahr 2014 viel der BMW 1er auf den 7ten Platz der meistverkauften Autos
Deutschlands der 3er sogar auf den 3ten und ist damit dass meistverkaufte Auto des
Premiumsegmentes.
2.1.2 Konkurrentenanalyse.
Zu den direkten Konkurrenten der BMW Group gehören vor allem deutsche
Automarken wie Mercedes, Audi und Porsche. Auch sie setzen auf Premiumautos um
den Kunden ein Höchstmass an Qualität und Technik zu bieten. Weitere internationale
Hersteller direkter Premiummarken sind Volvo, Lexus, Infititi und Jaguar. Des
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Weiteren versuchen zusätzlich vorhandene Volumenhersteller der Automobilbranche
immer wieder mit einzelnen Modellen den etablierten Premiummarken Konkurrenz zu
machen. Als Beispiel hierfür gilt der Phaeton von Volkswagen oder der Camry von
Toyota.
Dargestellt sind die Top 15 auf dem deutschen Automobilmarkt. Festzustellen ist,
dass sich unter den ersten fünf Positionen die vier größten deutschen Premiummarken
Mercedes, BMW, Porsche und Audi befinden. Dies unterstützt klar die Tendenz hin zu
qualitativ hochwertigen Automobilen, wie sie in Deutschland seit Jahren festzustellen
ist. Die Marke BMW ist im Vergleich zur Konkurrenz sehr gut aufgestellt. Dank sehr
hohem Markenimage, Technik-Trend und Marken-Trend rangiert BMW auf Platz zwei
knapp hinter Mercedes.
Um ihre Wettbewerbssituation gegenüber den Konkurrenten zu verbessern,
versuchen zunehmend auch die Premiumanbieter den Massenmarkt der
Automobilbranche, zu erreichen. Damit die Premiumanbieter auch in der
Volumenklasse hohe Absätze erzielen, haben in den letzten Jahren verschiedene
Hersteller versucht neue Modelle zu entwickeln und sie auf dem Automobilmarkt zu
platzieren. Beispiele für solche Volumenmodelle sind die Mercedes A-Klasse, der Audi
A3 und der 1er 2er BMW .
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Marktanalyse
Der weltweite Automobilmarkt befindet sich aktuell in einer Umstrukturierung. Vor
ein paar Jahren waren in den USA und in Europa die höchsten Zuwachsraten an
Automobilen zu verzeichnen. Heute ist in diesen Ländern eine Seitwärtsbewegung
festzustellen. Der Markt ist gesättigt, die Absatzzahlen stagnieren größtenteils und
bleiben auf nahezu unverändertem Niveau. Dagegen ist vor allem in Südostasien und
teilen Lateinamerikas ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. In China, Indien,
Argentinien und Brasilien sind Wachstumsraten bis zu 30% zum Vorjahr festzustellen.
Ein weiterer Punkt ist der Demografische Wandel, vor allem in Europa wird die
Gesellschaft immer älter und darauf reagiert BMW mit vor allem immer Konfortableren
Autos die dabei trotzdem nichts an Ihrer Sportlichkeit verlieren.
Zusammenfassung der SWOT analayle.
Nachdem nun die einzelnen Situationen analysiert sind, werden diese
miteinander kombiniert. Die internen Stärken und Schwächen des Unternehmens
werden den externen Chancen und Risiken der Unternehmensumwelt
gegenübergestellt.

Stärken/ Strengths

Schwächen / Weakness

 hohe Flexibilität in der Produktion  zu hohe Konzentration auf den
 sehr hohes Markenimage
Premiummarkt
 hohe Innovationsfähigkeit (u.a.
 überdurchschnittliches
Förderung mit „Think Thank“)
Preisniveau
 sehr gute Werbung (Media-Mix)
 Marke Rolls-Royce ist nicht
umsatzstark
Gelegenheiten / Opportunities
 hohe Immissionen und CO2
Werte in den Städten
 stark wachsender Markt in
Teilen Asiens
 ältere Kundschaft durch
demographischen Wandel

Bedrohungen / Threats

SO–Strategien
(Einsatz von Stärken zur Nutzung
von Chancen)
* neue Antriebstechnologien und
Kraftstoffe
* Ausweitung des
Automobilabsatzes auf Asien
* Ausrichtung des Marketings auf
ältere Kundschaft
ST–Strategien
(Nutzung der Stärken zur Abwehr
von Bedrohungen)
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WO-Strategien
(Überwindung der Schwächen
durch Nutzung von Chancen)
* stärkere Orientierung an
finanzstarken älterem Klientel
* Marktausrichtung auf
Volumenmarkt
* billigere Produktion
WT–Strategien
(Einschränkung der Schwächen
und Vermeidung von
Bedrohungen)

 steigende Mineralölpreise und * Entwicklung eines 3-Liter Autos
Autounterhaltungskosten
* Entwicklung neuer Modelle
 Pkw -Maut
* Verlagerung der Produktion
 neue Modelle der Konkurrenz
 billigere Produktion in anderen
Ländern der Konkurrenz
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* Entwicklung neuer Modelle
* Produktionsverlagerung bzw. ausweitung um konkurrenzfähig
zu bleiben
* Nutzung von neuen
Technologien und Innovationen
für billigere Produktion und
geringerem Benzinverbrauch

Р.В. Воронин
студент III курса Института менеджмента и предпринимательства
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 441 группа
(научный руководитель - А.П.Шихвердиев, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
ЭТиКУ ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Конкурентоспособность организации и пути ее роста
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия
«организация», «конкурентоспособность организации и пути ее роста»,
«управление
конкурентоспособностью».
Анализируются
методика
определения ключевых факторов успеха, SWOT и PEST анализ, матрица
Игоря Ансофа на примере ПАО «Птицефабрика Зеленецкая» и предлагается
стратегия для повышения конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: конкуренция,
способы роста конкурентоспособности.

конкурентоспособность,

организация,

Введение
Проблема повышения конкурентоспособности предприятий является в
настоящее время одной из наиболее актуальных задач фундаментальных и
прикладных исследований в экономике.
Организация.
Организация - это открытая система взаимодействующих и управляемых
частей (подразделений, людей и т. д.), работающая с определенной целью,
смыслом, миссией и имеющая в своем распоряжении ресурсы: финансовые,
материальные (оборудование и т. п.), человеческие, информационные,
временные [6].
Организация - форма объединения людей для их совместной деятельности
в рамках определенной структуры; учреждение, призванное выполнять заданные
функции, решать определенный круг задач; корпорация, партнерство или
частное предприятие [3, С.285].
Конкурентоспособность.
Термин «конкуренция» впервые рассмотрел А. Смит в своем труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Он описывал
конкуренцию как соперничество между участниками, заинтересованными в
достижении одной и той же цели [1, С.1].
Рассмотрим несколько определений конкуренции.
Так, можно рассматривать конкуренцию как процесс взаимодействия
производителей
и
потребителей,
использующих
свои
конкурентные
преимущества при реализации продукции, соперничество между отдельными
производителями или поставщиками товара за выбор покупателя [2, С.184].
Конкурентоспособность организация - это относительная характеристика,
которая выражает степень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере
удовлетворения потребностей клиентов [5, С.1].
Пути роста конкурентоспособности предприятия.
Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых
сегментах рынка. Под конкурентоспособностью товара подразумевается
свойство товара, на основе которого данный товар превосходит в определенный
момент времени по качественным и ценовым характеристикам аналоги в
конкретном сегменте рынка без ущерба для производителя;
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2)
поднять
потенциал
конкурентоспособности
предприятия,
а
следовательно, и его подразделений, до уровня мировых производителей в
данной отрасли. Этот показатель характеризует возможность успешной работы
организации в будущем.
Обеспечение конкурентоспособности - это важная проблема, решение
которой связано с совершенствованием разработки, изготовления, продажи и
технического
обслуживания
продукции,
т.е.
с
осуществлением
целенаправленной деятельности по установлению, формированию и
поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах
жизненного цикла продукции.
Как правило усилия направляются на достижение следующих целей:
• повышение качества;
• снижение издержек производства;
• повышение экономичности и оперативности послепродажного
оборудования;
• стимулирование маркетинговых усилий.
Составляющие элементы конкурентоспособности являются
многофакторными характеристиками, которые рассматриваются как
самостоятельные объекты управления.
В теории конкурентных преимуществ М. Портера рассматриваются два
основных источника преимуществ: маркетинг и издержки.
Преимущества в маркетинге - это конкурентное преимущество в товарах и
услугах, которые в большей степени удовлетворяют потребителя, чем товары
конкурента.
Преимущество в издержках - это конкурентное преимущество, возникающее
благодаря более низким производственным и маркетинговым затратам, чем
затраты конкурентов, что позволяет компании снизить цены или использовать
экономию на рекламу и распределение.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно обладать
определенным набором внутренних конкурентных преимуществ, количественную
оценку факторов можно представить в следующем виде:
• конкурентоспособность изделия,
• финансовое состояние предприятия,
• эффективность маркетинговой деятельности,
• рентабельность продаж,
• имидж (марочный капитал) предприятия,
• эффективность менеджмента.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия - это возможность
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной
реализации в условиях конкурентного рынка. Поддержание на высоком уровне
конкурентоспособности обеспечивается всеми компонентами имеющихся у
предприятия маркетинговых средств. Производство и эффективная реализация
конкурентоспособных товаров и услуг - обобщающий показатель жизнестойкости
предприятия, его умения эффективно использовать свой производственный,
научно-технический, трудовой, финансовый потенциал[4].
Управления конкурентоспособностью предприятий.
Для эффективного управления конкурентоспособностью предприятий
рекомендуется придерживаться следующих принципов, базирующихся на
теоретических положениях менеджмента и маркетинга, квалиметрии и на
накопленных практических знаниях в данной области[7, С.296-298].
1. Принцип научной обоснованности - управление конкурентоспособностью
должно базироваться на научно обоснованных положениях и передовой
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практике, не противоречить общим экономическим законам, устанавливать
объективные связи ее содержательных элементов с другими категориями
предметной области.
2. Принцип моделируемости управления заключается в том, что управление
ведется циклически на основе выявления проблемных зон, резервов, тенденций
и закономерностей в изменении конкурентной позиции предприятия на рынке,
сравнения показателей объекта исследования с показателями конкурентов,
разработки мер, способных улучшить показатели объекта до уровня конкурентов.
3.
Принцип
непрерывности
управления
конкурентоспособностью
предприятия обусловлен динамичностью явлений во внешней и внутренней
среде
предприятия.
Постоянный
мониторинг
позволит
менеджменту
своевременно выявить угрозы и тенденции в развитии рынков, товаров,
технологий производства и управления и внести своевременно, избегая потерь,
корректировки в процесс управления предприятием.
4. Принцип ориентированности управления на потребителя следует из цели
функционирования предприятия. В конкурентной среде благополучие
предприятия достигается путем удовлетворения запросов потребителей.
5. Принцип комплексности выражает то, что управленческие решения
должны вырабатываться с учетом экзогенных и эндогенных факторов. Модель
управления должна способствовать интеграции внутренней среды предприятия с
внешними условиями.
6.
Принцип
совершенствования
заключается
в
постоянном
совершенствовании модели управления конкурентоспособностью при изменении
условий внешней и внутренней среды.
7. Полнота и достоверность информации - необходимый атрибут для
успешной реализации любой модели. Соблюдение научности модели
управления конкурентоспособностью предприятия во
многом зависит от
полноты информационного обеспечения процессов управления и требует
всесторонних, достаточных и достоверных данных.
8. Принцип единообразия означает, что конкурирующие объекты должны
оцениваться одними и теми же показателями по одной и той же методике.
Соблюдение данного принципа позволит обеспечить сопоставимость
результатов индивидуальной оценки конкурирующих предприятий и отслеживать
динамику конкурентной позиции объекта.
9. Принцип правдивости необходим для принятия правильных
управленческих решений. «Приукрашивание» показателей оцениваемого
объекта, искусственное занижение показателей конкурентов может привести к
искажению конкурентной позиции предприятия.
10. Принцип релевантности означает, что модель должна соответствовать
решаемой проблеме, т.е., применяя ее, предприятие должно получить
возможность решать управленческие задачи в области конкурентоспособности.
11. Принцип диалектичности подразумевает, что модель управления
должна рассматривать изучаемые явления и факторы в развитии.
Ключевые факторы успеха.
Ключевые факторы успеха (КФУ) определяют финансовый и конкурентный
успех в той или иной отрасли. Ключевые факторы успеха подчеркивают то, что
должно пристально изучаться всеми фирмами отрасли - специфические
результаты, решающие для достижения успеха в производстве и на рынке,
которые оказывают самое непосредственное влияние на рентабельность
компании.
Для определения КФУ ПАО «Птицефабрика Зеленецкая» необходимо
выделить основных конкурентов.
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Основными конкурентами
являются такие предприятия Агрохолдинг
«Акашево», ООО «Сыктывкарская птицефабрика» и ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат».
Используя методику определения ключевых факторов успеха мы определи
4 основных КФУ для компаний, занимающих производством и продажей мясом
птицы и свинины:
1. Наличия сертификата качества. Для потребителя важно, чтобы
продукция была качественной и сертификат дает гарантию на это качество.
«Зеленецкая» и ее основные конкуренты имею сертификаты, поэтому выделить
одну из компаний нет возможности.
2. Положительный имидж компании в Республики Коми. По сравнению с
конкурентами «Зеленецкая» имеет высокую репутацию в Коми, что дает
преимущество.
3. Собственная сеть сбыта продукции. «Акашево» имеет 4 сети в
Сыктывкаре,
«Сыктывкарская
птицефабрика»
2,
«Йошкар-Олинский
мясокомбинат» 5, «Зеленецкая» имеет 21 филиал. Это огромное преимущество
компании «Зеленецкая» позволяет быть ближе к клиентам.
4. Широкий ассортимент продукции. Йошкар-Олинский мясокомбинат»
имеет около 250 наименований выпускаемой продукции, «Акашево» около 200
наименований, «Сыктывкарская птицефабрика» около 100 наименований.
«Зеленецкая» имеет более 300 наименований продукции, что так же выделяет
ее среди конкурентов и дает преимущество.
SWOT- анализ.
SWOT-анализ - это методика, которая строится на выявлении возможностей
и угроз, таящихся во внешней среде организации, а также собственных
внутренних сильных и слабых сторон.
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
ПАО «Птицефабрика Зеленецкая»

Силы
1.
Расположено
предприятие недалеко от
города
2. Большое разнообразие
продукции
(более
300
наименований продукции)
3. Предприятие имеет свой
газ,
воду,
цех
по
производству кормов
4. Продукция предприятия
имеет сертификат качества
5.
Утвердился

Возможности
1. Выход на российский
рынок
2.
Освоение
новых
технологий выращивания
птицы
3. Заключение договоров
долгосрочного
сотрудничества
с
различными фирмами

Угрозы
1. Появление конкурентов
2. Повышение цен на зерно
3. СЭС снимет с продажи
продукцию, пользующуюся
спросом у потребителя
4.
Внезапная
болезнь
птицы
5. Ослабление курса рубля
6. Понижение доходов
населения Республики
Коми

Поле СИВ
1. Положительный имидж
компании
позволит
заключать
договора
на
долгосрочное
сотрудничество
с
различными фирмами, что
приведет
к
увлечению
прибыли.
2. Большое разнообразие
продукции и наличие
сертификатов качества
дают возможность выйти за

Поле
СИУ
1. Большое разнообразие
ассортимент,
маленькие
затраты на ресурсы (газ,
вода) и имидж компании
поможет ей продолжать
расти и оставаться лидером
на рынке Республики Коми,
не смотря на появление
новых конкурентов
2. Наличе сертификата
качества
позволит
оставаться
курице
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положительный
имидж пределы Республики Коми.
предприятия
6. Собственная сеть сбыта
продукции

здоровой.

Слабости
1. Предприятие пока только
в состоянии удовлетворить
потребности
жителей
Республики Коми
2. Высокие цены
3. Не используются новые
подходы к стимулированию
сбыта
4. Мало рекламных акций
5.
Слабая
информированность
клиентов о разновидностях
продукции
6.
Недостаточность
финансовых ресурсов

Поле СЛУ
Деятельность
ПАО
«Зеленецкая» должна быть
построена таким образом,
чтобы
преодолеть
потенциально негативные
последствия изменения в
структуре
доходов
населения,
ослабления
курса
рубля.
Данная
деятельность должна быть
построена
с
помощью
активизации
рекламной
компании и поиска новых
источников
финансирования.

Поле СЛВ
1. Выход на российский
рынок поможет компании
расширить свою сеть
2. Освоение новых
технологией выращивания
птицы позволить снизить
цены на продукции из мяса
птицы
3. Заключение договор с
различными фирмами
позволит найти новые
источники финансирования

По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что
внутренние сильные стороны предприятия перевешивают слабые, но тем не
менее внешние возможности осложняются надвигающимися угрозами.
В первую очередь компании необходимо улучшить маркетинговую
деятельность: развивать рекламу, повышать информативность клиентов,
использовать новые подходы к стимулированию сбыта.
Таким образом, результаты проведенных анализов позволяют сделать
вывод о том, что ПАО «Птицефабрика Зеленецкая» имеет достаточно
устойчивое положение в отрасли и положительный имидж в Республики Коми.
Матрица Игоря Ансоффа.
Матрица Игоря Ансоффа (Ansoff’s growth strategy matrix) — модель,
описывающая возможные стратегии роста компании на рынке. Матрица так же
носит название матрица «товар-рынок». Матрица Ансоффа достаточно широко
используется на практике в процессе стратегического управления предприятием.

Рисунок 2 – Матрица Игоря Ансоффа
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Для определения шансов компании в реализации каждой стратеги
необходимо рассмотреть возможности реализации в каждой из стратегий. После
рассмотрения стратегий для компании ПАО «Птицефабрика Зеленецкая нужно
сделать вывод в таблице 8, которая поможет нам взглянуть на картину в целом.
Опишем шансы компании в реализации каждой стратегии.
Варианты
стратегии

Шансы компании в реализации каждой стратегии
Описание
Ключевые
источники роста
компании

Возможность

Стратегия
проникновения

Не возможна

Стратегия
развития рынка

Не возможна

Стратегия
развития товара

Вероятна

Стратегия
диверсификации

Не возможна

Компания уже достигла своего
потенциала на текущем рынке с
текущей продукцией
Большое
кол-во
конкурентов,
высокие входные барьеры и
недостаточность
инвестиций
делают
эту
стратегию
не
возможной
Так как компания достигла своего
потенциала с текущем товаром, то
разработка
новой
продукции
позволит
получить
новые
конкурентные преимущества над
конкурентами
Компания не имеет достаточно
ресурсов для развития на новом
рынке с новым товаром

Расширения
ассортимента:
ввод
приготовленной
продукции
1.
Модернизация
торговых точек для
реализации
нового
товара
2.
Разработка
рекламной кампании
для
уведомления
потребителей о новом
продукте

Рассмотрев 4 стратегии матрицы Ансоффа мы пришли к выводу, что для
повышения конкурентоспособности компании ПАО «Птицефабрика Зеленецкая»
необходимо реализовать стратегию развития товара.
Новый товар позволить компании привлечь больше потребителей и
увеличить долю на местном рынке. Так же даст преимущество перед главными
конкурентами, такими как ООО «Птицефабрика Акашевская и ООО
«Сыктывкарская птицефабрика»
Заключение
Ключевая задача менеджмента компании - управление уровнем ее
конкурентоспособности т.к. он является интегральным критерием успешности
предприятия и основой благополучия в настоящем и в будущем.
Чтобы организация смогла функционировать на рынке, необходимо знать
ее слабые и сильные стороны, а также постоянно изучать прямых и косвенных
конкурентов, искать новые, незанятые ниши. Непрерывное улучшение качества и
ассортимента товаров, повышение уровня обслуживания, создание имиджа,
проведение рекламных компаний, информирования позволит обойти
конкурентов и закрепить мнение потребителей об организации, как о лучшей в
своей сфере.
Внедрение на предприятии системы управления конкурентоспособностью
необходима, так как позволит, во-первых, периодически сравнивать позиции
предприятия и его конкурентов на рынке, во-вторых, оперативно определять
слабые стороны деятельности предприятия и принимать меры по их усилению,
в-третьих, целенаправленно управлять достижением стратегических целей
предприятия.
Определение ключевых факторов успеха показало, что компания ПАО
«Зеленецкая» имеет преимущество над основными конкурентами, а именно в
26

таких аспектах как имидж компании, широкий ассортимент продукции, кол-во
собственных сетей сбыта.
Результаты анализа матрицы Игоря Ансоффа показали, что для повышения
конкурентоспособности компании ПАО «Птицефабрика Зеленецкая» необходимо
реализовать стратегию развития товара.
Для разработки нового товара компания обладает КФУ: наличия
сертификата качества, положительный имидж компании в Республики Коми,
собственная сеть сбыта продукции.
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Разработка мероприятий по обеспечению конкурентоспособности
предприятия на примере ООО «Омега».
В
статье
рассматриваются
основные
методы
оценки
конкурентоспособности и факторы, влияющие на повышение ее уровня. По
итогам анализа конкретного предприятия (ООО «Омега») проводится
разработка
мероприятий
по
повышению
существующего
уровня
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, корпоративное
управление, оценка конкурентоспособности.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года государственная
региональная
политика
должна
быть
направлена
на
обеспечение
сбалансированного социально-экономического развития, сокращение уровня
межрегиональной дифференциации и повышение качества жизни населения на
основе повышения конкурентоспособности и комплексного развития экономики.
[2]
Именно предприятия малого и среднего бизнеса являются наиболее
эффективными проводниками новых технологий и инноваций. К их
преимуществам можно отнести: энтузиазм, сплоченность, инициативность
персонала;
относительно
низкую
капиталоемкость; минимальную
бюрократизацию при обсуждении и принятии решений, способность принятия
риска; эффективные коммуникационные каналы внутри организации, что
обусловливает быструю реакцию на внутренние проблемы; быструю реакцию на
изменение спроса. [7] Кроме того, широкая сеть предприятий малого и среднего
бизнеса формирует благоприятные рыночные условия хозяйствования за счет
развития честной и свободной конкуренции на рынке и выстраивает правильную
политику ценообразования. Малый и средний бизнес является также и частью
инфраструктуры
поддержки
крупного
бизнеса.
Высокий
уровень
конкурентоспособности бизнеса дает возможность развиваться и эффективно
исполнять роль социально-ответственного работодателя и плательщика
налогов. [9]
Основным российским законом в области конкурентоспособности является
Федеральный
закон
от
26.07.2006
№
135-ФЗ
"О защите конкуренции". Целями настоящего Федерального закона являются
обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита
конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных
рынков. [1]
Конкурентоспособность предприятия — это его способность успешно
соперничать на рынке и получать относительно конкурентов экономические
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выгоды. Конкурентоспособность — комплексная характеристика, которая может
выражаться через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью
опенки конкурентоспособности предприятия является определение положения
предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках.
Существует огромное количество расчетных и расчетно-графических
методов оценки конкурентоспособности.
1. Количественные методы основаны на сборе и последующем анализе
числовых данных и применении статистических приемов подсчета. Обычно эта
технология предполагает проведение опросов с использованием анкет, хотя
иногда встречаются и отдельные виды экспериментирования с участием двух
групп потребителей: экспериментальной группы с целью изучения ее реакции на
различные условия и обстоятельства и контрольной группы, максимально
схожей с первой, за исключением отсутствия в ней изучаемой независимой
переменной. В большинстве случаев количественные методы по своему
характеру являются описательными. Примерами качественного метода оценки
конкурентоспособности организации являются: оценка конкурентоспособности
Ж.Ж. Ламбена; рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия;
методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на
комплексном исследовании внутренней среды предприятия.
2. В свою очередь качественные методы используются для интерпретации
полученных данных. Главное различие заключается в том, что при
использовании качественных методов исследования, речь идет о сборе и
анализе текстовой информации, а не чисел, а исследователь не отстраняется от
источника информации, а вступает в личный контакт с респондентами. Подобная
вовлеченность предполагает использование соответствующих технологий, в
частности глубинных интервью, и включенных наблюдений вместо
анкетирования и структурированных опросов. Цель подобных исследований
обычно состоит в изучении индивидуальных поведенческих моделей,
впечатлений, реакций и отношения туристов к тем или иным явлениям.
Аккумуляция и интерпретация данных тесно взаимосвязаны и поэтому
осуществляются параллельно, а, учитывая природу собранных сведений,
оценить их точность с точки зрения статистической вероятности невозможно.
Более того, на основе результатов углубленных исследований можно
выстраивать различные гипотезы, которые проверяются с помощью
количественных
методов.
Примерами
качественного
метода
оценки
конкурентоспособности организации являются: SWOT-анализ — это анализ
сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе, появляющихся
возможностей и угроз; оценка конкурентоспособности предприятия на базе 4Р;
матрица Портера. [3]
Также, необходимо отметить, что в настоящее время большую роль в
оценке текущего состояния конкурентоспособности организации играет наличие
в ней системы корпоративного управления и соблюдение Кодекса
корпоративного поведения. Логика данного утверждения проста: без внедрения
международных стандартов корпоративного управления, механизмов разработки
разрешения корпоративных конфликтов и повышения качества менеджмента
невозможно обеспечить должный уровень конкурентоспособности компаний как
на внутренних, так и на внешних рынках. [8]
Основной целью эффективного корпоративного управления является
повышение доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения
инвестиций в компании и на этой основе повышение капитализации российской
экономики в целом, а на уровне ее первичных звеньев – повышение уровня
капитализации отечественных компаний. [6]
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Внедрение такой системы позволяет оптимизировать внутренние бизнеспроцессы и предотвратить возникновение конфликтов, организовав должным
образом отношения компаний с собственниками, кредиторами, потенциальными
инвесторами, поставщиками, потребителями, сотрудниками, представителями
государственных органов и общественных организаций.
Эффективное
корпоративное
управление
обеспечивает
компании
следующие конкурентные преимущества:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
2. Снижение стоимости капитала.
3. Содействие росту эффективности.
4. Улучшение репутации. [8]
Согласно принципам корпоративного управления ОЭСР, надлежащий
режим корпоративного управления помогает обеспечить эффективное
использование компаниями их капитала и учет корпорацией интересов широкого
круга заинтересованных лиц, а также сообществ, в которых она осуществляет
свою деятельность, и способствует подотчетности органов ее управления, как
самой компании, так и ее акционерам. Это, в свою очередь, помогает добиться
того, чтобы корпорации действовали на благо всего общества. Это помогает
поддерживать доверие инвесторов – как иностранных, так и отечественных – и
привлекать более “терпеливый”, долгосрочный капитал.
Принципы корпоративного управления ОЭСР:
1. Права акционеров. Структура корпоративного управления должна
защищать права акционеров.
2. Равное отношение к акционерам. Структура корпоративного управления
должна обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и
иностранных акционеров. У всех акционеров должна быть возможность получить
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией. Структура
корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом права
заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между
корпорациями и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих
мест и обеспечении устойчивости финансово благополучных предприятий.
4. Раскрытие информации и прозрачность. Структура корпоративного
управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие
информации по всем существенным вопросам, касающимся корпорации,
включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и
управление компанией.
5. Обязанности правления. Структура корпоративного управления должна
обеспечивать стратегическое управление компанией, эффективный контроль за
администрацией со стороны правления, а также подотчетность правления перед
компанией и акционерами. [5]
В качестве базового документа для интерпретации принципов ОЭСР в
России был разработан Кодекс корпоративного поведения, ставший важной
вехой развития корпоративных отношений в Российской Федерации. С
принятием Кодекса российские акционерные общества получили базовые
ориентиры по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с
учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском
рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета
директоров (наблюдательного совета), исполнительными органами, работниками
и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической
деятельности акционерных обществ. Кодекс предложил акционерам и
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инвесторам четко сформулированные подходы к тому, что следует требовать от
компаний, и способствовал повышению активности акционеров и инвесторов. [4]
В качестве объекта для анализа системы конкурентоспособности было
выбрано ООО «Омега». В настоящее время, ООО «Омега» – современный «All
inclusive» курортный комплекс площадью более 2 га, расположенный на первой
береговой линии Черного моря и включающий собственный песчаный пляж
площадью более 20 тыс.кв.м. Комплекс осуществляет свою деятельность в
течение 6 лет. Дважды, в 2012 и 2013 годах отель был удостоен почетного
звания «Лучший пансионат Анапы».
Для оценки состояния конкурентоспособности организации были выбраны
следующие методы анализа: 1. SWOT-анализ; 2. Оценка конкурентоспособности
Ж.Ж. Ламбена; 3. Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия; 4.
Оценка конкурентоспособности предприятия, основанная на исследовании
внутренней среды предприятия; 5. Анализ уровня корпоративного управления.
1. SWOT-анализ – анализ сильных, слабых сторон и возникающие в связи с
ними возможности и угрозы.
Сильные стороны:
1. Сильная профессиональная команда высококомпетентных сотрудников;
2. Работа в режиме «Все включено»; уровень сервиса отеля максимально
приближен к четырёхзвездочному;
3. Наличие собственного анимационного агентства и ежедневная авторская
анимация для детей и взрослых; широкая диверсификация развлекательных
программ;
4. Внушительная
инфраструктура
курортного
комплекса;
благоустроенность территории и наличие комфортных зон отдыха на всей
территории комплекса;
5. Наличие
на
территории
комплекса
собственного
лечебнооздоровительного сектора (сильвинитовая спелеокамера, аптека, фито-бар,
медицинские услуги, услуги массажистов и врачей);
6. Наличие высокого уровня социальных гарантий для постоянных
сотрудников организации;
7. Образное (включает в себя: фирменный стиль, репутацию и имидж. и
визуальное (название, логотип, отличительные визуальные элементы, по
которым компания становится узнаваемой) брендирование отеля. Наличие
собственного рекламного персонажа, присутствие фирменного стиля в
оформлении территории, сувенирной продукции;
8. Наличие хорошей репутации среди партнеров и потребителей
рекреационных услуг;
9. Осуществляется работа по повышению квалификации сотрудников,
выявлению и взращиванию перспективных кадров. Для положительно
зарекомендовавших себя сезонных сотрудников обеспечивается сохранение
места на следующий сезон. Приветствуются и поддерживаются инициативность
и креативность сотрудников;
10.В работе с клиентами практикуется индивидуальный подход;
11.Курортный комплекс расположен на первой береговой линии в
оживленном районе, вблизи с базовыми инфраструктурными объектами
(магазины, автобусные остановки и т.д.);
12.Широкий номерной фонд отеля (номера категории «Стандартный»,
«Люкс», «Семейные апартаменты», «Семейные апартаменты 2-х комнатные»,
«Семейные апартаменты 3-х комнатные») и высокая благоустроенность
номеров;
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13.Сложившаяся система корпоративного управления обеспечивает для
участников общества своевременное раскрытие достоверной информации обо
всех существенных аспектах функционирования компании, включая сведения о
финансовом положении (финансовая прозрачность), результатах и перспективах
деятельности;
14. Присутствует четко выстроенная организационная структура с
конкретным распределением полномочий между сотрудниками, уровнем
персональной ответственности, которая позволяет быстро и с минимальными
потерями реагировать на изменения во внешней среде. Соблюдается четкая
иерархия уровней управления и подотчетности, способствующая достижению
целей организации;
15. В компании выстроена и соблюдается система внутренних ценностей,
поддерживается
высокий
уровень
корпоративной
культуры
(система
коммуникаций, культура общения, традиции, трудовая этика, забота о
сотрудниках).
Слабые стороны:
1. Существуют сбои в скоординированности действий служб отеля между
собой;
2. Низкая скорость реагирования на обращения клиентов в социальных
сетях;
3. Нехватка финансовых ресурсов для реализации проектов внутри
организации;
4. Недостаточный
охват
отдыхающих
в
части
выявления
удовлетворённости потребителей качеством предоставляемых услуг;
5. Потребность в ежегодном косметическом ремонте из-за первоначально
ускоренных темпов строительства и климатических условий;
6. Слабо развитая телекоммуникационная система;
7. Высокие издержки на поддержание комплекса в период межсезонья,
который длится почти 8 месяцев;
8. Низкая заинтересованность в инициировании идей и отказ от принятия
личной ответственности среди рядовых сотрудников.
Возможности:
1. Благодаря
наличию
в
штате
ответственных,
компетентных,
инициативных, креативных и исполнительных сотрудников, существует
возможность реализации самых смелых проектов, способствующих развитию
организации и повышению ее конкурентоспособности.
2. Направленность отеля на семейный отдых и соответствующая этому
инфраструктура, развлекательные и оздоровительные программы позволяют
популяризировать тему семейного отдыха и предоставляют родителям
возможность комфортного времяпровождения в отпуске с детьми.
3. Наличие собственного анимационного агентства позволяет организации
осуществлять свою деятельность круглогодично, независимо от сезонности
работы и дает возможность анимационной команде получать более или менее
стабильный доход в период межсезонья.
4. Богатая
инфраструктура
отельного
комплекса
и
широкая
диверсификация платных услуг позволяют организации максимально
удовлетворять
потребности
клиентов
и
создают
дополнительный
положительный коммерческий эффект.
5. Наличие
на
территории
комплекса
собственного
лечебнооздоровительного сектора создает дополнительные конкурентные преимущества
для организации и предоставляет возможность привлечь больший объем
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клиентов, что в конечном итоге положительно влияет на коммерческую
составляющую.
6. Наличие собственного рекламного персонажа позволяет организации
выражать свою индивидуальность, подчеркивать личностное отношение к
клиенту, выстраивать более доверительные и долговечные отношения с
клиентами.
7. Социально-ответственная политика в отношение сотрудников вызывает
лояльность (приверженность) с их стороны. В отношении сезонных сотрудников
возникает ситуация, когда они предлагают свою кандидатуру на
приближающийся сезон прежде, чем организация займется поиском сотрудников
на определенную должность. Такая ситуация дает организации возможность
экономии на поиске сотрудников и минимизирует степень просчета с выбором
сотрудника исходя из учета предыдущего опыта работы с ним.
8. Удачное географическое положение (первая береговая линия) в
курортном бизнесе составляет серьезное конкурентное преимущество, что
вдобавок с собственным охраняемым и огражденным пляжем вызывает большее
чувство доверия к отелю (актуальный вопрос для отдыхающих с детьми) и
привлекает максимальное количество туристов. Из-за этого, вероятность
предпочтения отеля возрастает, следовательно, возникает возможность
экономии средств на продвижение менее актуальных для потребителя
характеристик (чем занимаются отели, расположенные на второй береговой
линии и далее) и возможность включения в стоимость услуг данного фактора
(установка определенного ценника на услугу).
9. За счет инноваций, которые компания внедряет ежесезонно, и
поддержке обратной связи со своими клиентами в период межсезонья, высока
вероятность сохранности контингента клиентов (наличие постоянных клиентов).
10.Усугубившаяся политическая ситуация со странами, являющимися
основными российскими туристическими местами отдыха (Египет, Турция),
создадут повышенный туристический спрос на внутреннем туристическом рынке.
Этот шанс позволяет пансионату продемонстрировать свои преимущества и
привлечь клиентов, с целью сделать их постоянными потребителями
собственных услуг.
Угрозы:
1. Появление на туристическом рынке Анапы новых отелей усиливает
конкуренцию в борьбе за клиентов.
3. Слабое финансовое обеспечение, недостаточный уровень материальнотехнической оснащенности современным оборудованием создают риск потери
клиентов и квалифицированных кадров.
4. Отсутствие эффективных механизмов для выявления удовлетворенности
потребителей качеством предоставляемых услуг создает для управленцев
угрозу отсутствия реального представления о функционировании отеля и
замедляет устранение проблем.
5. Высокие издержки на поддержание комплекса в период межсезонья,
который сопровождается отсутствием доходов, и потребность в ежегодном
косметическом ремонте (в силу климатических условий) серьезно снижают
уровень прибыли организации, тем самым лишая средств, которые могли бы
быть направлены на реализацию прибыльных коммерческих проектов внутри
комплекса.
6. Позиционирование комплекса как постоянно внедряющей новшества
организации, приучает клиентов относится к данному факту как к норме и
создает угрозу для того периода в стадии развития организации, когда она
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перерастет ожидания клиентов и развиваться дальше будет некуда.
2. Рейтинговая оценка конкурентоспособности предприятия. Методика
рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия — установление
иерархии компаний на основе сравнения их достижений. Исходные показатели
соотносятся с соответствующими показателями предприятия-конкурента
(лучшего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле:

где хij - относительные
предприятия:

показатели

хозяйственной

деятельности

Для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой
оценки на конец временного периода по формуле:

где Rj — рейтинговая оценкау j-го предприятия; Х1Х2,…,Хn — относительные
показатели j-того анализируемого предприятия. [5]
Для проведения оценки конкурентоспособности было выбрано пять отелей
(обозначим их A, B, C, D), выявлены и оценены 13 показателей, влияющих на
выбор клиентов при рассмотрении отеля в качестве предполагаемого туристскорекреационного объекта.
Таблица 1
Параметры оценки
5

4

3

Показатель
1.Береговая
линия
(по
счету)

1 береговая
линия

2 береговая
линия

3
береговая
линия

2.Наличие
системы
inclusive

Супер
inclusive

All inclusive

All inclusive с
малым
количеством
предложенных
услуг

2

1

Оценка

All

All

Удаленность от
моря
составляет
менее 3 км
Отсутствие
системы
All
inclusive

Отсутствие
моря
в
ближайших 3
км
Отель
не
предоставля
ет
доп-х
услуг кроме
проживания

3.Наличие
собственного
пляжа

Отель имеет
собственный
пляж

-

-

-

Отель
не
имеет
собственного
пляжа

4.Категория
отеля

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2-1 звезда

Без
категории
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5.Общее
эстетическое
оформление

Присутствуе
т
единый
стиль,
в
котором
оформлен
комплекс
(целостность
).
Дизайн
всего
комплекса
эстетически
приятен
и
вызывает
положительн
ые эмоции.
До
3 000
руб.

Присутствуе
т
единый
стиль,
в
котором
оформлен
комплекс
(целостность
). Тем не
менее,
дизайн всего
комплекса
скучен и не
вызывает
ярких
эмоций.
3 000 – 5 000
руб.

Целостность в
оформлении
комплекса
отсутствует,
но, тем не
менее, дизайн
привлекателен
.

Посредственно
е оформление
отельного
комплекса.

Полное
отсутствие
целостности
и
эстетической
привлекатель
ности.

5 000 – 7 000
руб.

7 000 – 10 000
руб.

Более
0000 руб.

7.Номерной
фонд

Более
500
номеров

400 – 500
номеров

250
–
номеров

100
–
номеров

Менее
100
номеров

8.Качество
услуг

10 баллов

9-9,9 баллов

7,5-8,9 баллов

5-7,4 балла

Менее
баллов

9.Продолжите
льность сезона

Круглогодич
но,
12
месяцев
подряд

10-12
месяцев

7-10 месяцев

5-7 месяцев

Менее
месяцев

10.Наличие
развлекательн
ых
анимационных
программ

Собственное
анимационн
ое агентство
с
ежедневным
и
развлекател
ьными
программам
и в течение
всего дня

Сезонный
штат
сотрудников
анимационн
ой команды
с
ежедневным
и
развлекател
ьными
программам
и в течение
всего дня

Развлекательн
ые программы
только
по
вечерам

Развлекательн
ые программы
не
на
постоянной
основе

Отсутствие
каких-либо
развлекатель
ных
программ

6.Цены
(средняя цена
на человека в
сутки)
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400

250

10

7,4

5

11.Наличие
собственного
бренда
(фишки)

Сильный
привлекател
ьный бренд

Бренд
привлекател
ен,
но
недостаточн
о раскручен

Бренд
сильный,
но
довольно
посредственн
ый

Малопривлекат
ельный
скучный бренд

Отсутствие
бренда
как
такового

12.Количество
дополнительн
ых услуг

Большое
разнообрази
е
дополнитель
ных услуг

Разнообрази
е
дополнитель
ных
услуг
достаточно
велико

Дополнительн
ые
услуги
малопривлека
тельны и не
предоставляю
т возможности
выбора

Дополнительны
е
услуги
сводятся
к
«бытовым» и их
количество
крайне мало

Дополнитель
ных
услуг,
кроме самого
проживания
не имеется

13.Общая
площадь
отельного
комплекса

Более 4 га

3-4 га

2-3 га

1-2 га

Менее 1 га

Таблица 2
Сравнительный анализ
Оценка

«А»

«В»

«С»

«D»

ООО«О
мега»

Показатель

1

5

5

5

4

5

2

4

3

4

5

4

3

5

5

5

5

5

4

4

4

3

5

4

5

5

2

4

5

5

6

3

4

4

3

3

7

3

1

3

4

2

8

3

2

3

3

4

9

2

2

2

5

2

10

4

2

3

4

5

11

5

1

3

5

5

36

12

5

4

4

5

5

13

4

3

3

4

3

Итого:

52

38

47

57

52

По итогам анализа, наибольшее количество баллов набрал гостиничный
комплекс «D», наименьшее - «В». Значит «D» является эталонным
предприятием относительно которого будет составлен рейтинг.

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности
Красная линия – ООО «Омега»
Зеленая линия – «D»
Голубая линия – «B»

Таблица 3
Рейтинговая оценка
Показатель

A ij «В»

1

1,25

2

0,6

A
«Омега»
1,25
0,8
37

ij

ООО

A ij «D»
1
1

3

1

1

1

4

0,8

0,8

1

5

0,4

1

1

6

1,3

1

1

7

0,25

0,5

1

8

0,67

1,3

1

9

0,4

0,4

1

10

0,5

1,25

1

11

0,2

1

1

12

0,8

1

1

13

0,75

0,75

1

Итого

8,92

12,05

13

1,2

1,231

1,238

Рейтинговая
оценка R ij

По итогам анализа, наибольшее количество баллов набрал отель «D»,
наименьшее - «В». По сравнению со своим сильнейшим конкурентом, ООО
«Омега» имеют следующие преимущества: 1-я береговая линия, лучшее
качество, наличие собственной анимационной команды. Эти показатели
являются серьезными «качественными» конкурентными преимуществами в
курортно-рекреационном бизнесе. ООО «Омега» проигрывают «D» лишь в
количественных показателях: категория, номерной фонд, продолжительность
сезона и общая площадь.
3. Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена.
Конкурентоспособность оценивается
по
нескольким
критериям
(индикаторам) по 5 балльной шкале. Коэффициент конкурентоспособности
определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным оценкам
лидера. Лидер — это компания, получившая наивысшую суммарную балльную
оценку, ему присваивается коэффициент, равный 1. Высокий уровень
конкурентоспособности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9. Средний
уровень — при коэффициенте от 0,9 до 0,7. Низкий уровень
конкурентоспособности — при коэффициенте ниже 0,7. [5]

Таблица 4
Оценка конкурентоспособности Ж.Ж. Ламбена
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«А»

«В»

«С»

«D
»

Отель

ООО
«Омега»

Параметры
Общее

52

38

47

57

52

количество
баллов
Коэффициент

0,91

0,67

0,82

1

0,91

Уровень

высокий

низкий

средний

лидер

высокий

конкурентоспособности
Исследуемая организация ООО «Омега» по методу Ламбена обладает
высоким уровнем конкурентоспособности, о чем говорит коэффициент, равный
0,91. Также высоким уровнем конкурентоспособности обладает организация «А».
Самый низкий показатель уровня конкурентоспособности (0,67) имеет
организация «В».
4.
Оценка
конкурентоспособности
предприятия,
основанная
на
исследовании внутренней среды предприятия, включает в себя расчет основных
финансовых показателей. [5]
Таблица 5
Основные финансовые показатели
Показатель

Значение
2014

2013

2012

2011

К автономии

(3,6)

(3,9)

(1,4)

(0,84)

К финансовой зависимости

4,6

4,9

2,4

1,8

К текущей ликвидности

0,109

0,195

0,762

2,466

К критической ликвидности

0,075

0,126

0,138

0,039

К финансирования

(1,28)

(1,26)

(1,73)

(2,2)

Рентабельность активов

(4,46)

(3,53)

(0,71)

-

К платежеспособности

13,63

8,8

5,2

-

(63879)

(39601)

(31619)

Излишек (недостаток) собственных (103117)
оборотных средств
К задолженности

4,59

4,87

2,37

1,84

К абсолютной платежеспособности

0,03

0,07

0,06

0,01

К коммерческой рентабельности

0,35

0,2

0,34

-

В 2014 году по сравнению с базисным 2012, значительно вырос показатель
выручки (на 22 373 тыс.руб.), это связано с повышенным притоком туристов в
летний период после Сочинских Олимпийских игр (возросшее внимание к
курортам на юге России) и внедрением системы обслуживания «Все включено».
Возросшая на 14 084 тыс.руб. себестоимость связана с расширением номерного
фонда, повышением качественной составляющей и введением большого
количества
дополнительных
услуг.
Предприятие
осуществляет
свою
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деятельность в большинстве своем за счет заемного капитала, так коэффициент
автономии ниже нормы (0,5). Данный показатель имеет тенденцию к снижению,
что связано с вводом дополнительных инфраструктурных объектов на
территории комплекса. Коэффициент финансирования также подтверждает, что
у предприятия заемный капитал преобладает над собственным. Коэффициент
текущей ликвидности и критической ликвидности не соответствуют нормативным
показателям и говорят о низкой платежеспособности предприятия. У
организации наблюдается значительный недостаток собственных оборотных
средств, который имеет тенденцию к резкому увеличению.
5. Анализ уровня корпоративного управления. Анализ уровня
корпоративного управления в ООО «Омега» проведен методом наблюдения и
посредством общения с сотрудниками компании и ее директором. В
соответствии с проведенным исследованием, можно утверждать о наличии в
ООО «Омега» высокого уровня корпоративного управления, который
заключается в следующем:
1. Компания поддерживает принцип социальной ответственности бизнеса и
практикует участие в решении актуальных социальных проблем региона.
2. Компания дорожит своей деловой репутацией, в следствие чего
стремимся
вести
дела
руководствуясь
принципами
справедливости,
добросовестности и ответственности каждого сотрудника за результаты
совершенных действий.
3. Сложившаяся система корпоративного управления обеспечивает для
участников общества своевременное раскрытие достоверной информации обо
всех существенных аспектах функционирования компании, включая сведения о
финансовом положении (финансовая прозрачность), результатах и перспективах
деятельности.
4. Компания стремится к максимальному соблюдению прав и интересов
всех заинтересованных лиц.
5. Присутствует четко выстроенная организационная структура с
конкретным распределением полномочий между сотрудниками, уровнем
персональной ответственности, которая позволяет быстро и с минимальными
потерями реагировать на изменения во внешней среде. Соблюдается четкая
иерархия уровней управления и подотчетности, способствующая достижению
целей организации.
6. Компания придерживается принципов прозрачности, доступности,
оперативности, регулярности, полноты и достоверности информации на всех
уровнях управления.
7. В компании выстроена и соблюдается система внутренних ценностей,
поддерживается
высокий
уровень
корпоративной
культуры
(система
коммуникаций, культура общения, традиции, трудовая этика, забота о
сотрудниках).
Общие выводы: В соответствии со SWOT-анализом, ООО «Омега»
обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами, из которых следует
выделить наиболее важные: удачное географическое расположение, наличие
собственного анимационного агентства и бренда, предоставление лечебнооздоровительных услуг. Наличие конкурентных преимуществ создает для отеля
перспективные возможности роста и развития, что также требует ликвидации
слабых сторон и минимизации угроз для организации. В соответствии с
анализом внутренних показателей, можно сделать вывод о том, что компания
нуждается в более интенсивном финансовом оздоровлении, чем имеет. Этому
способствуют низкие значения коэффициентов ликвидности; высокая доля
заемных средств в общей сумме источников средств; низкая рентабельность
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производства; высокий уровень финансового риска и др. Тем не менее,
организация имеет все необходимые условия для преодоления затруднений и
перехода к новому качественному состоянию. В сравнении с конкурентами,
организация имеет высокий рейтинг (0,91 из 1) и занимает лидирующее
положение, уступая одному из конкурентов в масштабах деятельности.
Конкурентное преимущество организации строится на диффернциации, которая
подразумевает создание уникальных особенностей товара, важных для
потребителя, и за которые потребитель готов будет заплатить более высокую
цену, обеспечив компании высокий уровень доходности продаж.
Анализ результатов мониторинга позволил выявить ряд проблем в
деятельности ООО «Омега», снижающих эффективность его деятельности и
понижающих уровень конкурентоспособности организации. Их устранение будет
способствовать повышению конкурентоспособности компании на местном рынке
рекреационных услуг и на уровне региона в целом. Для реализации данной цели
был разработан комплекс стратегических мероприятий:
1. Создать и осуществить проект по развитию бренда и корпоративного
персонажа: разработать оригинальную сувенирную продукцию, создать
рекламный ролик с персонажем, сказку для детей, оформить экспозицию в
парковой зоне для фотосессий и отдыха.
2. Необходимо расширить спектр дополнительных платных услуг, в первую
очередь медицинских и косметических, так как в настоящее время целью
посещения курорта является желание не только отдохнуть, но и поправить
здоровье. В качестве новых медицинских и косметических услуг для внедрения
возможны следующие варианты: услуги мануального терапевта, SPA-процедуры,
лечебная гимнастика для взрослых и детей, бальнеотерапия, рефлексотерапия.
3. Для снижения издержек на поддержание гостиничного комплекса, ООО
«Омега» следует повысить эффективность использования основных фондов в
несезонный период путем организации коммерческой деятельности на
территории комплекса. Примером реализации данного предложения может стать
сдача в аренду тренажерного и спортивного залов, волейбольной площадки,
организация посещений спелеокамеры.
4. Необходимо
расширить
спектр
детских
развлекательных
и
общеразвивающих программ (кружков) по направлениям деятельности и с
учетом интересов разных возрастных групп и коммерциализовать часть из них. В
качестве возможных вариантов для детских программ можно предложить
следующие: пескография, творческие handmade кружки, семейная акробатика
(занятия для детей от 3 до 6 лет и их родителей), йога для детей, танцевальные
кружки, аквааэробика, оздоровительная гимнастика и др.
5. Разработать грамотную систему мотивации; включить сезонных
сотрудников в процесс генерирования идей и предложений для улучшения
внутренних трудовых процессов; проводить (с некоторой периодичностью)
круглые столы с сотрудниками для обсуждения рабочих моментов и развития
идеи причастности к делам организации.
6. Внедрить систему NPS (Net Promoter Score), с помощью которой
организация может оценить Индекс Эмоциональной Лояльности клиента.
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Sustainable tourism is a new part of development tourism industry in the
world
The authors of the articles consider the negative impact of the tourism industry
in the modern world, they also define the concept of “sustainable tourism" and
investigate the triple bottom line’s effect on the way to development of the tourism
industry in the world.
Key words: tourism industry, sustainable tourism, the negative impact of the
tourism industry, triple bottom line, sustainable development.
In the modern world tourism industry takes a comprehensive, constantly
developing economic niche. Over the past twenty years, many countries filled up their
wealth due to the growth of this industry. Nevertheless, like others sectors of the
economy, tourism consumes resources and creates environmental, cultural and social
costs, getting not only positive but also some negative effects.
We can distinguish the following main problems arising as a result of the rapid
tourism development: environmental pollution, destruction of cultural and historical
monuments, transport and food insecurity, the increase in expenses on infrastructure,
the destruction of the traditional way of life of indigenous people due to the influence of
life’s standards of tourists and others visitors which go to tourist destinations.
A prime example of such effects is to close the famous geological monument,
Manpupuner rock formations, which is located in the Troitsko-Pechorsky district in the
Komi Republic. Total residual outcrops are 7, the height varies from 30 meters to 42
meters. However, it is worth noting the fact that the rock formations are too far from
inhabited places, so only trained tourists can get to them. In this regard, they have to
travel a long way for unique natural areas, which has led to the fact that the
management of "Pechora-Ilych Nature Reserve" has decided to close the pedestrian
tourist routes to Manpupuner rock formations to reduce anthropogenic load and
restoration of natural ecosystems [3].
These examples really make to think: and if all is done correctly for the
promotion of tourism? If together with the economic development we have the
destruction of the usual way of life, cultural heritage and the environment? In addition,
at the present time when we think about taking big quantities of tourists, we come
across the term "mass tourism”. Mass tourism has become increasingly destructive. In
this regard, many scientists have come to the conclusion that, for socio-economic
development of the region need to develop tourism in accordance with the principles of
sustainable development. A sustainable way of development has to be the solution, as
“sustainable tourism is tourism, which meets the needs of the present generation
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” [1,
p.332].
The term sustainable tourism became popular in the early 1990s following the
release of the Brundtland Report, and the concept of sustainability has subsequently
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been embraced by all facets of the tourism industry. In more practical operational
terms, sustainable tourism can be regarded as tourism managed is such a way that:
 it does not exceed the environmental, sociocultural or economic carrying
capacity of a given destination, and
 related environmental, sociocultural and economic costs are minimized while
related environmental, sociocultural and economic benefits are maximized [1, p. 332].
This inclusion of environmental, sociocultural and economic dimensions is often
referred to as the triple bottom line approach. This concept is now very popular among
executives and entrepreneurs when doing business take into account not only
economic indicators, and the basis for its activities pay close attention to the
environmental and socio-cultural consequences of the business.
This concept is also quite relevant for the development of sustainable tourism.
For example, when introducing a new tourist product companies should take into
account not only the profit that it brings, but also look at the impact it will have on the
environment and cultural development.
At the beginning of the article, we already have an example of closing the
popular tourist routes to the Manpupuner rock formations when “Pechora-Ilych Nature
Reserve” failed to keep environmental sustainability, which should be at the highest
attention in such a natural object.
To avoid such situations happen, it is necessary to pay attention to the following
instruments for sustainable tourism development: carrying capacity, indicators and
monitoring of sustainable tourism, tourist fees, demarketing, training and education of
tourists and local residents, the exchange of information and experience and other [2,
p.347].
Of course we want to say that the effectiveness of the implementation of the
sustainable tourism development principles hard enough to evaluate and must go
through a long time to this trend of tourism development came to fruition.
Nevertheless, if now government of others countries, local entrepreneurs will not to
pay attention to these principles of sustainability, mass tourism development can lead
to irreversible consequences.
Thus, we can conclude, to reduce the negative impact of tourism development
of the modern world is necessary for all organizations involved in one way or another
to this industry, the approach to its activities on the part of sustainable development,
paying attention to the most important environmental and socio-cultural consequences
of their business.
***
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Когнитивный стиль обучения
В статье рассматривается материалы исследования когнитивного
стиля у студентов Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина по направлению «менеджмент».
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Одной из наиболее актуальных в современной психологии проблем
является проблема природы когнитивных стилей, под которыми принято
понимать
присущие
человеку
индивидуально-своеобразные
способы
переработки информации о своем окружении. По сути дела, стилевой подход —
это первая в истории психологии попытка анализа особенностей устройства и
функционирования индивидуального ума.
Но что мы знаем о психических механизмах индивидуального своеобразия
склада ума? К сожалению, таких знаний пока слишком мало. Именно поэтому
проблематика когнитивных стилей — ее история, идеология, феноменология,
характер эволюции основных теоретических представлений и т.д. —
представляет особый интерес для современной психологии.
Изучение когнитивных стилей было начато в 1950-х годах в американской
психологии. Оно велось отчасти с ориентацией на представления о стилях А.
Адлера, Г. Олпорта, Р. Стагнера. Исследования когнитивных стилей
осуществлялись в рамках более общего научного направления «New Look».
Представители
«Нового
взгляда»,
отказавшись
от
поиска
общих
закономерностей протекания перцептивных процессов, заинтересовались их
индивидуальными
различиями.
Объектом
исследования
стали
сами
межиндивидуальные различия и индивидуальные «ошибки» восприятия.
В изучении познавательных процессов на первый план вышли
дифференциально-психологические
аспекты:
индивидуальные
различия
переработки информации, ее получения и воспроизведения, приемы анализа и
типичные формы реагирования, относительно которых группы людей были
похожи друг на друга или же различались.
Таким образом, понятие «когнитивный стиль» стало использоваться для
обозначения индивидуальных различий в восприятии и переработке
информации. В многочисленных работах 1950–1970-х годов сформировался и
сохраняется до настоящего времени аналитический подход к описанию
когнитивных стилей как отдельных параметров познавательной деятельности.
Эти параметры и называются когнитивными стилями. В результате активного
эмпирического поиска личностных инвариант поведения было выделено и
описано около двух десятков стилей.
Прежде всего, остановимся на описании тех когнитивных стилей, которые
составляют основу феноменологии стилевого подхода.
1. Полезависимость / поленезависимость
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2. Узкий/широкий диапазон эквивалентности.
3. Ригидный/гибкий познавательный контроль.
4. Толерантность/нетолерантность к нереалистическому опыту.
5. Фокусирующий/сканирующий контроль.
6. Сглаживание/заострение.
7. Импульсивность/рефлективность.
8. Конкретная/абстрактная концептуализация.
9. Когнитивная простота/сложность.
Современный человек живет в постоянной информационной зависимости
Огромный массив информации, получаемый человеком нуждается в
фильтрации, которую необходимо осуществлять мозгу. Сущность когнитивного
подхода заключается в стремлении объяснить социальное поведение при
помощи описания преимущественных познавательных процессов. Характерных
для человека.
Например, современные деловые средства массовой информации,
используя инструмента когнитивного подхода, влияют на поведенческие
процессы менеджеров и формируют когнитивные карты в отношении
определенных ситуаций, а также когнитивный стиль. В итоге менеджер,
читающие деловые СМИ постепенно сближаются по своему мировосприятию и
критериям принятия решений. Общее восприятие формируется также у коллег
менеджеров, означая сходную систему взглядов на окружающий мир, ценности,
мотивов, целей, стилей жизни, работы и т.д. Исходное восприятие позволяет
мотивировать всю управленческую структуру на достижение единых целей
развития, что объединяет и направляет ресурсы в одно русло и повышает
эффективность их использования.
Поэтому возникает потребность в изучении когнитивных стилей, то есть
системы средств и индивидуальных приемов, к которым прибегает человек для
организации своей деятельности.
В ходе нашего исследования была использована анкета, которая связывает
когнитивный стиль с успешным поведением менеджера, разработанная учеными
в 2007 году (Cools and Van Den Broeck). Анкета содержит в себе следующие
показатели: стиль обучения, стиль планирования, стиль творчества,
использующие 5-балльную шкалу измерения. Эта шкала помогает определить
направление поведения менеджера: чем ниже балл, тем поведение менеджера
более пассивно, то есть:
Стиль обучения: «1» означает, что респондент не стремится к получению
новых знаний, «5» - постоянный поиск новой информации соответственно;
Стиль планирования: менеджер, набравший самый высокий балл,
характеризуется четким планированием своей деятельности, а, если менеджер
набрал самый низкий балл, значит, что не уделяет внимание планированию;
Стиль творчества: «1» балл – менеджер прибегает к рутинной работе, не
стремится применять творческий подход в своей деятельности, «5» баллов –
менеджер ищет новые пути решения проблем, избегает обыденности, стремится
к неординарности.
Основной целью работы является исследование природы когнитивных
стилей в менеджменте
Задачи:
1. Выявление природы когнитивных стилей
2. Проанализировать особенности устройства и функционирования
человеческого интеллекта
3. Выявить факторы, влияющие на восприятие и обработку
информации
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4. Исследовать
проблемы
формирования
индивидуальносвоеобразных способов формирования переработки информации о своем
окружении
Испытуемые: В исследовании приняло участие 39 студентов 3 курса и 47
студентов 1 курса СыктГУ им. Питирима Сорокина Института менеджмента и
предпринимательства по направлению «Менеджмент». Из них 26 мужчин и 60
женщин. Полученные результаты каждой составляющей у студентов
соответствующей профессии представлены в таблицах 1,2,3,4.
Показатели когнитивного стиля рознятся не сильно.
Тем не менее, результаты исследования показали, что стиль планирования
развит среди студентов в большей степени - 3,34 (таб. 1). Для наглядности в
скобках указаны соответствующие значения в 100-балльной шкале.

Таблица 1.
Общие показатели когнитивного стиля
Показатель

Результат (балл)

Стиль обучения

3,18 (63,6)

Стиль планирования

3,34 (66,8)

Стиль творчества

2,43 (48,6)

Рисунок 1 - Показатели когнитивного стиля
Причем, в ходе анализа было выявлено, что данный показатель имеет
большее значение на первом курсе для женщин, а на третьем - для мужчин (таб.
2). Возможно, это связано с тем, что с возрастом для мужчин возрастает роль
четкого планирования своей деятельности.
Таблица 2.
Показатели когнитивного стиля по курсу и полу
Показатель

Результат (балл)
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1 КУРС
Стиль

3 КУРС

М

Ж

М

Ж

3,17 (63,4)

3,22 (64,4)

3,02 (60,4)

3,21 (64,2)

3,06 (61,2)

3,61 (72,2)

3,46 (69,2)

3,21 (64,2)

2,38 (47,6)

2,67 (53,4)

2,37 (47,4)

2,24 (2,24)

обучения
Стиль
планирования
Стиль
творчества

Стиль творчества имеет наименьшее значение для студентов - 2,43 - не
зависимо от иных факторов: пола, курса (таб. 1,3). Стоит отметить, что у
женщин первого курса показатель творчества развит сильнее, чем у мужчин,
однако, на третьем курсе ситуация меняется: мужчины склоны к творчеству
больше, чем женщины (таб.2). Это говорит о том, что в процессе обучения
мужчины уделяют внимание более интересным, новым вопросам, избегают
рутины и однообразия.
Таблица 3.
Показатели когнитивного стиля по курсу
Показатель

Результат (балл)
1 курс

3 курс

Стиль обучения

3,20 (64)

3,16 (63,62)

Стиль планирования

3,16 (63,62)

3,27 (65,4)

Стиль творчества

2,56 (51,2)

2,27 (45,4)

Что касается такого показателя как стиль обучения, то преимущественно
развит он у женщин, как первого, так и третьего курса - 3,21 (таб.4). Это говорит о
том, что женщины более восприимчивы к получению новых знаний и навыков.
Таблица 4.
Показатели когнитивного стиля по полу
Показатель

Результат (балл)
М

Ж

Стиль обучения

3,12 (62,4)

3,21 (64,2)

Стиль планирования

3,21 (64,2)

3,40 (68)

Стиль творчества

2,38 (47,6)

2,45 (49)
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В заключение следует отметить, что все показатели когнитивного стиля у
студентов-менеджеров имеют средние баллы (≈2,5-3,5). Это может являться
свидетельством того, что для достижения высоких значений данных показателей
одних теоретических знаний недостаточно – необходим опыт и практические
навыки. Независимо от того, на каком курсе обучается студент, показатель
когнитивного стиля сохраняет свое среднее положение.
***
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Оценка кадрового потенциала и его роль в повышении
конкурентоспособности фирмы
В статье анализируется процесс управления корпоративной социальной
ответственностью, рассмотрены особенности формирования механизмов
КСО и их экономической устойчивостью достижения конкурентоспособности
предприятия. В частности, дана краткая характеристика корпоративной
социальной
ответственности
ПАО
«Ростелеком».
Предложены
рекомендации
по
улучшению
управления
корпоративно-социальной
ответственностью ПАО «Ростелеком».
Ключевые
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корпоративная
социальная
ответственность,
стейкхолдеры, корпоративное управление, конкурентоспособность, кадровый
потенциал
Введение
Уровень конкурентоспособности и возможности бизнеса связаны со
скоординированным
выполнением
разнообразных
функций,
успешное
выполнение которых и определяет результат этой деятельности. Предприятие
успешно функционирует, когда у него успешно развиты все направления в
комплексе: финансы и экономика, маркетинг и сбыт, технология и производство,
исследования и разработки. При этом носителями и исполнителями
большинства хозяйственных функций (за исключением тех, которые полностью
связаны с автоматизированными системами) являются сотрудники организации,
ее персонал.
Для развития системы управления персоналом в целях обеспечения
конкурентоспособности организации необходим инструмент, с помощью которого
можно было бы оценить эффективность действующей системы управления и
выявить пути ее дальнейшего совершенствования. Поэтому обладание таким
инструментом как эффективное корпоративное управление и принципы
социальной ответственности создают серьезные предпосылки для роста
конкурентоспособности организаций.
Изучение основ и форм реализации корпоративной ответственности
российского бизнеса взаимосвязано с объективной необходимостью выявления
главных причин ее функционирования и тенденций развития в условиях
глобализации и гуманизации общественного производства. В большинстве
научных публикаций обосновывается положение, что принципы корпоративной
социальной ответственности основываются на признании особой важности
человеческого ресурса, эффективное управление развитием которого
становится главнейшей стратегической функцией предпринимательства,
ключевым фактором ее успеха, устойчивости и конкурентоспособности бизнеса.
Необходимость
достижения
конкурентоспособности
национальной
экономики в условиях глобализации и активного развития зарубежных стран,
повышения инвестиционной привлекательности, перехода к инновационной
экономике с активной социальной составляющей, центром которой является
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человек и человеческий капитал, ставит перед Россией новые задачи развития.
Конкурентоспособность национальной и региональной экономики в современных
условиях определяется не природными, а социальными факторами.
Особенно
важна
социальная
ответственность
компаний,
функционирующих в северных регионах, где длительное время развитие
рассматривалось исключительно с экономической точки зрения и упускался из
виду важный аспект – человек. Система гарантий и компенсаций для
работающих и проживающих на севере людей, длительное время была
нацелена на обеспечение с помощью гарантируемых государством
материальных стимулов необходимого притока трудовых ресурсов. Этот подход
был оправдан в условиях централизованного определения порядка оплаты
труда, цен, размещения производительных сил. В настоящее время, когда
регулирование оплаты труда передано самим предприятиям, когда
производства размещаются только исходя из экономической целесообразности,
а фирмы избавляются от объектов социальной инфраструктуры, уровень
социальной ответственности, особенно необходимый в условиях севера,
снижается, усугубляя существующие проблемы. Так, активное освоение
природно-ресурсного потенциала северных территорий привело к техногенному
загрязнению окружающей среды, негативному воздействию на социокультурное
развитие коренных народов Севера.
Фундаментальные основы концепции корпоративно ответственного бизнеса
были заложены в научных трудах и публикациях таких авторов как И.Ю.
Беляева, Ю.Е. Благова, В.С. 5 Гойло, Р.С. Гринберг, О.В. Данилова, В.Л.
Иноземцев, И.А. Морозова, М.С. Потапенко, Г.Л. Тульчинский, Л.С. Шаховская,
М.А. Эскиндаров и др Значительный вклад в идеи социальной ответственности
внесли также такие ученые, как Р. Акофф, Т.Бернс, К. Боумен, П. Дойл, П.
Друкер, Ф. Котлер, Т. Коупленд, С. Майерс, Дж. Марч, М.Портер, Г. Саймон, А.
Стрикленд, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др.
Несмотря на то, что наблюдается устойчивый интерес к теме социально
ответственного ведения бизнеса в отечественной науке, среди российских
ученых пока не сложилось единого мнения относительно основных
характеристик, факторов и условий развития социальной ответственности в
бизнесе.
Сущность принципов социальной ответственности бизнеса
Устойчивость и конкурентоспособность промышленного предприятия
являются одними из важных характеристик эффективности его деятельности в
условиях рыночной экономики. В течение длительного периода времени в
наиболее успешно работающих зарубежных производственных компаниях для
обеспечения устойчивости и повышения конкурентоспособности широко
использовались принципы социальной ответственности (КСО) и эффективная
система корпоративного управления, представляющие собой управленческий
инструмент,
обеспечивающий
экономическую
эффективность, экологическую безопасность и социально-ответственное
отношение к заинтересованным сторонам (стейкхолдерам) предприятия [13].
Современному российскому бизнесу часто не хватает четкого понимания и
сознательного принятия того, что социальная ответственность бизнеса — это не
нечто исключительное, вызываемое особыми обстоятельствами, а норма,
вытекающая из сущности крупного корпоративного бизнеса. Традиционная
трактовка корпоративной социальной ответственности в узком смысле
предполагает своевременную выплату работникам зарплаты, уплату налогов,
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соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды, техники
безопасности и здоровья работников, этичное поведение в рамках
существующего
законодательства.
Следовательно,
исходной
сферой
формирования системы социальной ответственности бизнеса являются
социально-трудовые и связанные с ними экономические и политические
отношения. С этих позиций социальная ответственность выступает как метод
цивилизованного решения социально-трудовых конфликтов, содержащий
механизм достижения социальной стабильности общества. В России
продолжается процесс создания правовых основ и механизмов реализации
взаимодействия власти и бизнеса в рамках трипартизма (правительство –
профсоюзы – предприниматели), вырабатываются формы и методы управления
организациями в новых условиях [11].
В широком смысле корпоративная социальная ответственность
представляет собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в
социальной, экономической и экологической сферах, зачастую не связанный
напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенного законодательного минимума и принятых в обществе этических
норм. Это ответственность перед деловыми партнерами и сотрудниками, перед
местными сообществами и населением в целом.
Необходимо отметить группу участников корпоративных отношений,
называемых иными заинтересованными группами (соучастники/ стейкхолдеры),
среди которых:
1) Кредиторы:
- получают прибыль, уровень которой зафиксирован в договоре между
ними и компанией. Соответственно, прежде всего заинтересованы в
устойчивости компании и гарантиях возврата представленных средств. Не
склонны поддерживать решения, обеспечивающие высокую прибыль, но
связанные с высокими рисками;
2) Служащие компании:
- прежде всего заинтересованы в устойчивости компании и сохранении
своих рабочих мест, являющимися для них основным источником дохода;
- непосредственно взаимодействуют с менеджментом, зависят от него и,
как правило, имеют очень ограниченные возможности воздействия на него.
3) Партнеры компании (регулярные покупатели ее продукции, поставщики и
пр.):
- заинтересованы в устойчивости компании, ее платежеспособности и
продолжении деятельности в определенной сфере бизнеса;
4) Местные органы власти:
- прежде всего заинтересованы в устойчивости компании, ее способности
выплачивать налоги, создавать рабочие места, реализовывать социальные
программы;
- имеют возможность влиять на деятельность компании главным образом
через местные налоги [1].
Основой системы корпоративного управления является процесс
выстраивания и эффективного осуществления внутреннего контроля за
деятельностью менеджеров компании от лица ее владельцев (акционеров), т.к.
именно благодаря средствам, предоставленным последними, компания смогла
начать свою деятельность и создала поле для деятельности других
заинтересованных групп.
Все это позволяет сделать вывод, что корпоративное управление имеет два
аспекта: внутренний и внешний. Внутренний аспект сосредоточен на
взаимоотношениях
внутри
компании:
между
акционерами,
членами
52

наблюдательных, исполнительных и контрольно-ревизионных органов. Внешний
аспект сфокусирован на отношениях компании с социально-экономической
средой: государством, регулирующими органами, кредиторами, участниками
рынка ценных бумаг, местными общинами и другими заинтересованными
лицами [2].
Во многих иностранных и международных кодексах корпоративного
управления, включая Принципы ОЭСР, обсуждается роль заинтересованных
лиц в процессе корпоративного управления. В принципах корпоративного
управления ОЭСР утверждается, что Конкурентоспособность и успех
деятельности компании — это результат коллективной работы, в которой
участвуют различные предоставляющие ресурсы лица, в том числе инвесторы,
работники, кредиторы и поставщики. Компании должны осознать, что вклад
заинтересованных лиц важен для обеспечения их конкурентоспособности и
рентабельности. Поэтому укрепление взаимовыгодного сотрудничества с
заинтересованными лицами отвечает долгосрочным интересам компании.
Структура корпоративного управления должна строиться на основе идеи о том,
что в интересах компании признавать интересы заинтересованных лиц и их
вклад в ее долгосрочный успех [6].
Концепция корпоративного управления ОЭСР строится на четырех
ключевых принципах:
 Справедливость. Система корпоративного управления должна
защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем
акционерам, в том числе миноритарным и иностранным. Все акционеры
должны иметь доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения
их прав.
 Ответственность. Система корпоративного управления должна
признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и
способствовать активному сотрудничеству между акционерными обществами
и заинтересованными лицами в целях создания благосостояния, рабочих
мест и обеспечения устойчивости здоровых с финансовой точки зрения
предприятий.
 Прозрачность. Система корпоративного управления должна
обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации по всем
существенным вопросам, касающимся акционерного общества, в том числе о
его финансовом положении, результатах деятельности, структуре
собственности и управления.
 Подотчетность. Система корпоративного управления должна
обеспечивать стратегическое руководство обществом, эффективный
контроль за управляющими со стороны совета директоров, а также
подотчетность совета директоров обществу и его акционерам [6].
Социальная ответственность бизнеса признается общепризнанным
фактором конкуренции в экономически развитых странах. Глобальный договор
Организации Объединенных Наций призывает деловые круги принять
определенные стандарты корпоративной социальной ответственности, что
позволит компаниям не только улучшить свои экономические показатели, но и
будет способствовать решению острейших социальных проблем в регионах их
деятельности [7].
Широкое распространение концепции КСО потребовало разработки и
применения систем оценки и стандартизации этого процесса. В настоящее
время по данному вопросу существует ряд стандартов, разработанных как
правительствами некоторых стран, так и неправительственными организациями,
которые находят все большее распространение в мире. Необходимость оценки
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КСО связана с необходимостью совершенствования системы управления.
Одним из инструментов повышения качества планирования, управления и
оценки деятельности компании в области КСО, все более широко используемым
в деловой практике, является нефинансовый (социальный) отчет [13].
Отчет по корпоративной социальной ответственности включает в себя
описание: корпоративных принципов, ценностей и культуры, миссии и
стратегических целей компании, социальной политики по развитию коллектива,
социальных, экологических, и общественных проектов компании на местном,
региональном
и
федеральном
уровнях,
программ
спонсорства
и
благотворительности, оценку будущих вызовов, и задач компании.
Среди основных руководящих принципов и кодексов поведения можно
отметить следующие:
- Нормы ООН относительно обязанностей компаний в области прав
человека (UN Human Rights Norms for Business);
- Глобальный договор (Global Compact);
- Соглашения Международной Организации Труда (МОТ) (ILO
Conventions)[12].
Целью инициативы ООН, касающейся обязанностей компаний в области
прав человека, является создание единого документа, который объединял бы
все существующие международные нормы в области прав человека
применительно к вопросам развития бизнеса и корпоративной социальной
ответственности и предлагал пути их внедрения. Он, в частности, содержит свод
обязанностей руководителей предприятий по соблюдению прав человека и
трудового права [7].
К одним из наиболее важных международных документов, закрепляющих
принципы социально ответственного поведения компаний, относятся соглашения
МОТ. Основные из них - Конвенции МОТ, Декларация МОТ, Трехсторонняя
декларация МОТ, 27 принципов Декларации Рио-де-Жанейро. Соглашения МОТ
устанавливают нормы для всех аспектов условий труда и производственных
отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время формируется
позиция, согласно которой внедрение системы КСО на предприятиях является
крайне эффективной формой повышения эффективности их работы за счет
мобилизации внутренних ресурсов, повышения кадрового потенциала,
эффективного корпоративного управления и поэтому представляет одно из
направлений инновационной деятельности любого предприятия. Корпоративную
социальную ответственность можно считать нематериальными активами
организации и инструментом конкурентной борьбы, поскольку все эти факторы
напрямую связаны с экономической успешностью деятельности организации.
Исследование кадрового потенциала через принципы социальной
ответственности в ПАО «Ростелеком»
Рассмотрим особенности практического применения принципов и
механизмов КСО в деятельности промышленных предприятий. В качестве
объекта анализа было выбран Коми Республиканский филиал ПАО
«Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» занимается социальной деятельностью и вносит
вклад в решение социальных проблем уже более 10 лет. Реализация проектов и
программ ПАО «Ростелеком» в области социальной ответственности четко
регламентирована и осуществляется на основе общей платформы,
обеспечивающей единство подходов в управлении комплексом социальных
аспектов деятельности. При этом компания определяет свою миссию в том,
54

чтобы не только обеспечивать качественные услуги связи для своих клиентов, но
и в том, чтобы помогать развитию местных сообществ в регионах присутствия
компании, содействовать формированию стабильной социальной среды и
повышению качества жизни в стране [5].
В ходе работы – были определены группы заинтересованных сторон для
рассмотрения их влияния на деятельность компании (рис.1)

Влияние на компанию
Влияние на
компанию

5
4
3
2
1
0

Рисунок 1 - Общий уровень влияния заинтересованных сторон на
компанию [11]
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на
компанию оказывают собственники и потребители. Собственники компании
обладают большим влиянием потому как являются владельцами активов и
стремятся контролировать их использование, а также определяют
стратегические планы компании. Кроме того, одним из факторов, оказывающих
влияние на показатель является повышенный контроль со стороны
собственников, имеющих крупные доли в капитале компании. Потребители
оказывают большое влияние вследствие того, что компании необходимо
удовлетворять их запросы чтобы быть конкурентной и получать прибыль.
Необходимо отметить, что влияние в данном случае носит опосредованный
характер, так как сами потребители в малой степени контактируют с компанией,
а лишь покупают или отказываются от покупки товара или услуги. Значение
влияния «выше среднего» получили бизнес-партнеры, работники и конкуренты.
Бизнес-партнеры получили высокие оценки благодаря наличию ресурсов,
необходимых для производства товаров или услуг компанией. Работники
являются носителями специфических способностей, которые в совокупности
позволяют компании достигать цель. Вследствие этого работники обладают
влиянием, которое позволяет им в некоторых случаях работать неэффективно.
Можно предположить, что показатель влияния работников снижается по мере
роста конкуренции на рынке труда квалифицированных специалистов, так как
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компании могут заменить работников. Конкуренты также имеют уровень влияния
на компанию выше среднего, что может служить показателем наличия высокой
конкуренции. Показатель влияния конкурентов отражает осознание компаниями
их роли в эффективности управления, так как более эффективный конкурент
может снизить финансовый результат компании и даже привести к банкротству.
Широкая общественность, органы власти, негосударственные организации, СМИ,
потенциальные инвесторы и профессиональные организации получили значения
ниже среднего, а следовательно, они оказывают недостаточную поддержку
компании.
Что касается внутренней корпоративной социальной ответственности, то
ПАО «Ростелеком» относится ответственно к собственному персоналу,
регулярно повышая величину заработной платы и назначая ее уровень в
соответствии со среднероссийским, увеличивая уровень выплат социального
характера и расходов на охрану труда, а также повышая уровень квалификации
и образования. Компания удалось обеспечить необходимый рост уровня оплаты
труда на 9,4% за счет использования комбинации нескольких базовых
инструментов повышения реальных доходов персонала, ключевыми из которых
были индексирование заработных плат и повышение компенсации по
результатам комплексной оценки персонала. За анализируемый период на
предприятии наблюдается рост фонда оплаты труда на 1,0% по сравнению с
2013 г. и на 5,7% по сравнению с 2015 г. Средняя заработная плата работников
предприятия за 2013–2015 гг. возросла соответственно от 17 132 р. в 2013 г. до
25 446 р. в 2015 г.
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проф.Рисунок 2 - Качественный состав ПАО «Ростелеком» [8]

Исходя из рисунка 2, большинство работников ПАО «Ростелеком» в 2012
году имели начальное профессиональное образование (34,7%). Это на 5,7%
больше, чем в 2013 году (29%). Среднее профессиональное образование
увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 на 8%. Увеличение доли
работников с высшим образованием (на 3,4%) должно благоприятно сказываться
на деятельности предприятия. 16,7% имели среднее общее образование (в 2013
году – 14,9%), у 33 человек (3,3%) – основное общее образование (хотя в 2014
году их было 72 человека или 7,3%). Из этого всего можно сделать вывод, что
образовательный уровень работников Сыктывкарского Коми филиала
достаточно высок. Таким образом, статистические данные свидетельствуют о
том, что ПАО «Ростелеком» ответственно ответственно к собственному
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персоналу, повышая заработную плату и проводит курсы по переподготовке
кадров.
На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2015 г. было
израсходовано около 40 975 тыс. рублей, что в расчете на 1 работника
составило 25 тыс. рублей. Работники обеспечиваются необходимыми
спецодеждой и средствами защиты в соответствии с отраслевыми нормами.
Регулярно проводятся профессиональные медосмотры работников, занятых на
работах с вредными и опасными производственными факторами. Проводится
обучение по охране труда, аттестация рабочих мест по условиям труда. В
результате проводимой работы по обеспечению безопасных условий труда в
2014 г. уровень производственного травматизма снижен на 8,9% по сравнению с
2013 г., в 2015 г. – на 8,3% по сравнению с 2014 г.
ПАО «Ростелеком» ведет себя ответственно и перед внешними
стейкхолдерами
–
перед
потребителями,
предоставляя
им
телекоммуникационные услуги высокого качества, соответствующие техническим
нормам и стандартам. С 2006 г. в компании действует система менеджмента
качества в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. В 2011 г.
она была сертифицирована не только на соответствие требованиям
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, но и на соответствие
международному стандарту ISO 9001:2008. Кроме того, в 2012 г. ПАО
«Ростелеком» получило сертификаты соответствия системы добровольной
сертификации услуг связи, услуг информационных 4 технологий и систем
качества предприятий «Интерэкомс» на услуги местной и внутризоновой
телефонной связи, услуги присоединения и пропуска интернет-трафика. Весь
перечень услуг ПАО «Ростелеком» идентифицирован, проверен и соответствует
требованиям нормативных документов.
На основе приведенного выше анализа кадрового потенциала на основе
принципах социальной ответственности в Коми филиале ПАО «Ростелеком»
составим матрицу SWOT-анализа. Методология SWOT предполагает сначала
выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после
этого установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут
быть использованы для формулирования стратегии организации.
Таблица 1.
SWOT- анализ Коми филиала ПАО «Ростелеком»
Сильные стороны
Слабые стороны
Совпадение интересов работников и Ограничение мотивации кадрового
работодателе
подразделения
в
связи
с
загруженностью
Стабильность оплаты труда
Отсутствие в компании выстроенных
социальных бизнес- процессов
Дополнительное
медицинское
и Недостаток профессионалов в сфере
социальное страхование персонала
разработки и внедрения социальной
политики
Прозрачность финансовых затрат с Отсутствие зависимости оплаты труда
социальной сфере
от качества выполняемой работы
Содействие охране окружающей среды Отсутствие поддержки со стороны
государства в КСО
Экономия ФОТ
Возможности
Угрозы
Улучшение
производственно- Нестабильная социальная обстановка,
экономических показателей
риск
повысить
социальную
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напряженность
Опасность негативного влияния на
финансовое состояние компании в
виду
отсутствия
прозрачного
финансового
контроля
над
предоставлением социальных льгот и
гарантий
Повышение
инициативности
и Недостаточная лояльность работников
ответственности сотрудников
по отношению к компании
Обеспечение
высокого
уровня
удовлетворенности
сотрудников
трудом
Повышение производительности труда

Таким образом, анализ кадрового потенциала через принципы социальной
ответственности Коми филиала ПАО «Ростелеком» позволяет сделать
следующие выводы:
1. Компания уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала
сотрудников как одного из принципа социальной ответственности бизнеса.
2. Руководство
учреждения
осознает
необходимость
развития
корпоративной социальной ответственности компании для повышения кадрового
потенциала и в последующем обеспечения конкурентоспособности компании.
Так, в Коми филиале «Ростелеком» сформированы миссия, ценности и правила
поведения, закрепленные в Кодексе корпоративной этики, присутствует
финансовая прозрачность затрат в социальной сфере, а также компания
обеспечивает охрану труда и высокий уровень квалификации кадров.
3. На
предприятии
недостаточно
развита
система
принципов
корпоративной социальной ответственности. Она имеет ряд недостатков, таких
как: отсутствие поддержки со стороны государства, отсутствие зависимости
оплаты труда от качества выполняемой работы, недостаточная лояльность
работников по отношению к компании, а также плохая информированность
сотрудников об изменениях и бизнес-процессах, происходящих в организации.
Для совершенствования формирования и развития корпоративной
социальной ответственности, по нашему мнению, государственным органам
необходимо предпринять ряд следующих мер:
1. Государству следует обеспечить равный, строгий и эффективный
контроль за выполнением всеми участниками корпоративных отношений
социальных,
финансовых
и
иных
обязательств,
установленных
законодательством, а также обеспечением доступности декларируемых
государством гарантий. Однако, данную меру необходимо реализовывать
постепенно, так как в современной «договорной» экономике, где действуют
сообразно договоренностям, а не формальным законам, резкий переход к
контролю соблюдения законов может привести к коллапсу большей части
экономической деятельности, тем самым ухудшив социально-экономическое
состояние в стране.
2. Нормативное оформление корпоративной социальной ответственности,
выражающееся в: – разработке и публикации ежегодного документа,
закрепляющего политику организации в сфере корпоративной социальной
ответственности (социальный отчет), выполненного в соответствии с
международными стандартами. Компании необходимо создать эффективные
способы раскрытия информации о своей социальной активности, например,
через механизм социальной отчетности. При этом социальная отчетность
должна быть добровольной, а основные параметры и необходимые показатели
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отчетности должны быть закреплены в виде законодательного акта в ходе
консультаций бизнеса, общественных объединений и власти.
3. Обеспечить
наличие
в
структуре
организации
специального
подразделения, отвечающего за реализацию корпоративной социальной
ответственности. · информационная открытость организации выражающаяся в: –
публикации (в том числе на интернет-сайте организации) годовых отчетов и
других документов, информирующих о деятельности организации в области
социальной политики; – наличии корпоративного издания (журнал, газета, сайт,
вестник, обзор).
4. Продвижение принципов корпоративной социальной ответственности и
укрепление делового сотрудничества на основе 10 принципов Глобального
договора – приоритетные направления работы Организации Объединенных
наций (ООН). Глобальный договор призывает деловые круги интегрировать
Десять принципов в основную деятельность компаний, а также осуществлять
проекты и корпоративные мероприятия, которые содействуют претворению в
жизнь принципов и общих целей ООН. Одна из главных задач Договора –
включение принципов и, следовательно, методов социальной ответственности
бизнеса в стратегию корпоративного управления, процессы принятия решений,
цепочки создания ценностей компаний. В конечном итоге, управление бизнесом
на основе принципов социальной ответственности позволит повысить
конкурентоспособность компании за счет: снижения расхода материалов и т.д;
мотивации сотрудников и развития их самостоятельности; повышения
эффективности деятельности предприятия; улучшения отношений с лицами,
важными для деятельности компании; улучшения репутации компании среди
заказчиков.
5. Для разработки внутренней корпоративной социальной ответственности
в ПАО «Ростелеком» следует внести изменения в структуру управления
корпоративной социальной ответственностью компании. Необходимо создание
отдельного подразделения
– Департамента внутренних коммуникаций,
подчиняющегося непосредственно Правлению ПАО «Ростелеком». К наиболее
значимым функциям Департамента внутренних коммуникаций следует отнести: повышение устойчивости и уровня оплаты труда работников компании,
достижение его соответствия количеству и качеству труда; - формирование
социального пакета для каждого работника компании в соответствии с его
должностной категорией; - улучшение условий труда, снижение уровня их
вредности для здоровья работников компании; - создание условий
профессионального роста и повышение уровня образования работников
компании; - предотвращение социальной напряженности и социальных
конфликтов.
Таким образом, предложенные рекомендации будут способствовать
увеличению конкурентоспособности компании за счет повышения кадрового
потенциала, полученного в результате внедрения принципов социальной
ответственности.
Управление корпоративной социальной ответственностью означает
оптимизирование соотношений усилий и ресурсов, направляемых на достижение
коммерческих целей и на оплату социальных обязательств перед
заинтересованными лицами. Таким образом, компании, проявляя социальную
ответственность,
могут
добиться
мультипликативного
эффекта
для
общественного развития и повышения конкурентоспособности, что является
крайне важной задачей в условиях глобализации экономики.
***
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Стратегическое мышление студентов-менеджеров
В статье рассматривается ряд подходов к определению понятия
«стратегическое мышление» в научной литературе. Предлагается анкета,
на основе которой можно анализировать степень развития стратегического
мышления руководителей или менеджеров. Также в статье приведены
результаты исследования студентов-менеджеров на основе данной анкеты.
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мышление,

стратегическое

Стратегическому мышлению в силу его значимой роли при внедрении
стратегии и создании конкурентного преимущества уделено большое внимание в
научной литературе. Однако четкого понимания термина до сих пор нет, и
каждый исследователь трактует его по-своему. Современная бизнес литература
определяет стратегическое мышление как один из компонентов стратегии
одновременно со стратегическим планированием. Последнее означает
систематическое и логическое отражение стратегии, использующее широкий
спектр подходов менеджмента (например, разработка и внедрение
организационного плана). В свою очередь, стратегическое мышление
обозначается как предвидение или креативный, инновационный обмен идеями
для решения проблем в динамичной, непредсказуемой экономике.
Стоит заметить, что стратегическое мышление часто рассматривается в
одной связке со стратегическим планированием. Например, по мнению Яна
Уилсона [1], стратегическое мышление – это всего лишь обдумывание стратегии,
которое является более новой и развитой версией стратегического
планирования, изменившего свою сущность в результате своего развития. Генри
Минцберг [3] дает другое определение этого термина. Согласно этому ученому,
стратегическое мышление – это отличительная черта менеджера, нацеленная на
открытие новых стратегий, которые способны переписать правила конкурентной
игры и предвидеть возможное будущее, кардинально отличное от настоящего. В
отличие от стратегического планирования, стратегическое мышление использует
одновременно интуицию и креативность, и результатом этого процесса является
не конкретный набор действий, что характерно для планирования, а перспектива
развития предприятия. Также Минцберг отмечает, что традиционные подходы
планирования недооценивают и не используют стратегическое мышление, в
результате чего успешная адаптация организации ослабляется.
Прахалад и Хэмел [2] заостряют внимание на таких составляющих этого
термина, как креативность, исследование и понимание. Другие выделяют
составляющие стратегии, но уже только две: стратегия как разумный механизм,
который предполагает использование подходов, основанных на обработке
информации, и который представляет собой стратегическое планирование; и
стратегическое мышление или стратегия как творчество. Таким образом,
основное различие между стратегическим мышлением и планированием
заключается в сопоставлении творчества и аналитики соответственно.
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В целом можно сказать, что стратегическое мышление – это направленное
к цели мышление, основывающееся на прогнозе будущего. Также отметим
креативную и инновационную составляющую этой способности, на которой
акцентируют внимание почти все исследователи данной проблемы, то есть
способность мыслить стратегически предполагает творческий подход к решению
проблемы. Стратегическое мышление менеджера в организации аналогично
мышлению игрока в шахматы. Кто-то не в состоянии просчитать ситуацию
дальше трех шагов, а кто-то видит на двадцать шагов вперед. В этом и
заключается стратегичность мышления – все тактические действия должны быть
подчинены достижению одной глобальной цели.
К специалистам и менеджерам по стратегическому управлению
предъявляются требования высокого уровня. Одним из главных требований
является хорошее стратегическое мышление. Оно позволяет представлять
сложные процессы взаимозависимых изменений в разных сторонах
хозяйственной деятельности и находить цепочку таких рациональных
изменений, которые могут привести организацию к более высокому уровню
развития, чем конкуренты. Объектами стратегического мышления являются все
основные стороны хозяйственной деятельности, важные аспекты внешней
рыночной среды и возможные управленческие решения с оценкой их
финансового результата.
Надо хорошо представлять все цепочку хозяйственных действий от выбора
продукта для производства и продажи до получения прибыли. Здесь
применяется обратная логика. Прибыль организации дают клиенты, покупая
товар предприятия. Клиенты будут покупать этот товар при определенных
условиях, если он принесет им пользу. Значит необходимо изучать запросы
клиентов и знать их предпочтения. Это изучение будет успешным, если уровень
компетенции маркетологов будет высоким или выше, чем у конкурентов.
Одновременно необходимо изучать изменения на рынке, то есть знать, что хотят
выпустить конкуренты, где и как они будут продавать свои товары, каковы будут
рыночные условия и как они будут изменяться. Далее задаются параметры
нового товара инженерам-проектировщикам. Качество проекта нового товара
зависит от квалификации инженеров и от стимулирования их труда. Другие
инженеры проектируют технологию производства и покупают оборудование.
Качество продукта зависит также от квалификации рабочих и организации их
труда. Значит, рыночный успех проекта зависит от качества менеджера по
персоналу, который обеспечивает высокий
профессиональный уровень
персонала на производстве.
Управленческие решения необходимы в каждой сфере хозяйственной
деятельности и по каждому вопросу развития организации. Следовательно,
необходимо организовывать все процессы хозяйственной деятельности при
внедрении нового товара и новой технологии. Получается, что во время поиска
хороших стратегических решений необходимо подумать об эффективной
организации выполнения этих решений. Вышесказанное схематичное изложение
объекта стратегического мышления дает некоторую возможность понимания
сложности стратегического менеджмента.
Необходимо также схематически очертить элементы стратегического
мышления. Во-первых, это знание основ стратегического менеджмента и
методик его реализации (это изложено в книгах по стратегическому
менеджменту). Во-вторых, необходимо знать цепочки причинно-следственных
связей во всех сферах хозяйственной деятельности и во внешней среде, а также
знать или иметь догадки о характере зависимости показателей от факторов,
влияющих на результат. Таких зависимостей много (возможно сотни) и они
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имеют свою природу. Часть из них уже исследована, и результаты
опубликованы, другая часть нуждается в анализе и творческом осмысливании.
Сущность стратегического мышления менеджера – это предвосхищать и
предугадывать результаты управленческих решений и на этой основе найти
наиболее рациональные стратегические решения. Можно напомнить, что
стратегическое решение всегда действует долго по времени (раньше 3 – 5 лет,
сейчас этот период не выдерживается, так как изменения на рынке происходят
чаще и являются более радикальными). Это означает, что если стратегическое
решение принято, его отмена вызовет большие потери времени и денег.
Например, купили оборудование для изготовления одного товара, при его снятии
с производства это оборудование может быть демонтировано с возвратом
только 20 – 50% его стоимости.
Так же может быть в других сферах
деятельности: напрасно учили рабочих какой-либо специальности, продукция на
рынке не пользуется спросом и др.
Овладение стратегическим мышлением – дело сугубо творческое. Можно
только дать менеджерам основные принципы и приемы овладения этим
искусством. Надо читать статьи и книги с конкретными ситуациями в бизнесе.
При этом необходимо думать о своем возможном решении и представлять схему
воздействия управленческого решения и его результат, а также его влияние на
другие связанные дела и их результаты. Так делают эксперты по развитию
бизнеса. Стратегическое мышление у них идет от возможной ситуации и
закономерности бизнеса. Этот прием в логике называется «умозаключение». В
нем три элемента: посылка, правило умозаключения и вывод. Эксперт
рассуждает, если ситуация будет такая… (посылка), а закономерность (правило)
такая …, то будет так-то. Если сделать по-другому, то будет так…; если сделать
иначе будет так…. Таким образом выбирается лучший вариант решения.
Чтение дает запас мыслей (факты и закономерности). Конкретная ситуация
позволяет использовать запас мыслей и обдумывать варианты решений,
рождает новые мысли о результативных решениях. Количество изученных
случаев (факт-закономерность-вывод) растет по мере опыта обдумывания
возможных решений и постепенно создает навыки стратегического мышления.
Но каждый раз нужно включать творчество и искать новые варианты действий.
Так формируется стратегическое мышление.
Для развития стратегического мышления требуется специальная
обстановка, которую своим сотрудникам должны предоставлять организации.
Иными словами, руководители должны создавать необходимое окружение и
культуру в организации, способствующие развитию разнообразных идей,
которые в дальнейшем будут развиваться и эффективно использоваться. Если
организация применяет стратегическое мышление своих менеджеров, то она
становится более гибкой, быстрее отвечает на изменения внешнего окружения и
достигает хороших результатов. Следовательно, в организациях возникает
потребность в менеджерах с развитым стратегическим мышлением, и при отборе
кадров значительное внимание уделяется именно проверке этих навыков и
способностей.
В данной работе предлагается анкета, которую можно использовать при
анализе стратегического мышления как у потенциального кандидата на
должность руководителя, так и у работающего менеджера. Метод анкетирования
для выявления определенных компетенций у соискателя хорош тем, что
позволяет существенно сократить затраты на подбор менеджеров на открытую
вакансию. Это исключает необходимость привлекать руководителей,
участвующих при собеседовании, для каждого отдельного кандидата. Более
того, анкета дает возможность оценить показатель стратегического мышления в
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количественных измерителях, что повышает уровень объективности и помогает
при сравнении двух кандидатов.
Анкета состоит из двенадцати вопросов, которые группируются по шести
показателям, формирующим общий показатель стратегического мышления. По
мнению автора анкеты, профессора Болотова С. П., стратегическое мышление
менеджера включает собственно стратегическое мышление (характеризуется
показателями «долгосрочность ориентации», «структуризация проблем» и
«логичность последовательности шагов») и рыночное мышление (включает
показатели «роль покупателя», «значение товара» и «ценообразование»).
Отметим, что первые три показателя схожи с теми, которые выделяют
исследователи, изучающие стратегическое мышление. Вторые три показателя,
характеризующие рыночное мышление, нигде не упоминаются, то есть являются
авторской разработкой.
На основе данной анкеты было проведено исследование среди студентовбакалавров I и III курсов института менеджмента и предпринимательства
Сыктывкарского Государственного Университета. В анкетировании принимали
участие 84 человека, из них 31 первокурсник, 31 третьекурсник и 22 студента IV
курса. Выборка была произведена удобным методом. До проведения
исследования авторами работы была выдвинута гипотеза, что показатель
стратегического мышления увеличивается от курса к курсу, достигая
максимального своего значения на последнем году обучения. Тем не менее, в
результате было выявлено, что средний показатель стратегического мышления
среди респондентов равен 4,05 (при максимальном значении 9), при этом
наиболее высокое значение этот показатель достиг среди студентов III курса –
4,27.

Диаграмма 1. Средний показатель стратегического мышления по курсам
(в баллах).
Рассмотрим крайние значения показателя. Отметим тенденцию к росту
показателя стратегического мышления в его максимальном значении, то есть
отчасти гипотеза оказалась подтвержденной. В то же время, самое минимальное
значение показателя также зафиксировано среди студентов IV курса, то есть
именно в этой группе респондентов наблюдается самый широкий размах
значений.
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Диаграмма 2. Показатель стратегического мышления по курсам (крайние
значения, в баллах).
Подводя итоги, скажем, что успешность стратега заключается в
постоянной практике в стратегическом мышлении. Это инструмент повседневной
деятельности, а не секретное оружие, которое в хорошие времена можно
прятать подальше в чулане и доставать только тогда, когда события
развиваются в нежелательном русле.
Не существует готовых к употреблению стратегий, лежащих в широком
ассортименте на полке супермаркета. Построение стратегии – это логичный
продукт привычных мыслительных процессов человека. Другими словами, это
продукт долгосрочной философии, а не краткосрочных мыслительных усилий.
По сути, стратегическое мышление - это проявление отношения к жизни. Но, как
и любая другая творческая деятельность, искусство стратегического мышления
приводит к наиболее впечатляющим результатам, когда соблюдаются
определенные принципы и сознательно обходятся стороной некоторые ловушки.
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Оценка эмоционального интеллекта у менеджеров
В статье рассматриваются понятие «эмоциональный интеллект»,
составляющие показатели «эмоционального интеллекта» в научной
литературе, а также степень развития «эмоционального интеллекта» у
студентов 1 и 3 курса Института менеджента и предпринимательства
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирма Сорокина».
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управление эмоциями других людей.
Современные условия деловой активности руководителя требуют высокой
мобильности, быстроты принятия решений, умения работать с информацией и
высокой компетентности в коммуникациях. Ранее развитие данных умений
связывали с развитием интеллектуальных способностей, поэтому проблема
интеллекта всегда была центральной как в теоретической, так и в практической
психологии. Однако для того, чтобы успешно осуществлять свою деятельность в
организации, эффективно участвовать в межличностных отношениях, сохраняя
при этом свое психологическое здоровье, необходимо развивать свой
эмоциональный интеллект, чтобы быть успешным в своей работе. Этим
обуславливается значимость рассматриваемого вопроса.
Как само понятие «эмоциональный интеллект» было введено в круг
научных исследований благодаря работам Дж. Мейера и П. Сэловей в 90-х гг. [1].
Под эмоциональным интеллектом они рассматривали способность воспринимать
и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, а также управлять
своими эмоциями на основе интеллектуальных процессов.
Исследование эмоционального интеллекта как способности правильно
диагностировать и управлять своими эмоциями и отношениями с другими
людьми - была названа одним из наиболее важных факторов успеха лидеров и
менеджеров. Эмоциональной интеллект как важнейший аспект, определяющий
самосознание, является более мощным, чем IQ предсказателем успеха в жизни.
В одном американском исследовании определили различия между
ведущими и средними менеджерами в 40 компаниях. Показатели
эмоционального интеллекта, включая самосознание, сыграли вдвое более
важную роль в содействии передового опыта как когнитивного интеллекта (IQ) и
технической экспертизы. В другом исследовании глобальной консалтинговой
фирмы, превосходные партнеры были сравнены со средними по уровню
партнерами. Превосходные исполнители – это те, кто имел значительно более
высокий уровень эмоционального интеллекта и самосознания, приносили в два
раза больше доходы фирме и были в четыре раза более способны в
продвижении, чем те, кто обладал
низким уровнем самосознания и
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эмоционального интеллекта [7, с. 61].
Несмотря на многочисленные исследования этого феномена, единой точки
зрения – единой модели эмоционального интеллекта не создано. Условно все
созданные модели можно свести к двум: модель способностей и смешенная
модель. Модель способностей исходит из представления об эмоциональном
интеллекте как о пересечении эмоций и познания. Смешанная модель
рассматривает эмоциональный интеллект как сочетание умственных и
персональных черт, присущих каждому конкретному человеку.
Рассмотрим каждую модель поподробнее.
К моделям способностей относится структура эмоционального интеллекта,
предложенная Дж. Мэйером и П. Сэловеем, которая включает в себя 4
компонента.
Первый - точность оценки и выражения эмоций. Это умение представляет
собой способность определить эмоции по физическому состоянию и мыслям, по
внешнему виду и поведению. Кроме того, оно включает в себя и способность
точно выражать свои эмоции и потребности, связанные с ними, другим людям.
Второй - использование эмоций в мыслительной деятельности. Эта
способность помогает понять, как можно думать более эффективно, используя
эмоции. Управляя эмоцией, человек может видеть свое восприятие и мир под
разными углами зрения и более эффективно решать проблемы.
Третий - понимание эмоций. Эта способность отражает умение определить
источник эмоций, классифицировать их, распознавать связи между словами и
эмоциями, интерпретировать их значения, касающихся взаимоотношений,
понимать сложные чувства, осознавать переходы от одной эмоции к другой и
возможное дальнейшее их развитие.
Четвертый - управление эмоциями. Эта способность относится к умению
использовать информацию, которую дают эмоции, вызывать или отстраняться от
них в зависимости от их информативности или пользы; управлять своими и
чужими эмоциями [6].
А к смешанным моделям можно отнести представления Д. Гоулмана об
эмоциональном интеллекте.
В 1995 году
Дэниэл
Гоулман опубликовал
научно-популярную
книгу Emotional Intelligence, в которой описал историю развития теории
эмоционального интеллекта, дал обзор современных научных представлений об
эмоциональном интеллекте и даже представил собственную модель, в которой
популяризовал этот термин и повлиял на его всемирное распространение. Своей
работой он внес значительный вклад в использование данного интеллекта в
сфере бизнеса для обучения руководителей, набора персонала, изменения
организационной культуры компаний и т. д.
С точки зрения Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект есть «способность
человека истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем,
чтобы использовать полученную информацию для реализации собственных
целей» [2, с. 263]. Его модель эмоционального интеллекта включает в себя 17
характеристик, которые сгруппированы в 5 компонентов.
Первый компонент – эмоциональная осведомленность - включает в себя
такие характеристики как самосознание своих внутренних ощущений,
воздействие своих эмоций на свое состояние и точность самооценки.
Второй компонент им был обозначен как управление своими эмоциями,
включающее в себя 5 характеристик: уверенность в себе (точное знание своих
сильных сторон); навык обуздания своих разрушительных эмоций; открытость в
выражении своих чувств и убеждений; адаптивность к многообразным
требованиям жизни и к условиям неопределенности; воля к победе,
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заставляющая постоянно стремится к совершенствованию; инициативность
как в использовании, так и в создании благоприятных возможностей для своей
эффективности.
Третий компонент - эмпатия - это понимание эмоций других людей, умение
сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же
готовность оказать поддержку. Это умение понять состояние человека по
мимике, жестам, оттенкам речи, позе. Люди, которые преуспели в
эмоциональной эмпатии, становятся хорошими консультантами, менеджерами и
лидерами группы, потому что они способны чувствовать моменты, когда другие
люди проявляют свои реакции.
Четвертый компонент структуры определен им как распознавание эмоций
других людей, к нему относятся такие характеристики как воодушевление других,
влияние на других, помощь в самосовершенствовании, содействие изменениям,
урегулирование конфликтов, сотрудничество и умение работать в команде.
Пятый компонент этой модели – самомотивация - желание достичь
поставленной цели и преданность своему делу [2, с. 265].
Основными факторами, влияющими на вышеперечисленные показатели,
являются:
Например, на «эмпатию» наибольшее влияние оказывает гендерная
принадлежность человека (женщины в общем больше склонны к эмпатии, чем
мужчины).
На самомотивацию влияют внутренние чувства человека такие, как
осознание значимости непрерывного саморазвития и личностного роста,
понимание своих потребностей и их причин, мысленное стимулирование себя и
т.п.
Эмоциональная осведомленность зависит от способности противостоять
стрессу в момент его возникновения. Умение быстро снять стресс позволит
безопасно сталкиваться с сильными эмоциями, даст уверенность в сохранении
спокойствия и контроля даже в минуты серьезных стрессовых ситуаций.
Например, при принятии управленческого решения в кратчайшие сроки.
В ходе нашего исследования была применена «Методика оценки
эмоционального интеллекта (опросник EQ)» Н.Холла [5]. Методика состоит из 30
утверждений и содержит 5 шкал: эмоциональная осведомленность, управление
своими эмоциями, самомотивация, эмпатия и распознование эмоций других
людей. [3].
Задачи: выявить особенности проявления параметров эмоционального
интеллекта; проанализировать способности распознавать эмоции в зависимости
от уровня развития эмоционального интеллекта, выявить гендерные различия в
распознавании эмоций.
Испытуемые: В исследовании приняло 92 студента 1 и 3 курса СыктГу им.
П. Сорокина Института менеджмента и предпринимательства по направлению
«Менеджмент». Из них 47 студентов - 1 курс и 45 человек - 3 курс. Полученные
результаты по каждому курсу представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели составляющих структуры эмоционального интеллекта, %
Эмоциональная

Управлени

осведомлённост

е

ь

эмоциями

1 курс

3курс

1

Самомотивация

3кур

1
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3кур

Распознавани
Эмпатия

е эмоций
других людей

1

3кур

1

3курс

кур

с

кур

с
Высоки

14,9

17,8

-

с

с
4,4

12,

й
44,7

37,8

й

23,

11,1

36,

4

Низкий

40,4

44,4

76,

11,1

51,

6

1

курс

10,

13,4

4,3

15,5

33,3

48,9

28,9

53,3

46,8

55,6

6
33,3

1
84,4

с

с

8

Средни

кур

53,
2

55,6

36,
2

По результатам опроса было выявлено, что такие показатели, как
эмоциональная осведомленность, самомотивация и эмпатия людей лучше
развито у обеих групп, чем другие составляющие эмоционального интеллекта.
Однако отмечается, что у студентов 1 курса средние показатели намного
выше, чем у студентов 3 курса. Можно предположить, что первокурсники имеют
больше амбиций и стремлений овладеть управленческими навыками.
Анализ также показал, что самым уязвимым компонентом в структуре
эмоционального интеллекта опрошенных студентов является «управление
своими эмоциями», т.е. уровень самоконтроля, ответственность за свое
поведение, адаптивность и гибкость в ситуациях перемен, так как там
наблюдается низкий результат одновременно в двух группах.
Кроме того, выявлено, что в целом 66,3% обследованных выявили «низкий»
общий уровень эмоционального интеллекта. Можно объяснить тем, что у
студентов недостаточно задатков и навыков в данной области.
Интегративный уровень эмоционального интеллекта у студентов находится
также на низком уровне, это наглядно представлено на рис. 1.

Рисунок 1 - Интегративный показатель эмоционального интеллекта, %
Далее мы рассмотрели гендерные различия в распознавании эмоций.
В нашей работе сравнивались средние значения параметров
эмоционального интеллекта у мужчин и женщин (рис. 2).
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В опросе в общей численности участвовало 60 женщин и 32 мужчин.
Были получены средние значения по параметрам эмоционального
интеллекта студентов. Женщины имеют более высокие значения по следующим
параметрам: эмоциональная осведомленность, эмпатия, управление эмоциями
других людей, это определяется тем, что женщины более чувствительны к
мнению и эмоциям окружающих людей.
Но как женщины, так и мужчины имеют самый низкий результат по
параметру «управление своими эмоциями» (мужчины - 2,5, женщины – (-0,4)),
однако мужчины лучше справляются с ними, так как мужчинам более
свойственно проявлять спокойствие в стрессовых ситуациях. Кроме того,
наблюдается более высокий уровень самомотивации у мужчин, чем у женщин,
возможно, по причине того, что мужчины более работоспособны, и это позволяет
им достичь поставленной цели.

Рисунок 2 - Общие средние значения параметров эмоционального
интеллекта студентов 1 и 3 курса (женщины, мужчины)
Наиболее чувствительными показателями «управление своими эмоциями»
и «эмпатия», так как там наблюдалась наибольшая разница в ответах.
Подведем итоги нашего исследования. Эмоциональный интеллект является
одним из успешных факторов функционирования деловой деятельности
менеджера. Обладая высоким эмоциональным интеллектом, менеджер сможет
осуществлять свою деятельность в организации, эффективно участвовать в
межличностных отношениях, сохраняя при этом свое психологическое здоровье.
Однако в целом, как показало исследование, будущие управленцы не
обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. Больше половины
обследованных студентов выявили «низкий» общий уровень эмоционального
интеллекта.
Кроме того, выявлена зависимость общего уровня эмоционального
интеллекта от гендера испытуемых (у женщин лучше развит эмоциональный
интеллект, чем у мужчин). А наиболее чувствительными к гендерным различиям
ЭИ являются шкалы «эмпатия» и «управление своими эмоциями».
Это
исследование
показало,
что
студенты
не
проводили
профориентационных исследований и им не помогли в выборе профессии.
Все
выявленные
особенности
эмоционального
интеллекта
менеджеров должны учитываться при разработке программ их
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профессионального развития, так как должны быть приложены
определенные усилия, как со стороны личности, так и со стороны
профессиональной образовательной среды, чтобы человек мог достичь
определенного уровня эмоционального интеллекта, обеспечивающего его
зрелость в профессии [4].
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Разработка мероприятий по обеспечению конкурентоспособности
предприятия
Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью
поддержания предприятием желаемой позиции на рынке и получения
максимального дохода в современных условиях, при высоком уровне
конкурентной борьбы. Только постоянное совершенствование своей
деятельности, поиск нового, использование новейших технологий и методов
организации производства и управления помогут компаниям достигать и
сохранять устойчивое положение на рынке.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия,
иерархия конкурентоспособности, корпоративное управление, методы оценки
конкурентоспособности.
Развитие в России рыночных отношений в экономической сфере, коренные
изменения в курсе развития страны оказывают влияние на все сферы
жизнедеятельности
общества.
Сфера
экономики,
которая
является
системообразующей, создает самое значительное влияние на различные
области человеческой деятельности.
Одним из важнейших факторов в рыночной экономике признается так
называемый дух соперничества, в значительной степени определяющий формы
деятельности людей в различных сферах, и сильнее всего выражается в такой
категории экономики, как конкуренция.
Конкуренция – постоянно действующий механизм свободной «борьбы»
предприятий и организаций с целью получения самых высоких результатов
своей деятельности. [4, 12]
В законодательстве присутствует следующая формулировка: «конкуренция
- соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке». [1]
Конкуренция возникает тогда, когда в одной конкретной области рынка
продается множество сопоставимых по своим покупательским свойствам
товаров. Суть успеха в конкурентной борьбе заключается в постоянном
улучшении или, как минимум, сохранении позиции компании на рынке.
Понятие «управление конкурентоспособностью» можно рассматривать
исходя из значения термина «управление». Управление – это, прежде всего,
принятие каких - либо конкретных решений. В данном случае идет речь об
управлении конкурентоспособностью, поэтому данное понятие можно трактовать
как деятельность предприятия (руководства), направленная на принятие
управленческих решений, которые должны способствовать усилению или
сохранению конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной среды.
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Возникает необходимость определиться в значении самого термина
«конкурентоспособность».
Во многих источниках (учебных пособиях, журналах, ТВ и интернет –
ресурсах) часто встречается понятие конкурентоспособности. Существует
огромное количество точек зрения по поводу трактовки данного термина, а также
придумано большое число способов «измерения» данного понятия. [2, 6]
Концепции конкурентоспособности начали свое формирование во времена
А. Смита, который в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства
народов» выделил факторы, предопределяющие преобладание отдельных
государств в области международной торговли (земля, природные ресурсы,
капитал и труд).
Продолжение исследований Смита было отражено в трудах Д. Рикардо,
предложившего
понятие
«сравнительных
преимуществ
государств
в
производстве
товаров
различных
групп».
Как
следствие,
понятие
«конкурентоспособности» стало ассоциироваться с способностью компаний
предложить товары или услуги с меньшей себестоимостью, чем у конкурентов.
На сегодняшний день все еще отсутствует единое толкование термина
«конкурентоспособность». В научной литературе встречаются различные
определения от разных авторов. [5]
Профессор СГУ им. Питирима Сорокина – Шихвердиев А. П. определяет
конкурентоспособность, как «состояние, характеризующее реальную или
потенциальную возможность выполнения своих функциональных обязанностей в
условиях возможного противодействия соперников.» Автор считает это
определение наиболее общим и применимым ко всем объектам. [12]
По Березиной В. Ю., конкурентоспособность организации — это
важнейшее преимущество относительно других компаний, функционирующих в
соответствующей отрасли внутри и за пределами страны. Однако, автор не
определяет конкурентоспособность, как качество, присущее конкретной
организации.
Конкурентоспособность
оценивается
только
в
рамках
определенной группы предприятий, относящихся к одной и той же отрасли, либо
предприятий, предоставляющих аналогичные товары или услуги. [2]
С точки зрения А. И. Панчишина, конкурентоспособность – это именно
способность, умение достигать желаемых экономических и социальных
преимуществ. [7]
Таким образом, все авторы видят данное понятие по-своему, и каждое из
определений можно обозначить ключевым словом:
Конкурентоспособность = состояние
Конкурентоспособность = преимущество
организации
Конкурентоспособность = способность
Интересный факт, что в английском языке отсутствует понятие,
соответствующее
русскому
«конкурентоспособность».
Чаще
«конкурентоспособность» переводится как «competitiveness». Но для
«competitiveness» есть и более подходящий по смыслу перевод —
«конкурентность».
Конкурентность и конкурентоспособность часто не различают в
использовании. Однако, это не тождественные термины. Конкурентоспособность
и конкурентность в русском языке имеют разные значения. Это доказано
практикой употребления данных определений. «Конкурентность» используется
применительно
к
рынкам
или
отраслям.
«Конкурентоспособность»
употребляется в отношении организаций, товаров или услуг, персонала и т.д. [3,
9]
Современный термин «конкурентоспособность» может быть уточнен на
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основе составления модели строгой взаимосвязи в виде иерархии различных её
аспектов: конкурентоспособности продукции, конкурентоспособность СХЕ,
конкурентоспособность отрасли, региона или государства. (Рис.1)

Рисунок 1 - Взаимосвязь разных аспектов понятия
«конкурентоспособность»
Подразумевается, что в основе конкурентоспособности как социальноэкономической
категории
заложена
конкурентоспособность
отдельного
предприятия, которая должна быть достигнута за счет создания и предложения
конкурентоспособной продукции или услуги. Не создав условий для роста
конкурентоспособности
на
предыдущем
уровне,
следующего
уровня
конкурентоспособности достичь невозможно.
Иными словами, не бывает конкурентоспособной страны, если нет
конкурентоспособных
регионов,
которые,
в
свою
очередь,
имеют
конкурентоспособные отрасли, в которых ведут свою деятельность
конкурентоспособные предпринимательские субъекты. [5]
В основе всей пирамиды (рис. 1) лежит именно конкурентоспособность
предприятий, в т.ч. малых и средних. Широкая сеть предприятий малого и
среднего бизнеса формирует благоприятные рыночные условия хозяйствования
за счет развития честной и свободной конкуренции на рынке и выстраивает
правильную политику ценообразования. Малый и средний бизнес является также
и частью инфраструктуры поддержки крупного бизнеса.
Поэтому повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в
регионе должно быть не только задачей самого бизнеса, но и целью
деятельности органов государственной власти. Власть и бизнес должны
совместно вырабатывать механизмы обеспечения конкурентоспособности
предприятий. [13]
Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятия
можно считать развитие системы корпоративного управления или отдельных ее
элементов.
В современных условиях совершенствование корпоративного управления
стало одним из решающих факторов социально-экономического развития
России. Надлежащий режим корпоративного управления способствует
эффективному использованию корпорацией своего капитала, подотчетности
органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это
помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего
общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и
отечественных), привлечению долгосрочных капиталов. [10]
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Корпоративное управление оценивается как организационная модель,
которая призвана, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между
менеджерами компаний и их владельцами (акционерами), с другой – согласовать
цели различных заинтересованных сторон, обеспечивая тем самым
эффективное функционирование компаний.
В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса в качестве
организационно-правовой формы предпочитают общества с ограниченной
ответственностью или акционерные общества. Как правило, собственность таких
предприятий глубоко концентрирована. Соответственно, как стратегическое, так
и оперативное управление в таких компаниях чаще ведут собственники, которые
занимают основные посты в структуре менеджмента и отвечают за
соответствующие направления деятельности организации. Рост и развитие
бизнеса предполагают разграничение функций собственника и управленца.
Здесь появляются вопросы, которые связаны с правильным формированием
взаимодействия собственников с высшим руководством, инвесторами и
кредиторами. В сущности, решение данных вопросов состоит в построении
системы корпоративного управления.
Важно подчеркнуть, что введение и четкое выполнение норм
корпоративного управления предоставляет предприятиям нижеперечисленные
конкурентные преимущества:
 упрощение доступа к рынку капиталов (выполнение принципов
корпоративного управления гарантирует должную степень защиты прав
инвесторов, поэтому они воспринимают такие компании дружественными
и способными обеспечить доходность их вложений);
 уменьшение
стоимости
капитала
(акционерные
общества,
придерживающиеся высоких норм корпоративного управления, в
состоянии добиться снижения стоимости внешних финансовых ресурсов, и
соответственно, уменьшения в целом стоимости капитала);
 способствование росту эффективности (исполнение норм корпоративного
управления улучшает процесс принятия решений, которые оказывают
большое воздействие на эффективность деятельности общества на всех
уровнях управления. Кроме того, качественное корпоративное управление
основано на принципах прозрачности, оперативности, достоверности
информации на каждом уровне управления);
 повышение репутации (компании, которые соблюдают права акционеров и
кредиторов и обеспечивают финансовую прозрачность, формируют
высокую репутацию у инвесторов). [11, 12]
Поддерживание конкурентоспособности компании на высоком уровне - это
гарант получения большой прибыли в условиях рынка. При этом любая
организация ставит перед собой цель - достижение того уровня
конкурентоспособности, который бы помогал ей поддерживать свое
существование на весьма широком временном отрезке. И, таким образом, в
связи с данными утверждениями, перед любым предприятием возникает
проблема тактического и стратегического управления укреплением способности
фирмы выживать в изменчивых условиях современного рынка. [15]
Вопросам исследования методологии оценки конкурентоспособности
посвящены
работы
множества
российских
и
зарубежных
ученых.
Общеизвестным
фактом
является
то,
что
конкурентоспособность
хозяйствующего субъекта формируется под воздействием совокупности
факторов и может быть оценена с помощью определенных критериев. [6]
На
данный
момент
конкретной
методики
определения
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конкурентоспособности предприятия не определено. Существует, конечно,
несколько методов для ее оценки, но все они достаточно односторонние, или же
сводятся к простой сумме показателей,- но на сегодняшний день еще не введено
единой универсальной методики. Каждый автор – исследователь в данном
вопросе отдает предпочтение лишь нескольким способам и дает, в основном,
только их описание.
В данном перечне приведены самые известные и более часто
применяемые способы определения конкурентоспособности:
1. Матричные методы:
a. SWOT – анализ;
b. Матрица БКГ;
c. Матрица Ж. Ж. Ламбена;
d. Матрица М. Портера.
2. Методы, которые основаны на оценивании конкурентоспособности
товара или услуги, производимых предприятием.
3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.
4. Комплексный подход. [8, 14]
Для подробного
анализа
конкурентоспособности
было
выбрано
предприятие ООО «Север – Авто – Сервис», являющееся официальным
дилером АО «АВТОВАЗ». Компания находится на автомобильном рынке более
15 лет. Предприятие осуществляет розничную торговлю легковыми
транспортными средствами. Своими сильными сторонами компания считает:
 репутация и опыт как надежного партнера;
 ориентированность на клиента;
 лучшие кадры
 предложение высококачественных услуг.
Для оценки и совершенствования конкурентоспособности предприятия был
проведен SWOT – анализ, который в некоторой степени подтверждает слова
компании об их сильных сторонах, однако присутствуют и расхождения.
Таблица 1
SWOT – матрица ООО «Север – Авто – Сервис»
Угрозы:
Возможности:
1. Нестабильная
1. Повышение
экономическая ситуация в
квалификации в г.
стране;
Тольятти;
2. Санкции против РФ;
2. Переход с
3. Рост цен на
электрической системы
энергоресурсы;
отопления на газовую;
4. Лишение статуса
3. Введение программы
дилера;
«Trade – in»;
5. «Лучше старая
4. Популяризация
иномарка, чем новый
программы «Lada Finance»
ВАЗ»
Сильные стороны:
Поле «СИВ»:
Поле «СИУ»:
опыт 1. Опыт
сотрудников
1. Опыт
работы 1. Высокий
и фирмы
поможет
сотрудников в данной сотрудников
прохождение
преодолеть последствия
сфере более 10 лет;
дополнительных
курсов кризиса.
2. Стабильный
позволят
создать 2. Складывающийся
коллектив;
наиболее
положительный имидж о
3. Удобное
76

месторасположение;
4. Складывающийся
положительный
имидж предприятия;
5. Быстрая продажа
автомобилей.

конкурентоспособный
штат организации.
2. Введение программы
«Trade – in» позволит
усилить положительный
имидж предприятия.
3. Активное
продвижение программы
«Lada Finance поможет
увеличить
количество
продаж.

Слабые стороны:
1. Нехватка
собственных
ресурсов;
2. Наличие
только
одной программы по
замене старого а/м на
новый (утилизация);
3. Низкий
уровень
обслуживания
клиентов;
4. Высокие очереди
на
ремонт
и
гарантийное
обслуживание.

Поле «СЛВ»:
1. Прохождение
дополнительных
курсов
повысит
качество
обслуживания клиентов.
2. Введение «Trade - in»
решит проблему наличия
только одной программы
по замене а/м.
3. Переход на газовую
систему
отопления
позволит
значительно
сократить издержки и
повысить
собственные
ресурсы.

«ВАЗе» уменьшит риск
следования
неверным
стереотипам.
3. Стабильный
опытный коллектив и
выгодное расположение
организации
способствуют
продлению
дилерского
соглашения.
Поле «СЛУ»:
1. Нестабильная
экономическая ситуация
увеличивает
риск
уменьшения собственных
ресурсов.
2. Отсутствие
банковского
работника
ставит под сомнение
продление
дилерского
соглашения.
3. Отсутствие «trade in» и приверженность
потребителей к «б/у»
иномаркам создают риск
сокращения продаж.

Для того, чтобы оценка конкурентоспособности ООО «Север – Авто –
Сервис» была объективной, в дополнение к SWOT – матрице был составлен
анализ по методике Майкла Портера (Рис.2):
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Рисунок 2 - Модель 5 сил конкуренции Портера для ООО «Север – Авто –
Сервис»
Таким образом, по проведенному SWOT-анализу можно сделать
следующие выводы:
1. В целом деятельность компании ООО «Север – Авто - Сервис» можно
назвать
положительной.
Успешная
работа
стабильного
и
высококвалифицированного
коллектива
способствует
постоянному
развитию организации, повышению лояльности клиентов и укреплению
имиджа предприятия.
2. Однако имеется и ряд недостатков. Основной проблемой компании
является явный недостаток собственных финансовых ресурсов. Как
следствие, предприятие не имеет возможностей для проведения крупны
мероприятий по усилению своей конкурентной позиции.
3. Кроме того, существуют некоторые проблемы в сфере обслуживания
клиентов, а именно – высокие очереди на ремонт и гарантийное
обслуживание и неграмотное общение работников торгового зала с
потенциальными потребителями.
На основе проведенного анализа конкурентной позиции ООО «Север – Авто
- Сервис», можно предложить ряд рекомендаций по ее совершенствования:
1. Организация курсов
персонала в г. Тольятти.

повышения
78

квалификации

для

всего

Ежегодные курсы, проводимые на заводе «АВТОВАЗ» в Тольятти, повысят
навыки специалистов отдела продаж, что способствует росту уровня
обслуживания потребителей. Кроме того, обучение сотрудников СТО позволит
сократить время выполняемы операций по гарантийному обслуживанию и
ремонту, что должно обеспечить уменьшение времени обслуживания и,
соответственно, очередей.
2. Переход на газовую систему теплоснабжения.
В настоящий момент система теплоснабжения в автосалоне является
электрической, а именно, состоит из инфракрасных обогревателей. Нагреватели
такого типа способны быстро поднять температуру воздуха в определенной
зоне, что является большим плюсом. Однако, для достаточного обогрева всего
салона их требуется очень много. Безусловно, такие нагреватели несколько
экономичнее других типов электрических отопителей, но суммарные расходы
обогревателей в любом случае крайне высокие. А это уже минус.
В связи с этим предлагается перейти на систему отопления с помощью
газа. Сильнейший аргумент в пользу автономного газового отопления – цена
топлива. Газ расходуется наиболее экономично и стоимость при этом
относительно невысокая. Это выгоднее, чем электричество.
Нельзя не сказать о дороговизне установки газового оборудования, но в
перспективе это все окупится и высвободит большую сумму средств, которые
можно реинвестировать.
3. Создание программы «trade-in».
Данная программа предоставляет возможность клиенту сдать старый
автомобиль по оценочной цене и с учетом минуса приобрести новый
автомобиль.
Главное преимущество, которое дает автовладельцу программа trade-in –
экономия времени. У собственника отпадает необходимость искать покупателя
для старой машины и проводить предпродажную подготовку.
Кроме того, все машины, продающиеся по такой схеме, проходят
тщательную проверку на техническую исправность, на предмет участия в ДТП и
на юридическую чистоту. Таким образом, данная программа позволяет
покупателю обезопасить себя от приобретения подержанной машины,
побывавшей в серьезной аварии, имеющей технические неисправности.
Программа trade-in устроена таким образом, что салон извлекает двойную
выгоду с покупателя: с продажи нового автомобиля и с покупки старого. Это
значит, что «зачетная» машина оценивается дешевле рыночной стоимости,
причем малейшие недостатки станут поводом для значительного снижения
цены.
Начиная с 2014 года количество дилерских центров, представляющих
«АВТОВАЗ», сократилось практически в 1,5 раза. Вполне возможно, что эти
предприятия столкнулись с подобными проблемами, что и «Север – Авто –
Сервис». Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить
конкурентоспособность не только исследуемой компании, но и другим
аналогичным российским автодилерам. Данные меры также предоставят
возможность преодоления последствий продолжающегося кризиса, и, в
перспективе, должны гарантировать экономическую отдачу.
По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что в условиях
конкурентной среды, динамично развивающейся на современном рынке,
необходимо постоянно проводить исследование уровня конкурентоспособности
своей организации на фоне других. Это позволит получить необходимую
информацию о том, что потребителя привлекает в продукции или услугах
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исследуемого предприятия, и какими преимуществами обладают фирмыконкуренты.
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Механизмы повышения конкурентоспособности предприятия
В статье определено место конкурентоспособности как одного из
важнейшего фактора, влияющего на развитие предприятия, и возможности
получения компанией более широкого доступа к капиталу, по сравнению с
корпорациями,
которые
не
отличаются
достаточным
уровнем
конкурентоспособности. Результаты исследования позволили сделать
выводы и дать рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности
АО «СОГАЗ».
Ключевые слова: конкурентоспособность, фактор конкурентоспособности,
метод «пяти конкурентных сил» М. Портера.
В условиях сильной конкурентной борьбы каждый хозяйствующий субъект для
нормального функционирования и оценки собственных возможностей на будущее
обязан знать собственную конкурентоспособность. Владея данными о конкурентных
положениях, компании обретают шанс определить собственные сильные и слабые
стороны, подобрать безошибочную стратегию и тактику поведения, которые
позволяют повысить степень конкурентоспособности компании из числа иных фирм.
Основной задачей любого предприятия становится быть лучше, чем конкретный
конкурент, который работает на том же рынке. Изучение конкурентов и условий
конкуренции в отрасли требуется предприятию в первую очередь для того, чтобы
определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, и
сделать выводы для выработки предприятием собственной успешной
конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества.
Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым
элементом деятельности любого хозяйствующего субъекта.
В российских исследованиях, посвященных конкурентоспособности можно
встретить множество определений. К примеру, Фатхутдинов Р.А. дает
следующее определение конкурентоспособности: «Конкурентоспособность - это
свойство объекта, характеризующегося степенью реального или потенциального
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными
объектами, представленными на данном рынке. Она определяет способность
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном
рынке» [8].
На конкурентоспособность предприятия влияет ряд факторов. Факторы
конкурентоспособности – это те явления и процессы производственнохозяйственной деятельности предприятия и социально-экономической жизни
общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины
затрат
на
производство,
а
в
результате
изменение
уровня
конкурентоспособности предприятия [6].
К внутренним факторам, обеспечивающим конкурентоспособность
предприятия, следует отнести потенциал маркетинговых служб, научнотехнический,
производственно-технологический,
финансово-экономический,
кадровый, экологический потенциал; эффективность рекламы; уровень
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материально-технического обеспечения, хранения, упаковки, транспортировки;
уровень подготовки и разработки производственных процессов; эффективность
производственного контроля, испытаний и обследований; уровень обеспечения
пусконаладочных и монтажных работ; уровень технического, сервисного и
гарантийного обслуживания [6]. То есть речь идет о потенциальных
возможностях
самого
предприятия
по
обеспечению
собственной
конкурентоспособности.
Под внешними факторами следует понимать, во-первых, меры
государственного воздействия как экономического характера (амортизационная
политика, налоговая, финансово-кредитная политика, включая различные
государственные и межгосударственные дотации и субсидии; таможенная
политика и связанные с ней импортные пошлины; система государственного
страхования; участие в международном разделении труда, разработке и
финансировании
национальных
программ
по
обеспечению
конкурентоспособности предприятия), так и административного характера
(разработка, совершенствование и реализация законодательных актов,
способствующих развитию рыночных отношений, демонополизации экономики;
государственная система стандартизации и сертификации продукции и систем
ее создания; государственный надзор и контроль за соблюдением обязательных
требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и
систем, метрологический контроль; правовая защита интересов потребителя) [6].
То есть, все то, что определяет формальные правила деятельности субъекта
хозяйствования на данном национальном или мировом рынке.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой
совокупность, с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних
факторов), а с другой стороны – внешних по отношению к нему факторов.
Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета
совместно с НОУ ДПО "Высшая инновационная школа бизнеса и права" было
проведено исследование, направленное на изучение конкурентоспособности
малых и средних предприятий Республики Коми и поиск механизмов ее
повышения в системе взаимоотношений бизнеса и власти.
Предприниматели на вопрос о том, какие факторы препятствуют росту
конкурентоспособности их предприятия, преимущественно выделили высокие
налоги, финансовые проблемы и наличие административных барьеров. Высокий
уровень налоговой нагрузки процесса производства делает российские
предприятия неконкурентоспособными и снижает инвестиционную активность, а
в итоге лишает национальную экономику перспективы развития. В этой связи
предприятиям бизнеса остается повышать свою эффективность и тем самым
нейтрализовать данный негативный фактор. В меньшей степени препятствуют
росту конкурентоспособности несовершенство законодательства и техникотехнологические
факторы.
Основными
внутренними
проблемами,
сдерживающими повышение конкурентоспособности предприятий республики,
являются отсутствие собственных инновационных разработок и недостаточная
квалификация кадров. В этой связи является целесообразным сосредоточить
внимание на развитие учебно-консультационных центров поддержки
предпринимательства,
как
на
базе
существующих
вузов,
так
и
специализированных учебных заведений дополнительного профессионального
образования, ориентированных на бизнес-образование. Развитие таких
обучающих центров позволит не только сократить потребность предприятий в
квалифицированных кадрах, но и повысить их конкурентоспособность. При этом
очень важной составляющей в процессе выстраивания региональной политики
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поддержки
предпринимательства
является
развитие
эффективных
коммуникаций между органами власти, субъектами предпринимательства и
учебными центрами для того, чтобы поддержка бизнесу, осуществляемая
государством, соответствовала текущим проблемам и задачам самого бизнеса
[12].
Одним из механизмов повышения конкурентоспособности любого
предприятия может стать эффективное корпоративное управление им.
Корпоративное управление можно рассматривать как модель, помогающая
регулировать взаимоотношения, дает возможность согласовать цели всех
сторон. Именно такой подход повышает эффективность бизнеса.
Основной целью эффективного корпоративного управления является
повышение доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения
инвестиций в компании и на этой основе повышение капитализации российской
экономики в целом, а на уровне ее первичных звеньев – повышение уровня
капитализации отечественных компаний. Основным условием достижения
вышеуказанной цели, повышения эффективности и дальнейшего развития
корпоративного управления в России является полный учет, анализ и
обеспечение оптимального сочетания и удовлетворения интересов субъектов
экономических отношений – компаний [11].
Эффективное корпоративное управление гарантирует компании следующие
конкурентные преимущества:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
2. Снижение цены денежных средств.
3. Содействие подъему производительности.
4. Улучшение репутации.
5. Обеспечение корпоративной безопасности.
У форм, соблюдающих права акционеров и кредиторов и обеспечивающих
экономическую прозрачность и подотчетность, будет формироваться репутация
ревностных хранителей интересов инвесторов. В итоге такие компании сумеют
стать достойными «корпоративными гражданами» и пользоваться большим
доверием населения [10].
Отсутствие баланса интересов между субъектами корпоративных
отношений может стать причиной корпоративных конфликтов [11].
Другим механизмом может явиться бизнес-процессы - один из мощных
инструментов повышения эффективности бизнеса. Технология описания бизнеспроцессов обеспечивает прозрачность всех операций бизнеса, позволяет
анализировать возможные последствия сбоев на том или ином этапе
выполнения работ, вовремя найти и исправить ошибку. С позиций управления
промышленным предприятием создание, либо выделение бизнес-процесса
представляет собой управленческое решение в области организации его
деятельности. При неграмотном формировании бизнес-процесса могут
возникнуть ошибки, которые снижают эффективность его реализации.
Следовательно, эффективность бизнес-процесса - это прогнозная оценка
деятельности, получаемая в процессе того или иного моделирования
деятельности промышленного предприятия [1].
Одним из наиболее важных стратегических инструментов повышения
конкурентоспособности является риск-менеджмент организации. Эффективное
управление хозяйственными рисками предполагает получение достоверной
информации о возможных факторах риска, которые могут оказать негативное
влияние
на
конкурентоспособность
и
экономическую
устойчивость
предпринимательской структуры. Идентификация и анализ рисков являются
основным элементом процесса управления предпринимательскими рисками [2].
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В экономической литературе давно обсуждается проблема практической
оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки
конкурентоспособности
продукции
на
сегодняшний
день
достигнуты
определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки
конкурентоспособности предприятий. Это матричные методы, метод,
основанный на оценивании конкурентоспособности товара или услуги
предприятия,
метод
SWOT-анализа,
построение
«гипотетического
многоугольника конкурентоспособности» и другие [8].
Одним из разновидностей матричного метода является метод оценки
конкурентоспособности предприятия М. Портера. Он пришел к выводу о том, что
в конкуренции участвуют не только непосредственные претенденты. Скорее,
конкуренция в отрасли, лежащая в основе экономики, и конкурирующие силы
простираются значительно дальше обычного противостояния сторон в
отдельной отрасли промышленности. Потребители, поставщики, потенциальные
участники и продукты-заменители – все являются конкурентами, в той или иной
степени оказывающими влияние на отрасль. М. Портер основывается на
следующих положениях структурного анализа конкурентной среды отрасли:
1. Конкуренция выходит за пределы конкурирующих предприятий.
2. При проведении структурного анализа необходимо определить интенсивность
конкуренции и в этой связи исследовать потенциальные уровни воздействия на
предприятие следующих ключевых сил (см. рис.1):

 угроза проникновения на рынок потенциальных конкурентов;
 власть покупателей;
 власть поставщиков;
 угрозы со стороны заменителей товара или услуги;
 уровень конкурентной борьбы между традиционными конкурентами [4].
Методика структурного анализа позволяет предприятию разрабатывать
эффективную стратегию, которая, в свою очередь, позволит занять прочную
позицию при столкновении с различными конкурентными силами.

Рисунок 1 - Модель «пяти сил» конкурентной среды М. Портера
Необходимость повышения уровня конкурентоспособности в организациях
Республики Коми обусловили актуальность проведения научного исследования
по
совершенствованию конкурентоспособности в АО «СОГАЗ» с целью оценки её
существующего
уровня.
Результаты
исследования
основывались
на
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наблюдениях и полученной информации по деятельности и структуре Общества
в ходе прохождения производственной практики.
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»), созданное в 1995 году, является правопреемником Акционерного
общества закрытого типа «Европейско-азиатское страховое общество газовой
промышленности», учредителями которого в 1993 году выступили крупнейшие
предприятия системы АО «Газпром» [3].
Страховая Группа «СОГАЗ» является на сегодняшний день одним из
крупнейших в России универсальных страховщиков федерального масштаба.
Она насчитывает свыше 800 подразделений и офисов продаж по всей России.
Компания принимает самое активное участие в развитии страхования рынка
в России, участвуя в разработке важных законопроектов, отстаивая позиции
отрасли, содействуя формированию прозрачных и понятных правил игры.
Официальной целью деятельности всех структурных подразделений,
филиалов, представительств Группы компаний ОАО «СОГАЗ», в том числе
Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ», закрепленной в Уставах этих
экономических субъектов, является осуществление страховой деятельности и
организации страховой защиты интересов юридических и физических лиц [7].
Основным
нормативно
–
правовым
документом,
регулирующим
деятельность рассматриваемой организации является Устав АО «СОГАЗ».
Предметом деятельности Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ» является
страхование и перестрахование, а также иная деятельность, направленная на
извлечение прибыли в рамках действующего законодательства. Компания
осуществляет оценку страхового риска, получает страховые взносы, формирует
страховые резервы, определяет размер убытков или ущерба, производит
страховые выплаты. Большое внимание Группа уделяет страхованию
физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, для которых разработаны
страховые программы, учитывающие их специфику и особенности [7].
Если применять модель пяти конкурентных сил Майкла Портера к
деятельности страховой компании «СОГАЗ», то можно сделать следующие
выводы.
Рыночная власть покупателей. Рыночная власть покупателей для АО
«СОГАЗ» выше среднего, т. к. фирм, предлагающих сходные услуги много, к
тому же они достаточно конкурентоспособны.
Рыночная власть поставщиков. Рыночная сила поставщиков невелика,
т. к. они не продают такой товар, без которого организация не смогла бы
обойтись, либо заменить его чем-либо другим. Власть поставщиков велика в
момент, когда поставки становятся напряженными, а потребители,
обеспокоенные безопасностью, соглашаются на условия предпочтительные для
поставщиков. Значительное влияние на процесс конкуренции поставщики
оказывают в том случае, когда их изделие составляет значительную часть
стоимости продукции. Важную конкурентную роль играют поставщики и в случае,
если они по разным причинам не могут или не хотят производить продукцию
высокого или удовлетворительного качества. Для АО «СОГАЗ» рыночная власть
поставщиков находится на уровне ниже среднего.
Угроза появления новых конкурентов. Данная угроза присуще
абсолютно всем организациям и компаниям. Но на данном рынке риск появления
новых конкурентов находится на уровне выше среднего. Они как появляются, но
в силу некоторых барьеров так же исчезают. Такими барьерами можно назвать:
 необходимость колоссального стартового капитала на первых стадиях
развития предприятия;
 приверженность покупателей к определенным фирмам-страховщикам,
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высокая их репутация;
 дефицит квалифицированных кадров в данной отрасли.
Угроза появления товаров-заменителей. Уровень доверия к
страхованию у населения достаточно низкий, а степень влияния товаровзаменителей достаточно высокая.
Конкурентная борьба. На данный момент страховых компаний в России
более 1000, поэтому конкурентная борьба очень жесткая. На рынке страховых
услуг господствуют только те компании, которые довольно продолжительный
срок предоставляют свои услуги и обладают мощной региональной страховой
структурой во многих городах России. СОГАЗ составляет довольно большую
конкуренцию всем крупным страховым компаниям России, таким как
«Ингосстрах», «Росгосстрах», «РЕСО», «Согласие», «УралСиб», то есть успешно
конкурирует с крупными компаниями и входит в число крупнейших компаний
России.
Для проведения мгновенной оценки фирмы используют SWOT-анализ —
это определение сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и
угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). Среди
сильных сторон предприятия можно отметить следующие:

Страховая компания «СОГАЗ» признана одной из крупнейших
универсальных российских страховщиков;

Предоставляет самый широкий выбор страховых услуг физическим и
юридическим лицам во всех регионах страны;

Возможность страхования без осмотра, описей и документов на
имущество;

Страховая выплата включает стоимость строительных материалов, их
доставку и расходы на ремонтные работы;

Экономия
при
оформлении
нескольких
страховых
полисов
добровольного страхования в СОГАЗе;

Хорошо развитая филиальная сеть, состоящую из более 800
подразделений и офисов продаж, расположенных в почти 80 регионах
Российской Федерации. На сегодняшний день деятельность страховой компании
охватывает 8 федеральных округов РФ, на территории которых открыто 93
филиалов и 147 отделений.

Многолетний успешный опыт работы (с момента регистрации в 1993 по
сегодняшний день), а также сформированный имидж.

Высокий уровень доверия населения. (В 2014 году «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг АО «СОГАЗ» на уровне А++ (исключительно высокий
уровень надежности). В 2013 году Национальное Рейтинговое Агентство (НРА)
присвоило рейтинг надежности на уровне ААА (категория максимальной
надежности))[13].

Устойчивое финансовое положение (В 2013 году Международное
рейтинговое агентство A. M. Best присвоило АО «СОГАЗ» рейтинг финансовой
устойчивости на уровне В++ и кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb
(прогноз по рейтингам стабильный)) [13].

Взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими
финансовыми институтами.

Наличие постоянных клиентов;

Развитая система мотивации персонала к трудовой деятельности;

Налаженный сервис обслуживания;
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Качество обслуживания клиентов – заключается в персональном
подходе к каждому клиенту.
Внимание необходимо уделить на следующие аспекты, они и являются
проблемными местами компании:

Высокие издержки;

Несбалансированность страховых портфелей. Несбалансированность
страховых портфелей компаний группы может привести к трудностям с
выплатами по договорам, а, следовательно, и к финансовой неустойчивости
компании;

Неэффективное корпоративное управление.
Очень хорошим инструментом для межфирменного анализа считается
построение «многоугольников конкурентоспособности». Данный способ
подразумевает графическое отображение оценок положения страховой
компании и ее соперников по их наиболее весомым конкурентным
превосходствам, нарисованным в виде векторов-осей.

Рисунок 2 - Многоугольник конкурентоспособности страховых
компаний
В целях определения конкурентоспособности по предложенной методике
рассмотрим 4 страховые компании, представленные в нашем регионе: СОГАЗ,
Росгосстрах, РЕСО и Ингосстрах. Данные для расчетов были взяты из
консолидированных отчетов за 2014 год и официальных сайтов компаний.
На основе проведенного анализа можно сделать следющие выводы. В
целом уровень конкурентоспособности АО «СОГАЗ» на среднем уровне. СОГАЗ
занимает лидирующее положение только по критерию «Эффективность
менеджмента», а критерий «Финансовое состояние» разделяет с ООО
«Росгосттрах» .
Критерий «Эффективность ведения страховых операций» является самым
слабым звеном в деятельности организаци. А это значит, что в компании
полученные страховые взносы с трудом покрывают все расходы, связанные с их
обслуживанием. В данной ситуации необходимо увеличить объем страховых
взносов. Добиться этого результата можно двумя способами: увеличить
стоимость страховых продуктов или увеличить количество заключаемых
страховых договоров, и соответсвенно производительность труда. Так как из
проведенного анализа видно, что стоимость услуг в страховой группе «СОГАЗ» и
так самая высокая, то увеличение цен только ослабит конкурентоспособность
компании. А увеличение производительности только усилит конкурентную
позицию.
В настоящее время существует большое количество фирм, которые
предоставляют страховые услуги общественности. Все страховые фирмы
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предлагают вниманию клиентов весьма схожие, а иногда и вовсе одинаковые
страховые продукты, с похожими, традиционными условиями, страховыми
правилами и суммами. Проблему выбора в данной ситуации осложняют ещё и
почти одинаковые цены на стандартные типы страхования.
Итак, как же выделиться сегодня на страховом рынке?
Во-первых, – это, конечно же, рейтинг популярности. Проще говоря, бренд
компании. Уже давно доказано, что клиент, в первую очередь идет в ту фирму, о
которой знает. Ну, или знает заочно либо слышал про неё. Только лишь на базе
этого потенциальные страхователи станут выделять фирму из общей массы.
Если взять рекламный бюджет страховой компании, то практика показывает, что
большую часть бюджета составляет брендовая реклама, дающая представление
потенциальному клиенту не о конкретном продукте, а о компании в целом. Свой
стиль компания определяет отталкиваясь от ориентации на клиента.
АО «СОГАЗ» считается одним из лидеров на рынке страхования, объемы
рекламы довольно значительны, поэтому бренд «СОГАЗ» всегда на слуху. Таким
образом, если у потенциального клиента возникает необходимость приобрести
страховой полис, то он вспоминает непосредственно о компании «СОГАЗ».
Брендовая реклама компании может быть ориентирована на повышение доверия
к своей сфере деятельности. Именно доверие клиентов и будет определять
конкурентные позиции АО «СОГАЗ».
Во-вторых, необходимо сделать услугу уникальной – но только лишь за
счет чего-то действительно нового, необычного вспомогательного сервиса – и
это на сегодняшний день наиболее популярный способ, используемый
страховыми фирмами.
На самом деле, опыт страховых фирм показывает, что при огромном
желании любой классический продукт можно сделать неповторимым – за счет
«красивой обертки». К примеру, объем продаж по автострахованию возможно
увеличить, введя программу сопровождения страховых договоров для «очень
занятых» клиентов, когда все необходимые справки и другие документы вместо
владельца транспортного средства получают и оформляют работники страховой
компании. Иной дополнительный сервис, который, несомненно, понравится
клиентам – это временное обеспечение транспортным средством страхователей,
попавших в ДТП и пока не имеющих возможности сесть за руль собственного
автомобиля.
В-третьих, ещё одним конкурентным преимуществом вполне может стать
«отточенное» поведение при обслуживании клиентов, рассмотрении претензий
страхователей, при возмещении выплат в случае наступления страхового
события. И это самая «больная» тема среди страхователей. Выплаты в срок и в
абсолютном размере - вот на сегодня самое сильное конкурентное
преимущество страховой компании. Какой бы популярной и известной не была
фирма, какими бы наивысшими рейтингами финансовой устойчивости и
платежеспособности не владел страховщик, не менее важным для любого
страхователя считается уровень обслуживания, покрытие его убытков вовремя и
в достаточном объеме. И здесь АО «СОГАЗ» следует совершенствовать уровень
обслуживания клиентов, а также работу отделов урегулирования убытков.
Впрочем, как и другим компаниям.
Суть мероприятий по повышению конкурентоспособности компании состоит
в повышении качества обслуживания, привлечения потребителей (клиентов) и
усовершенствования услуг АО «СОГАЗ» в частности обязательного и
добровольного медицинского страхования.
Нами предлагаются следующие виды мероприятий:
1) Внедрение инноваций. Что касается инновационной сферы, то в
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компании она развита слабо, и как таковое структурное подразделение или
отдел, занимающийся разработкой инновационных проектов отсутствует.
Однако, внедрение инноваций является одним из самых эффективных способов
повышения конкурентоспособности компании, поддержания высоких темпов
развития и уровня доходности. Поэтому если Страховая группа «СОГАЗ» и в
дальнейшем ставит перед собой задачу - оставаться на лидирующих позициях
на рынке страхования в России, а, возможно, и выйти на международный рынок,
им необходимо прийти к пониманию необходимости принятия инновационных
проектов. Можно начать с создания должности менеджера по инновациям,
который
бы
непосредственно
занимался
инновациями,
разработкой
инновационных проектов на предприятии. Конкурентные преимущества,
которыми обладает компания внедряющие инновационные проекты, лежат в
основе обеспечения экономического роста в условиях современной рыночной
экономики.
2) Предоставление услуг обязательного и добровольного страхования и
обслуживание клиентов посредством сети Интернет. Интернет-страхование это новейший метод компании страхового бизнеса, который имеет свою
специфику. Это наиболее быстрый и удобный способ. В чем же состоит его суть:
Любой житель, как России, так и Республики Коми способен теперь купить полис
обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского
страхования не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный
сайт страховой компании АО «СОГАЗ» и заполнить форму заказа, просчитать
стоимость на веб - калькуляторе. Доставка будет осуществляться курьерской
службой, стоимость доставки будет предусмотрена в тарифе полиса. При
желании клиент сможет сам забрать свой полис.
3) Необходимо совершенствование эффективности управления за счет
внедрение в практику элементов корпоративного управления, что обеспечит не
только повышение эффективности бизнес-процессов организации, но позволит
бизнесу повысить свою инвестиционную привлекательность, а, следовательно, и
получить доступ к финансовым ресурсам, недостаток которых является крайне
острым.
4) Следует привести в соответствие с Кодексом корпоративного управления
и принципами ОЭСР всех внутренних документов Общества, его структурных
подразделений, бизнес-процессов и деятельности компании в целом.
В любом случае, в создавшихся обстоятельствах страховая фирма обязана
выйти за границы универсальной организации, которая предлагает «все виды
полисов для всех». Конкурентное преимущество формирует, прежде всего,
отличия. Однако при выборе страховой компании частными лицами одним из
основных критериев все же остается размер компании.
СОГАЗ собирается оставаться лидером в страховании юридических лиц,
уделяя большое внимание привлечению и сохранению крупных клиентов, как
наиболее устойчивого в условиях кризиса сегмента, и увеличивая долю в
страховании агропромышленных рисков. На рынке розничного страхования
клиентами компании в основном являются лица со средним и высоким доходом,
которые считают страхование цивилизованным методом защиты и готовые
платить больше за более высокий уровень обслуживания и надежности.
Таким образом, основные усилия Компании должны быть ориентированы на
повышение эффективности страховых услуг - оптимизацию технологических
процессов и борьбу с мошенничеством, а основным конкурентным
преимуществом компании является устойчивость и нацеленность на выплату, в
то время как по рынку в целом наблюдается противоположная тенденция.
Предложенные
мероприятия
будут
способствовать
дальнейшему
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эффективному развитию как корпоративного управления, так и инновационной
активности Страховой группы «СОГАЗ» и обеспечивать максимизацию
стоимости и быстрый рост компании, повышение имиджа компании, улучшение
репутации и привлекательность на уровне мирового инновационного и
предпринимательского сообщества, соответственно, рост доверия со стороны
акционеров и инвесторов, что повысит уровень конкурентоспособности
предприятия.
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Размытость прав собственности на недвижимость в образовательном
учреждении: её причины и последствия
В статье анализируется содержание и взаимосвязь понятий
«спецификация прав собственности» и «размытость прав собственности».
Показаны неблагоприятные последствия размытости прав собственности на
недвижимость для участников образовательной организации. Предложено
учитывать достижения институциональной теории для оценки выбора форм
организации питания в образовательном учреждении с правовой точки зрения.
Ключевые слова: спецификация прав собственности, размывание прав
собственности,
недвижимость,
аренда,
безвозмездное
пользование,
трансакционные издержки.
Введение.
Понятие размытости прав собственности в последнее время из образного
выражения превращается в российской экономической литературе в научную
категорию, такую же, как спецификация прав собственности. Чаще всего
размытость прав собственности исследуется в связи с проблемами
взаимодействия государства и бизнеса, с необходимостью совершенствования
национальной модели корпоративного управления, в связи с корпоративными
конфликтами, размыванием акционерного капитала [1, 2, 3, 4],
Влияние же спецификации и размытости прав собственности на
эффективность функционирования самого государственного сектора, на
взаимодействии государства с некоммерческими организациями остается
малоисследованным.
Образовательные организации по закону относятся к некоммерческим
организациям. Несмотря на обилие работ по проблемам некоммерческого
сектора, они
в основном относятся к области социологии, политологии,
юриспруденции и т.д. Специфика, которую может раскрыть институциональноэкономический подход остаётся непознанной.
Объектом исследования в данной статье является федеральное
бюджетное
государственное
образовательное
учреждение.
Предмет
исследования – отношения, связанные с правомочиями собственности между
государством и его образовательными учреждениями, находящимися в
регионах. Цель исследования – выявить объективную причину выбора
определённой институциональной формы договора при организации питания в
образовательном учреждении, определить фактические
последствия
размытости прав собственности на недвижимость.
Данная статья написана при поддержке Справочно-информационной
системы КонсультантПлюс.
1. Методика исследования.
Экономика образования является отраслевой наукой, а сам термин
«экономика образования» в российском законодательстве появился только в
начале 90-х годов, поскольку до этого труд в системе образования, считался
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непроизводительным, а значит, эта сфера не могла быть предметом изучения
экономической науки. Речь могла идти лишь об экономических основах
организации финансирования и функционирования системы образования как
части так называемой непроизводственной сферы.
Современная экономика образования - важная часть системы
экономических наук. Однако она исследует особенности действия экономических
закономерностей и категорий в сфере образования по сравнению с другими
отраслями.
Специфические
институционально-экономические
проблемы
остаются за рамками этой дисциплины.
При функционировании образовательных (и не только) организаций,
находящихся в государственной собственности возникают проблемы
взаимодействия, которые в частности рассматриваются в институциональной
теории прав собственности. Теория прав собственности помогает решать как
чисто
экономические
проблемы,
так
и
проблемы
связанные
с
правоприменительной практикой. В одном из учебников по институциональной
экономике даже указано, что основная задача теории прав собственности
состоит в анализе взаимодействия между экономическими и правовыми
системами [5].
2. Сущность спецификации и размывания собственности в теории.
Спецификация прав собственности – это закрепление отдельных
правомочий за одним или несколькими экономическими субъектами [6].
Российский учёный, специалист по институциональной экономике, Вольчик
В.В. правильно отмечает, что необходимо различать процессы дифференциации
(расщепления) и размывания прав собственности. Добровольный и
двусторонний характер расщепления правомочий является предпосылкой того,
что процесс расщепления правомочий будет осуществляться в соответствии с
критерием эффективности. «Главный выигрыш от рассредоточения правомочий
усматривается в том, что экономические агенты получают возможность
специализироваться в реализации того или иного частичного правомочия, что
повышает эффективность их использования.
В противоположность этому односторонний и принудительный характер
ограничения прав собственности государством не дает никаких гарантий его
соответствия критериям эффективности. Действительно, подобные ограничения
нередко налагаются в корыстных интересах различных лоббистских групп» [7].
Нечеткость, содержательная неполнота спецификации прав собственности
вместо снижения неопределённости
порождает размывание прав
собственности. Последствия этого явления выражаются поговоркой «никто не
станет сеять, если урожай достанется другому».
Известный учёный, нобелевский лауреат, Рональд Коуз, который изучал
связь между внешними эффектами, правами собственности и эффективностью,
выдвинул следующую идею. Размывание прав собственности может иметь
место, когда права собственности неточно определены и плохо защищены.
Неопределенность – недостаток информации о вероятных будущих событиях.
Это происходит, когда слабое государство не в состоянии обеспечить защиту
прав собственности. Размывание прав собственности происходит и тогда, когда
быстрые экономические перемены приводят к изменению ценности благ, и идет
борьба за распределение богатства. Однако, если права собственности на
ресурсы будут четко определены (специфицированы) и соблюдены, включая
возможность свободного обмена этими правами, то рынок сможет урегулировать
проблему экстерналий самостоятельно, без участия государства, путем куплипродажи этих прав.
Широко известная теорема Коуза гласит: внешние эффекты могут быть
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интернализированы при четкой спецификации прав собственности на
ресурсы и свободном обмене этими правами. Главный вывод теоремы Коуза
заключается в том, что внешние эффекты возникают только в случае
размытости, неопределенности прав собственности на ресурсы. Если возможно
четкое определение прав, проблема внешних эффектов решается путем
добровольных переговоров о взаимовыгодной купле-продаже данных прав. В
конце концов, права достанутся тому, кто сумеет эффективнее ими
распорядиться. Роль государства сводится лишь к установлению «правил игры»
при обмене правами собственности на ресурсы.
По нашему мнению, важно понимать, что спецификация прав собственности
должна быть рациональной, то есть нельзя пытаться точно определить все
правомочия на все случаи жизни любой ценой. С точки зрения экономической
теории спецификация прав собственности должна идти до того предела, пока
выгоды от неё превышают затраты на неё. После этого предела, как ни странно,
экономически выгоднее размытость прав собственности. Объясняется это
просто: экономия трансакционных издержек собственника оказывается выше
возможного выигрыша от свободного использования отдельного правомочия
другим субъектом, которому делегировано это правомочие. Поэтому, на наш
взгляд, определённая степень размытости может оказаться полезной обществу в
целом, так как увеличивает общественное благосостояние. Однако для
правоохранительных
органов
государственная
собственность
важнее
общественного благосостояния, то есть совокупного благосостояния всех
субъектов экономики. И хотя приоритет государственной (социалистической)
собственности по закону давно отменен, на практике использование законной
свободы при использовании своего правомочия, делегированного государством
тому или иному субъекту, трактуется как правонарушение.
3. Последствия размывания собственности на практике.
Содержание и последствия размытости прав собственности на
недвижимость рассмотрим на примере делегирования Министерством науки и
образования федеральному государственному бюджетным образовательным
учреждению управленческого правомочия по выбору форм организации питания
обучающихся и преподавателей в помещениях образовательного учреждения.
В соответствии со статьей 37 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», организация питания обучающихся
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Согласно Методическим рекомендациям по организации питания обучающихся и
воспитанников в образовательных учреждениях, утвержденным совместным
приказом Минздравсоцразвития России от 11 марта 2012 г. №213 и Минобрнауки
России от 11 марта 2012 г. №178 организация питания в образовательных
учреждениях может осуществляться с помощью индустриальных способов
питания и производства кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках
образовательной учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Исходя
из
вышеизложенных
нормативных
документов,
следует
предположить, что региональные руководители федеральных государственных
бюджетных учреждений, находящихся в регионах РФ, имеют право заключить
договор с коммерческой компанией об организации питания обучающихся и
сотрудников на условиях безвозмездного пользования коммерческой
организацией нежилыми помещениями, находящимися в федеральной
собственности.
Однако практика показывает, что правоохранительные органы считают
подобные договора и дополнительные соглашения по организации питания
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обучающихся и преподавателей притворной сделкой, скрывающей договор
аренды.
Но согласно статье 609 п.1 ГК РФ договор аренды на срок более года, а
если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо
от срока, должен быть заключён в письменной форме [8]. Несоблюдение формы
договора аренды объекта недвижимости влечёт его недействительность. По
этой причине вряд ли договор безвозмездного пользования можно считать
скрытой арендой. Это все равно, что незарегистрированный брак считать
притворной сделкой на основании его незарегистрированности. Но если брак
незарегистрирован, то он как «зарегистрированный брак» просто не существует,
а
так
называемый
гражданский
брак
является
альтернативой
зарегистрированному. Следуя же формальной логике юристов, по аналогии
можно сделать вывод, что все пары, живущие в незарегистрированном браке,
являются правонарушителями. Другие примеры подобной логики приведены в
статье Товмасян В.В. «Экономические знания, юридические нарративы и
инвестиции в недвижимость» [9]. К счастью незарегистрированных пар, пока
ещё юристы, всё-таки, признают, что у людей есть свобода выбора личной
жизни, есть правомочие пускать в своё жильё независимо от времени суток
понравившегося человека.
Как указывают специалисты: «Законодательство не содержит четких форм
требования об обязательности использования определенных форм организации
питания. Поэтому образовательные организации выбирают их самостоятельно».
[10].
Аренда и безвозмездное предоставление помещений в пользование
являются институциональными альтернативами со своими плюсами и минусами.
Высокие трансакционные издержки заключения аренды на короткий срок
могут «съесть» всю выгоду от заключения такого контракта и даже вызвать
убытки для собственника.
Напомним, что трансакционные издержки в институциональной экономике
классифицируются на следующие основные виды:
- трансакционные издержки поиска информации;
- трансакционные издержки заключения хозяйственного договора
(контракта);
- издержки измерения;
- издержки спецификации и защиты прав собственности;
- издержки оппортунистического поведения.
Ещё до заключения контракта, федеральный собственник должен
разработать бизнес-план по сдаче помещений в аренду, обосновать его
эффективность. Для этого уполномоченное лицо должно приехать в
командировку, обойти, осмотреть все помещения, собрать или оформить
документы, связанные с оценкой пригодности этих помещений для организации
питания. Далее в соответствии с законодательством организовать конкурс по
сдаче помещений в аренду и так далее.
Аренда может быть более выгодна собственнику недвижимого имущества
при следующих условиях:
- среди потенциальных арендаторов имеется жесткая конкуренция за право
аренды;
- постоянные трансакционные издержки, издержки «ex ante», т.е. до
заключения контракта, связанные с
выполнением порядком заключения
договора аренды не слишком велики.
- договор аренды заключается на достаточный срок, чтобы окупить
понесенные постоянные трансакционные затраты и переменные трансакционные
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издержки. То есть существует точка безубыточности и для трансакционных
издержек.
- с точки зрения трансакционных издержек, значительную часть которых
должно нести собственник имущества, аренда требует гораздо больших затрат,
чем альтернативная форма контракта.
Кроме того, Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
«О некоммерческих организациях» указывает, что в случае сдачи в аренду с
согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, финансовое обеспечение такого имущества учредителем не
осуществляется. [11]. Значит, все расходы на содержание этого имущества
образовательное учреждение должно заложить в арендную плату. Кроме того,
необходимо учитывать трансакционные издержки.
В соответствии с законом спроса при повышении цен на продукты питания,
реализуемые в помещениях образовательной организации, спрос на них может
упасть настолько, что либо арендатор откажется от дорогой аренды, либо
придётся вузу, ссузу и т.п. значительно снижать арендную плату. Поэтому
астрономические суммы неполучаемой государством арендной платы в случае
использования альтернативных институциональных форм организации питания
являются мифом, выдающим желаемое за действительное.
Организация питания в образовательной организации на основе договора
безвозмездного предоставления помещений для оказания услуг питания более
выгодна преподавателям и учащимся.
Выводы.
Таким образом, объективной причиной выбора договора безвозмездного
пользования при организации питания в образовательном учреждении является
законодательная размытость прав собственности на недвижимое имущество
этого государственного учреждения, что может явиться причиной претензий к его
руководителю.
Под размыванием прав собственности В.Тамбовцев определяет
«сознательное введение неопределённости и нечеткости в те или иные
компоненты специфицированного права собственности» [12]. В нашем примере
непосредственно наблюдается нечеткое установление прав собственности на
недвижимое имущество образовательных организаций.
Действительной проблемой, требующей внимания правоохранителей,
является трансформация права собственности государственных организаций
(особенно госкорпораций) в индивидуальную собственность узкого круга её
сотрудников, которая проявляется в непомерно высоких должностных окладах и
различных других формах денежного вознаграждения, не
отвечающих
принципам справедливости, не отражающих объективные различия в сложности
труда.
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Совершенствование системы корпоративного управления
В статье рассматриваются основные вопросы корпоративного
управления
компании.
Обосновываются
причины
необходимости
совершенствования системы корпоративного управления в акционерных
компаниях. Проведен анализ уровня корпоративного управления на примере
страховой компании. По результатам данного анализа выявлены основные
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Совершенствование системы корпоративного управления – действенный
инструмент, способный повысить инвестиционную привлекательность компаний.
В связи с этим, вопросы, касающиеся улучшения корпоративного управления в
последнее время вызывают повышенный интерес со стороны российского
бизнеса, общественных организаций, государственных органов законодательной
и исполнительной власти, что обуславливает актуальность данной статьи. Это в
том числе связано с тем, что дальнейшее развитие корпоративного сектора в
России, учитывая еще не закончившийся процесс реорганизации основных
отраслей российской промышленности, требует привлечения значительных
инвестиций, как внешних, так и внутренних. Как показывают последние
исследования, подавляющее большинство инвесторов рассматривают практику
работы предприятий в области корпоративного управления как фактор, имеющий
большее значение, чем финансовые показатели их деятельности.
Основной целью системы корпоративного управления является повышение
доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в
компании и на этой основе повышение капитализации российской экономики в
целом, а на уровне ее первичных звеньев – повышение уровня капитализации
отечественных компаний. Основным условием достижения вышеуказанной цели,
повышения эффективности и дальнейшего развития корпоративного управления
в России является полный учет, анализ и обеспечение оптимального сочетания
и удовлетворения интересов субъектов экономических отношений [5].
Отсутствие баланса интересов между субъектами корпоративных
отношений может стать причиной корпоративных конфликтов[7]. В России
конфликт интересов в управлении компанией, особенно в акционерных
обществах, представлен скорее не отношениями «акционер – менеджер», а
«миноритарный акционер - мажоритарный акционер/менеджер». И одна из
главных проблем в российских компаниях – это соблюдение прав миноритарных
акционеров.
Основной интерес акционеров заключается в максимальной отдаче от
вложенных средств при приемлемом риске. Акционеры заинтересованы в
получении высоких дивидендов и в росте курса акций с учетом, конечно, и риска.
Другими словами, интерес акционеров заключается в росте стоимости
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компании[1].
Корпорация, реализующая
эффективное корпоративное управление,
способствует учету интересов широкого круга заинтересованных лиц, а также
подотчетности органов ее управления, как самой компании, так и ее акционерам.
Ситуация, когда акционер права имеет, но реализовать их не может – это
ситуация неустойчивости, чреватая рисками корпоративных конфликтов,
рисками
оппортунистического
поведения
участников
корпоративных
правоотношений.
Рекомендации
Кодекса
корпоративного
управления
направлены на снижение данных рисков, обеспечение реализации прав
акционеров, поддержание стабильности корпоративных отношений в компании
[4]. И в этом контексте рекомендации Кодекса корпоративного управления
представляются интересными и полезными для любого акционерного общества.
Придерживаясь
принципов
корпоративного
управления,
компания
значительно улучшает свой имидж в глазах инвесторов, т. к. для них это
является отчетливым показателем того, что такой компании можно доверять и
быть уверенным, что в ней полностью учтут их интересы, а их права не будут
нарушены. Привлекательность такой компании для инвесторов обусловлена еще
и тем, что доступность и открытость всей существенной информации о ее
деятельности
помогают
значительно
снизить
риски
при
принятии
инвестиционных решений.
Эта позиция инвесторов была подтверждена рядом исследований,
показавших, что большинство из них выражает готовность платить на 20–25%
больше за акции компаний, руководствующихся в своей практике стандартами
корпоративного управления. Например, международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s в результате опросов пришло к выводу, что для 80%
инвесторов качество корпоративного управления является одним из основных
факторов принятия инвестиционных решений[2].
Международная практика показывает, отсутствие надлежащего уровня
корпоративно управления, как в ведущих мировых, так и в российских компаниях.
Примеров достаточно много. Одним из них является крах всемирно-известной
компании Энрон, где место имела фальсификация отчетности и введение в
заблуждение инвесторов. Часто это случается из-за неэффективного рискменеджмента. Неотъемлемой частью корпоративного управления как раз и
является процесс управления рисками, на совершенствование механизмов
которого должно фокусироваться внимание собственников и руководства
компании, т.к. отсутствие эффективной системы управления рисками в
российских компаниях является одной из основных проблем в области
корпоративного управления, а сам риск-менеджмент относится к основным его
аспектам, которые должны подвергнуться первоочередным изменениям.
По результатам многочисленных исследований, анализирующих практику
риск-менеджмента в ведущих мировых консалтинговых компаниях, можно с
уверенностью сказать, что разработка и внедрение эффективных систем
управления корпоративными рисками является одной из приоритетных
стратегических целей каждой успешно действующей компании. В особенности
значимость данного вопроса растёт в настоящее время, когда Россия вступила в
ВТО. Конкурентоспособность и успешное развитие российских компаний будет
зависеть от степени эффективности системы корпоративного управления и
системы управления рисками в частности. Деятельность любой организации
всегда связано с рисками, однако если предприятие внедряет систему
управления рисками в процесс бизнес-планирования и оценки эффективности
деятельности, то стратегические и операционные цели достигаются намного
быстрее [6].
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Как уже отмечалось, один из наиболее значимых положительных эффектов
от корпоративного управления – это улучшение доступа к финансированию. Как
показывают данные, высокий уровень корпоративного управления может
расширить доступ компаний к внешнему финансированию, понизить стоимость
капитала и повысить стоимость компании, делая инвестиции более
привлекательными, повысить операционную эффективность благодаря лучшему
распределению ресурсов и совершенствованию менеджмента.
Эффективное корпоративное управление позволяет компании повысить
уровень
конкурентоспособности.
Ведь
именно
высокий
уровень
конкурентоспособности бизнеса дает возможность развиваться бизнесу
инновационно и эффективно исполнять роль социально-ответственного
работодателя и плательщика налогов [8].
Эффективное
корпоративное
управление
обеспечивает
компании
следующие конкурентные преимущества[9]:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
• Практика корпоративного управления – один из важнейших факторов,
определяющих способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки
капиталов.
• Реализация принципов надлежащего корпоративного управления
обеспечивает необходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они
воспринимают эффективно управляемые компании как дружественные и
способные обеспечить приемлемый уровень доходности вложений.
2. Снижение стоимости капитала.
• Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов
корпоративного управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних
финансовых ресурсов и, следовательно, снижения стоимости капитала в целом.
• Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании
инвесторами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала.
3. Содействие росту эффективности.
• Соблюдение стандартов корпоративного управления помогает
усовершенствовать
процесс
принятия
решений,
способных
оказать
существенное влияние на эффективность финансово- хозяйственной
деятельности общества на всех уровнях. • Качественное корпоративное
управление упорядочивает все происходящие в компании бизнес-процессы, что
способствует росту оборота и прибыли при одновременном снижении объема
требуемых капиталовложений.
• Надлежащее корпоративное управление строится на принципах
прозрачности, доступности, оперативности, регулярности, полноты и
достоверности информации на всех уровнях. Если прозрачность увеличивается,
инвесторы получают возможность проникнуть в суть бизнес-операций. Даже
если информация, исходящая от повысившей свою прозрачность компании,
оказывается негатив- ной, акционеры выигрывают от сокращения риска
неопределенности. Таким образом, формируются стимулы к проведению
Советом директоров систематического анализа и оценки рисков.
4. Улучшение репутации.
• У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и
обеспечивающих
финансовую
прозрачность
и
подотчетность,
будет
формироваться репутация ревностных хранителей интересов инвесторов. В
результате такие компании смогут стать достойными «корпоративными
гражданами» и пользоваться большим доверием общественности.
Таким образом, основной проблемой недостаточного высокого уровня
корпоративного управления в российских акционерных компаниях является
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формальное исполнение многих принципов, отраженных в Кодексе
корпоративного управления, носящих добровольный характер, а также
фактическое
неисполнение
правил,
прямо
не
предписываемых
законодательством. Более того, в ряде серьезных корпоративных конфликтов
недобросовестные акционеры или компании стараются использовать даже те
возможности, которые однозначно являются нарушением законодательства, но
противодействие которым со стороны регулирующего органа или других
акционеров затруднено из-за несовершенства подходов к их интерпретации в
арбитражной практике [4].
Рассмотрим практику применения корпоративного управления на примере
Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ». В систему управления Сыктывкарским
филиалом АО «СОГАЗ» в иерархическом порядке входят следующие органы и
должностные лица: Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Председатель Правления, Правление, Директор Головного офиса, Директор
руководящего филиала по Северо-Западному федеральному округу, Директор
Сыктывкарского филиала АО «СОГАЗ», Заместитель директора и начальники
отделов.
Уставный капитал АО «СОГАЗ» составляет 15 111 482 640 рублей. Он
состоит из 9 351 165 штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
размещенных
среди
акционеров
общества.
Номинальная
стоимость
размещенных обыкновенных акций составляет 1 616 рублей. Рассмотрим
структуру акционеров АО «СОГАЗ» (См. Рис.1).

Рисунок 1 - Структура акционеров АО «СОГАЗ» (на 14 августа 2014
года)
Как видно из рисунка 1, акционерами АО «СОГАЗ» являются: ООО «ИК
Аброс» (32,30%), АО «ГПБ» (1,20%), ООО «Кордекс» (12,5%), ООО «Акцепт»
(12,47%), АО «Газпром» (3,77%), ООО «Газпром-управление активами» (19,04%),
ООО «СОГАЗ-риэлти» (2,50%). АО «СОГАЗ» соблюдает права акционеров на
получение дивидендов; право собственности, в том числе за счет независимости
регистратора; право на участие в управлении обществом. В компании
существует практика привлечения внешнего аудитора для выявления и
снижения рисков нарушения прав акционеров.
Для анализа системы корпоративного управления в АО «СОГАЗ» можно
воспользоваться методикой Всемирного банка по матрице уровней
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корпоративного управления для российских обществ, которая предполагает
анализ системы корпоративного управления по четырем составляющим:
приверженность принципам корпоративного управления; деятельность органов
управления; уровень раскрытия информации и прозрачность; соблюдение прав
акционеров.
Приверженность принципам корпоративного управления: в обществе
принят устав, составленный в соответствии с российским законодательством.
Устав содержит положения о защите прав акционеров и равном отношении к
акционерам, которые владеют одинаковым числом акций одного типа, о
распределении полномочий между общим собранием акционеров, советом
директоров и исполнительными органами, о раскрытии информации и о
прозрачности деятельности. Общество следует положениям устава. В обществе
приняты положения, регулирующие деятельность и порядок работы его органов
управления (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных
органов, ревизионной комиссии). Но Общество пока не приняло свой
собственный внутренний Кодекс корпоративного поведения.
Деятельность
органов
управления
(Совет
директоров
и
генеральный директор/правление): в обществе сформирован Совет
директоров в соответствии с законодательством. Совет директоров проводит
заседания не реже одного раза в год. В положении о Совете директоров
подробно описан порядок созыва и проведения заседаний. Совет директоров
ведет протоколы заседаний, в которых поименно отражаются результаты
голосования. В АО «СОГАЗ» численный состав совета директоров зафиксирован
в уставе, а не определяется решением общего собрания акционеров. В состав
Совета директоров входит независимый директор. Согласно Кодексу
корпоративного поведения, число независимых директоров должно быть не
менее трех.
Раскрытие информации и прозрачность: Общество выполняет
основные требования, касающиеся отчетности эмитента: регулярно готовит
ежеквартальные отчеты, публикует сообщения о существенных фактах,
публикует список аффилированных лиц, годовые отчеты и др. Общество
раскрывает информацию об: аффилированных лицах, аффилированности
членов Совета директоров; крупных сделках и сделках с заинтересованностью;
заседаниях Совета директоров; Общих собраниях акционеров. Общество
публикует годовой отчет, но он не содержит раздела о практике корпоративного
управления в обществе. Общество ведет бухгалтерский учет и готовит
финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности.
Общество публично раскрывает свою финансовую отчетность. Общество ведет
бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетность по МСФО. Общество
раскрывает финансовую отчетность, подготовленную по МСФО.
Права акционеров: акционеры заблаговременно получают извещение о
проведении Общего собрания и существенную информацию к собранию. Место
проведения Общего собрания доступно большинству акционеров. Решения,
принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до
сведения акционеров в соответствии с законодательством. Процедура подсчета
голосов на Общем собрании акционеров прозрачна и исключает возможность
манипулировать цифрами при подведении итогов голосования. В Обществе
принят механизм голосования на Общем собрании акционеров (например,
квалифицированное большинство), призванный обеспечить защиту интересов
миноритарных акционеров. Порядок расчета дивидендов по привилегированным
акциям не нарушает прав акционеров. В обществе не имеется положения о
дивидендной политике.
101

Таким образом, анализ уровня корпоративного управления в АО «СОГАЗ»
показал, что уровень корпоративного управления в компании в основном
находится на уровне, на котором предпринимаются начальные шаги по
улучшению корпоративного управления. Конечно, имеются и такие факторы
корпоративного управления, которые уже достигли уровня лидерства в области
корпоративного управления, согласно использованной методике Всемирного
банка, например, как финансовая отчетность и внутренний аудит.
Рассмотрим деятельность органов управления компании. Высшим органом
управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции
Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: вопросы,
касающиеся реорганизации и ликвидации Общества; вопросы, касающиеся
избрания органов управления; вопросы, касающиеся контроля за деятельностью
Общества; вопросы, касающиеся внутренних документов, регулирующих
деятельность органов управления; вопросы, касающиеся уставного капитала;
вопросы, касающиеся ценных бумаг Общества; вопросы, касающиеся сделок
акционерного общества; вопросы, касающиеся участия Общества в других
юридических лицах.
АО
«СОГАЗ»
понимает
важность
корпоративной
социальной
ответственности. Социальная политика компании направлена на реализацию
принципов Глобального договора ООН в области прав человека; трудовых
отношения; охраны окружающей среды; противодействия коррупции. Как видно
из Годового отчета компании , реализация благотворительных программ
является одной из важнейших составляющих корпоративной культуры и
социальной политики СОГАЗа. Ежегодно компания уделяет большое внимание
поддержке социально незащищенных и одаренных детей, совершенствованию
материальной базы детских учреждений, развитию системы здравоохранения и
софинансированию сложного лечения. Также АО «СОГАЗ» помогает в лечении
детей и развитии медицинской инфраструктуры. АО «СОГАЗ» выступает
спонсором футбольных команд. АО «СОГАЗ»
предоставляет социальные
гарантии для сотрудников. Социальный пакет включает премирование по
результатам работы, льготное страхование, систему негосударственного
пенсионного обеспечения работников, возможности обучения, систему
различных дотаций.
Также следует отметить, Президиум Всероссийского союза страховщиков
18 сентября 2003 года утвердил проект «Кодекса профессиональной этики
деятельности на страховом рынке Российской Федерации» и принял решение
рекомендовать страховым компаниям – членам Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) в своей деятельности придерживаться этических норм
Кодекса. Страховая компания АО «СОГАЗ» является первым членом ВСС,
который согласился в обязательном порядке следовать принципам, изложенным
«Кодексе профессиональной этики деятельности на страховом рынке
Российской Федерации».
Компании
страховщики-члены
ВСС,
подписавшие
«Кодекс
профессиональной этики деятельности на страховом рынке РФ» объявлены как
наиболее социально ориентированные и надежные представители страхового
бизнеса России.
В ходе анализа деятельности компании были выявлены некоторые
проблемы, связанные с корпоративным управлением. Предложим пути решения
этих проблем:
1.Обществу для дальнейшего развития практики корпоративного
управления необходимо принять внутренний Кодекс корпоративного управления.
Предложим примерную процедуру его внедрения:
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Принятие решения о внедрении Кодекса корпоративного управления.
Разработка внутреннего Кодекса принципов корпоративного управления.
Для этого чаще всего формируется «рабочая группа», состоящая из
специалистов компании, представителя руководства и, возможно, сотрудников
консультационной фирмы.
Согласование
разработанных
стандартов.
Данный
этап
дает
возможность исключить некоторых погрешностей, так как проект стандартов
анализируется как потенциальными исполнителями, так и другими
сотрудниками, на которых будет распространяться действие стандартов.
Внедрение согласованных стандартов. Следует отметить, что локальный
акт вступает в действие на основании приказа руководителя компании. Все лица,
на
которые
распространяется
действие
документа,
должны
быть
проинформированы о его внедрении, а текст должен быть доступен для
исполнителей и всех причастных сторон.
Аудит
внедрения.
Он
заключается
в
анализе
исполнения
регламентированных процессов, оценке эффективности его внедрения. В
результате аудита может быть принято решение о корректировке документа.
2. Раскрытие информации на сайте компании, а также на сервере
раскрытия информации «Интерфакс», в том числе бухгалтерской отчетности,
происходит с опозданием. Согласно принципам корпоративного управления
ОЭСР , структура корпоративного управления должна обеспечивать
своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным
вопросам, касающимся корпорации, включая финансовое положение,
результаты деятельности, собственность и управление компанией.
Каналы
распространения
информации
должны
обеспечивать
равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами
доступ пользователей к необходимой информации.
3. Для выявления сильных и слабых сторон существующей в компании
практики корпоративного управления необходимо проведение корпоративного
аудита, т.е. регулярное проведение внешним аудитором оценки соответствия
корпоративного управления требованиям нормативно-правовых актов и
международных
принципов.
Основными
компонентами
корпоративного
управления при проведении корпоративного аудита являются: права акционеров;
деятельность органов управления и контроля; раскрытие информации;
деятельность компании в интересах иных заинтересованных лиц и
корпоративная социальная ответственность .
4. В составе Совета директоров компании присутствует лишь один
независимый директор. Согласно Кодексу корпоративного поведения,
рекомендуется, чтобы в уставе общества было предусмотрено наличие в Совете
директоров не менее трех независимых директоров.
5.
Общество
должно
обеспечить
создание
и
эффективное
функционирование системы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества законодательством предусмотрено создание в
обществе специального органа - ревизионной комиссии, а также привлечение
независимой аудиторской организации (аудитора). Однако для обеспечения
действительно эффективного контроля необходимо проведение ежедневного
внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций
Общества.
Внутренний
контроль
позволяет
оперативно
выявлять,
предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а также
возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.
6. В Положении о Совете директоров АО «СОГАЗ» предусмотрено создание
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комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям и т.д. Согласно Кодексу
корпоративного поведения , в целях упорядочения деятельности комитетов
рекомендуется утвердить внутренний документ, предусматривающий порядок их
формирования и работы. Количественный состав комитетов следует определять
таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение
рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Рекомендуется
ограничить возможность участия членов совета директоров в работе нескольких
комитетов.
Таким образом, данные меры будут способствовать росту эффективности
деятельности компании, а именно: сокращение расходов; повышение доверия со
стороны акционеров; улучшение репутации; увеличение прибыли.
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Трансакционные издержки и административные барьеры. Их влияние на
предпринимательскую деятельность в регионе.
В статье анализируются проблемы малого бизнеса Республики Коми,
порождаемые административными барьерами. Определена сущность
административных барьеров, описаны их проявления. Отмечена взаимосвязь
административных барьеров с трансакционными издержками. Показано, что
без снижения административных барьеров малый бизнес в Республике Коми не
сможет развиваться.
Ключевые слова:
административные
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Введение
Указ президента РФ о мерах по устранению административных барьеров
при развитии предпринимательства был издан ещё в 1998 году [1].
Однако эта проблема в последнее время только обострилась. Причины
этого, на наш взгляд, лежат как в теоретической плоскости, так и в практической.
Административные барьеры
в большей степени изучаются в таких
направлениях политэкономического анализа, как теория поиска ренты и
антимонопольное регулирование. В то же время, как совершенно справедливо
указывает в своей диссертации Ушаков Д.В., административные барьеры
неразрывно связаны с трансакционными издержками. Последние являются
предметом исследования новой институциональной экономической теории.
Однако в институциональной теории отсутствует чёткое представление об
административных барьерах как особого рода институтах [2].
Как показывает опыт предпринимательства в Республике Коми, развитие
малого бизнеса тормозится избыточным регулированием со стороны органов
власти всех уровней, особенно со стороны органов местного самоуправления.
Цель данной статьи – показать особенности административных барьеров в
развитии малого бизнеса в Республике Коми и необходимость учёта
трансакционных издержек при установлении новых правил, регулирующих
деятельность малого бизнеса.
Объект исследования – малый бизнес Республики Коми.
Предмет исследования – взаимосвязь административных барьеров с
трансакционными издержками и их влияние на малый бизнес.
Метод исследования – институциональный подход.
Данная статья написана при поддержке Справочно-информационной
системы КонсультантПлюс.
В данной статье использованы материалы, полученные автором в
результате личного участия в Региональном бизнес-форуме «Предпринимательская
инициатива 2016», прошедшего 22 марта 2016 в г. Сыктывкаре.
1.Сущность и проявления административных барьеров.

Практика

деятельности

субъектов
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малого

предпринимательства

свидетельствует о том, что на пути развития предпринимательства имеются
многочисленные административные барьеры: сложное законодательство
непрямого действия, наличие многочисленных подзаконных актов, противоречия
между законодательством на федеральном, региональном и местном уровнях,
высокая степень инспектирования и контроля без предварительного извещения
субъектов малого предпринимательства, значительный объем различной
отчетности и слишком большое количество контролирующих органов на разных
уровнях хозяйствования.
С одной стороны, административные барьеры представляют собой правила
ведения хозяйственной деятельности, это рамки, ограничивающие деятельность
субъектов
предпринимательства.
Любые
ограничения
порождают
трансакционные издержки для отдельного представителя предпринимательства.
Однако в целом трансакционный сектор должен вести к общей экономии
трансакционных издержек.
Но на практике административные барьеры превращаются в препятствия,
увеличивающие трансакционные издержки для всех предпринимателей, что
заставляет одних прибегать к коррупции, других- уходить в теневую экономику
или вообще прекращать бизнес.
Поэтому можно согласиться с таким определением административных
барьеров, что «это препятствия, возникающие при организации и осуществлении
предпринимательской деятельности у субъектов
предпринимательства,
создаваемые отдельными должностными лицами органов исполнительной
власти» [3]..
Во-первых, сложное законодательство непрямого действия, не полностью
прозрачно, поэтому его сложно исполнять. Следование законным путем
оборачивается
огромной
потерей
времени,
т.е.
сопровождается
трансакционными издержками. Временные затраты или взятки, позволяющие их
избежать, превращаются в значительные барьеры. По сути, взяткой является и
предложения каких-то структур быстро провести регистрацию нового
предприятия, но за определенную плату. Отсюда может появится и коррупция.
Во-вторых, противоречия между федеральными и региональными
законами, создающие конфликты интересов, которые можно разрешить либо с
помощью дорогостоящего юриста, либо путем дачи взятки ответственному
чиновнику.
В-третьих, необоснованный отказ в государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя; длительная
волокита в процессе государственной регистрации, получении лицензий,
сертификатов, соответствующих документов, отказ в предоставлении
консультаций, и т.д. , что существенно приводит к высоким трансакционным
издержкам.
В-четвертых,
проведение
большого
числа
проверок
малых
предпринимателей, к тому же различными контролирующими органами,
количество которых в данный момент на федеральном и региональных уровнях
весьма велико.
Таким образом, можно сформировать три группы административных
барьеров:
1. При получении доступа к ресурсам и правам собственности на них
(регистрация предприятия, регистрация изменений в статусе предприятия, его
уставных документах, получение права на аренду помещения, доступ к
кредитам, лизингу оборудования и т.п.).
2. При получении права на осуществление хозяйственной деятельности
(лицензирование деятельности, регистрация товаров, сертификация товаров и
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услуг и т.п.).
3. При текущем осуществлении хозяйственной деятельности (санкции за
нарушения установленных правил, согласование принимаемых решений с
контролирующими организациями, получение различных льгот).
Распространенными сферами государственного управления, в которых
возникают
и
существуют
административные
барьеры,
считаются:
государственная регистрация субъектов малого предпринимательства ;
сертификация и стандартизация продукции, работ или услуги ; лицензирование
отдельных видов деятельности и т.д. При этом создатели административных
барьеров имеют следующие цели: уменьшение уровня риска, получение ренты,
покрытие расходов, лоббирование интересов круга лиц.
Влияние трансакционных издержек и административных барьеров на
малый и средний бизнес в Республике Коми.
Инвестиционный климат на данный период в регионе Республики Коми не
совсем благоприятный для предпринимательства, для его улучшения
необходимо переформатировать механизмы воздействия власти и бизнеса.
Эксперты определяют проблемы малого и среднего бизнеса в регионе –
налоги, кредиты и административные барьеры.
Отсутствует единый государственный орган, занимающийся продвижением
отрасли Финно Угорских промыслов, наличие которого способствовало бы
популяризации региона. Проблема финансирования подразумевает частичную
помощь в арендных платежах и арендных сборах. Дорогие банковские кредиты
несут за собой огромные риски.
Чтобы бизнес процветал необходимо инвестирование, а инвесторов
привлекают проекты окупаемые за первый год. Существует необходимость
создать единый портал, который бы аккумулировал информацию о банковских
продуктах.
Муниципальные власти региона должны кардинально поменять отношение
к малому бизнесу. Решать проблемы необходимо комплексно, иначе решив
проблему в одном районе, точно такая же проблема может возникнуть и в
другом. Предприниматели видят эту проблему в некомпетентности некоторых
чиновников, низкой квалификации работников некоторых служб: экономических и
юридических. Необходимо проводить аттестацию работников, нормативные
регламенты и документы идут в разрез с федеральным и региональным
законодательством.
За год Прокуратура Республики Коми обнаружила 1300 нарушений
муниципальных властей в отношении предпринимателей.
По мнению Члена штаба общества народного фронта Ольги
Севастьяновой: «Такое количество административных препятствий на фоне
бизнеса связано с отсутствием персональной ответственности чиновников на
местах. Если будут персональная ответственность с каждого, мы можем
разработать по каждому блоку, но если человек отвечающий, руководитель, с
определенным статусом не будет нести не коллективную, а персональную
ответственность, то результатов, которые мы хотели бы иметь, мы
не
достигнем».
Равнодушие муниципальных властей к проблемам бизнеса приводит к тому,
что у многих предпринимателей пропадает всякое желание работать. На
региональном
уровне
нет
достаточного
понимания, что
экономика
муниципальных образований зависит в подавляющем большинстве от
предпринимательской
деятельности.
Рабочие
места
это
тоже
предпринимательство не столько крупных предприятий, столько средних и
малых, выдает эти места.
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За последние 2 года в рамках антикризисных мер для малого и среднего
бизнеса сделано немало в области налогообложения. Чем выше налоговые
нагрузки, тем выше собираемость.
Выводы.
В ситуации кризиса надо идти навстречу бизнесу. Создавать стимулы для
активности предпринимателей, ослаблять барьеры. Тогда будет расти
количество бизнесменов, будет с кого требовать, собирать налоги. А если
требовать и ничего не предпринимать, то это принесет обратный эффект. Малый
бизнес сталкивается с избыточными требованиями, поэтому необходимо
ограничить список контролирующих органов. Чтобы решать проблемы
административных барьеров, необходимо объединиться государственным,
коммерческим и общественным институтам.
Ситуация в Республике Коми меняется, уже имеются институты развития
предпринимательства в регионе. Бизнесу нельзя мешать, ему необходима
существенная помощь.
Для снижения административных барьеров [4]:
1. Необходимо разработать Административный регламент предоставления
муниципальной услуги, в котором указать не только название участвующих
организаций и подразделений, но и тип их участия и ответственное лицо за
исполнение административных процедур.
2. Необходимо определить порядок и периодичность плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальных и
государственных услуг.
3.
Необходимо информировать предпринимателей о
видах их
ответственности, этапах исполнения муниципальной услуги, на которых
возникают те или иные виды ответственности предпринимателей, о способах
исполнения возможного обязательства.
4. Необходимо больше внимания уделить оценке человеческого капитала
работников Администрации муниципальных образований. Использовать научные
разработки Научно-исследовательского центра корпоративного права ,
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского университета имени
Питирима Сорокина ( информацию о разработке методических рекомендаций по
формированию модели компетенций с учётом развития человеческого капитала
организации можно найти в статье Шихвердиева А.П. и Саматовой Т.Б.).
***
1. Указ президента РФ от 29 июня 1998 года № 730 «О мерах по
устранению административных барьеров при развитии предпринимательства».
[Электронный ресурс]. СПС КонсультантПлюс
2. Ушаков Д.В. Административные барьеры и издержки их преодоления в
малом
предпринимательстве.
Автореферат
диссертации
кандидата
экономических наук. 2005. [Электронный ресурс]. URL: dissercat.com
3. Некоторые административные барьеры в сфере осуществления
предпринимательской деятельности: анализ законодательства и судебной
практики.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://sovbezkbr.ru/materialj/mnenie_spec/econom/mnenie_econom_7.htm
4. Товмасян В.В. Идентификация субъектов малого и среднего бизнеса при
предоставлении муниципальной услуги по субсидированию как условие
эффективной реализации человеческого капитала/Обеспечение высокого
качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста: сборник
материалов научно-практической конференции в рамках XII Международного
108

северного социально-экологического конгресса (Москва-Сыктывкар, 2 апреля
2016 года): в 2 ч. Часть I. – Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина,
2016. – 186 с. С. 153-162.
5. Шихвердиев А.П., Саматова Т.Б. Компетентность персонала как
инструмент развития человеческого капитала организации// Корпоративное
управление и инновационное развитие экономики Севера. Вестник Научноисследовательского центра корпоративного права , управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. №3 2014.
Режим доступа : www.vestnik-ku.ru
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Формирование системы франчайзинга предприятий
В статье раскрываются сущность и тенденции развития франчайзинга
в современной России. Рассматриваются этапы и методы оценки системы
франчайзинга предприятий. Анализируется система франчайзинга компании
ООО «Додо Франчайзинг». На основе проведенного анализа франчайзингового
пакета, предлагается ряд рекомендаций по его совершенствованию.
Ключевые слова: франчайзинг, договор коммерческой концессии,
формирование системы франчайзинга, анализ франчайзингового предложения.
Франчайзинг как определенная форма бизнес-партнерства получила
широкое распространение в ХХ в.. Но, несмотря на достаточно динамичное
развитие, до сих пор так и не сложилось четкого и единого определения данного
понятия. В законодательстве и литературе представлены самые различные
трактовки понятия «франчайзинг».
Важными являются определения этого понятия, данные в международных
документах, а также выработанные специальными франчайзинговыми
ассоциациями.
В Регламенте Комиссии Европейского Сообщества от 30 ноября 1988 г. №
4087/88 «О применении статьи 85(3) Договора к категориям договоров
франчайзинга» дано следующее определение франшизы – «совместные права
промышленной и интеллектуальной собственности на торговые марки и
товарные знаки, наименования фирм, на авторские права, конструкторские
разработки, «ноу-хау» или патенты, которые должны использоваться для
реализации продукции или оказания услуг конечным потребителям».
Определение франчайзингу в наиболее общем виде дает Международная
франшизная ассоциация (International Franchise Association): «Франшиза
представляет собой непрерывное взаимоотношение между франшизером и
франчайзи, при котором все знания, образ, успех, производственные и
маркетинговые
методы
предоставляются
франчайзи
за
встречное
удовлетворение интересов».[3]
Отличительной чертой отечественного регулирования является отсутствие
на законодательном уровне легального определения понятия франчайзинг. В
Гражданском кодексе РФ франчайзинговый договор рассматривается в качестве
аналога договора коммерческой концессии.[5]
Понятие договора коммерческой концессии раскрыто в п.1 ст. 1027
Гражданского кодека РФ, в соответствии с которым по договору одна сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак,
знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором
объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение,
секрет производства (ноу-хау).[4]
110

Для комплексного понимания тенденций развития франчайзинга следует
разделить процессы, которые происходят на данном этапе в Российском
франчайзинге.
Во-первых, это развитие франчайзинга в рамкам общемирового процесса.
Во-вторых, ситуационные процессы – в современных условиях.[7]
В рамках общемирового процесса российский франчайзинг развивается
быстрыми темпами, несмотря на несовершенство российского законодательства.
По данным аналитической компании NeoAnalytics в 2014 г., по количеству
франчайзеров Россия находится на пятом месте, опережая такие страны, как
Нидерланды, Швеция, Австрия и др., уступая только Франции, Германии,
Италии, Великобритании.
Российские предприниматели могут познакомиться с мировыми
достижениями в области франчайзинга. В нашей стране работают всемирно
известные франчайзинговые компании «MacDonald's», «Pizza Nut», «Subway»,
«KFC» и др. Предприниматели становятся все более информированы о
значительных выгодах использования франчайзинга, как для франчайзера, так и
для франчайзи. В России функционирует: «Российская ассоциация
франчайзига», «Ассоциация брендинговых компаний России», компания
«EMTG», крупнейший организатор в России и Восточной Европе выставок
бизнеса по франчайзингу BUYBRAND Expo, выставка входит в ТОП-5 мировых
событий по франчайзингу. За 12 лет благодаря работе этой выставке в России
открылось более 7500 франчайзинговых предприятий.[13]
Потенциал франчайзинговой формы ведения бизнеса в России еще далек
от своего пика, мы значительно отстаем по развитию франчайзинга от таких
странах как Китай, США, Южная Корея, Индия, Франция и др.[8]
Рассматривая ситуацию с развитием франчайзинга в России, следует
принимать во внимание нынешнее состояние экономики страны в условиях
внешних санкций и экономического спада. [2]
Но, несмотря на целый ряд трудностей, франчайзинг в России развивается.
Прежде всего в сфере общественного питания (рестораны быстрого питания),
оказание услуг (бытовое обслуживание), торговля промышленными и
продовольственными товарами. При этом возможности развития франчайзинга в
России достаточно широки и не могут быть исчерпаны перечисленными
направлениями.[1]
Важно отметить, что на сегодняшний день франчайзинг является самым
действенным методом организации бизнеса и играет большую роль в
корпоративном управлении.
Так как франчайзинг – это способ привлечения капитала, то соблюдение
принципов корпоративного управления обеспечит
компанию следующими
конкурентными преимуществами:
1. Облегчение доступа к рынку капиталов.
1) Практика корпоративного управления – один из важнейших факторов,
определяющих способность компаний выйти на внутренние и внешние рынки
капиталов.
2) Реализация принципов надлежащего корпоративного управления
обеспечивает необходимый уровень защиты прав инвесторов, поэтому они
воспринимают эффективно управляемые компании как дружественные и
способные обеспечить приемлемый уровень доходности вложений.
2. Снижение стоимости капитала.
1) Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандартов
корпоративного управления, могут добиться уменьшения стоимости внешних
финансовых ресурсов, используемых ими в своей деятельности и,
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следовательно, снижения стоимости капитала в целом.
2) Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компании
инвесторами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала.
3. Содействие росту эффективности.
1) Соблюдение стандартов корпоративного управления помогает
усовершенствовать
процесс
принятия
решений,
способных
оказать
существенное
влияние
на
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности общества на всех уровнях.
2)
Качественное
корпоративное
управление
упорядочивает
все
происходящие в компании бизнес-процессы, что способствует росту оборота и
прибыли при одновременном снижении объема требуемых капиталовложений.
4. Улучшение репутации
У компаний, соблюдающих права акционеров и кредиторов и
обеспечивающих финансовую прозрачность, будет формироваться репутация
ревностных хранителей интересов инвесторов. В результате такие компании
смогут стать достойными «корпоративными гражданами» и пользоваться
большим доверием общественности.[9]
Для
успешного
развития
франчайзинговых
сетей,
необходимо
разрабатывать специальные программы формирования этих сетей в каждом
конкретном случае. Этапы разработки такой программы могут быть следующими:
1. Обоснование концепции развития предприятий на условиях
франчайзинга
2. Разработка договора франчайзинга
3. Разработка руководства для франчайзи
4. Выбор потенциальных франчайзи
5. Реализация разработанной концепции, включая контроль за работой
франчайзи
На первом этапе должна быть сформулирована концепция развития
предприятий, которые создаются франчайзером. В данной концепции нужно
обосновать цели и задачи формируемой системы франчайзинга, которые
являются приоритетными, а также определить форматы предприятий, основные
требования к организации работы и используемой технологии, формы обучения
франчайзи, состав и порядок взимания платежей и т.д.[6]
На втором этапе осуществляется разработка договора франчайзинга. Он
должен содержать основные аспекты, необходимые как для периода
оформления и открытия предприятия, так и для длительных постоянных
отношений.
В договоре должны быть отражены также такие важные для обеих сторон
вопросы, как выбор участка, его местоположение и планировка, вывески,
обучение персонала, руководство по эксплуатации и конфиденциальность,
отчетность, страхование и другие вопросы.
При заключении договора франчайзинга центральным вопросом является
установление для франчайзи размера выплат, состоящих из первоначального
взноса и регулярных периодических платежей (роялти). При этом преимущества
сотрудничества для франчайзи должны явно превышать размер роялти, которой
он выплачивает, и иметь продолжительный во времени эффект. [5]
На третьем этапе разрабатывается руководство по франчайзингу. Это
руководство создается франчайзером на основе опыта функционирования
своего бизнеса и представляет собой пакет документации, предназначенной для
обеспечения эффективного функционирования предприятия франчайзи.
На четвертом этапе осуществляется выбор потенциальных франчайзи.
Здесь главным вопросом для франчайзера является правильный выбор своих
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партнеров.
Заключительным этапом является реализация разработанной концепции
развития предприятий на условиях франчайзинга, включая контроль за
выполнением договорных обязательств и работой франчайзи. Этот этап
является наиболее важным, так как от него в значительной мере зависят
эффективность деятельности созданных предприятий и состояние популярности
торговой марки франчайзера.
Оценка франчайзингового предложения проводится по ряду критериев:
популярность бренда франшизы, необходимый размер инвестиций и срок
окупаемости, рентабельность торговой точки, наличие маркетинговой и иной
поддержки со стороны франчайзера, условия франшизы (размер паушального
взноса и роялти). В таблице 1 представлена следующая методика
предварительного анализа и выбора франшизы

Таблица 1
Схема реализации франчайзинговой стратегии предприятия

Анализ франчайзингового предложения должен производиться по трем
направлениям:
оценка
франчайзера,
оценка
франшизы
и
оценка
удовлетворенности франчайзи, работающих на франшизе.
Оценка франшизы
Оценка франшизы осуществляется по основным факторам:
1) Предложенные товары или услуги
2) Территория и месторасположение
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3) Пакет франшизы
Оценка франчайзера
Анализ франчайзеров ориентирован на выбор наиболее подходящего из
них, сотрудничество с которым окажется самым успешным:
1) Опыт, репутация и планы на будущее
2) Финансовое состояние
Оценка франчайзи
Анализ в данном случае должен быть ориентирован на определение
соответствия потенциала франчайзи выбранной области деятельности.
Основными двумя направлениями анализа являются:
1) Потенциал для организации и развития бизнеса
2) Предпринимательские характеристики [6]
Для подробного анализа формирования системы франчайзинга
предприятий была выбрана компания ООО «Додо Франчайзинг». Всего за
несколько лет компания превратилась из одной пиццерии в небольшом городе
Сыктывкаре в масштабную и быстрорастущую сеть пиццерий не только в России,
но и за рубежом. В настоящий момент компания начала развиваться в Румынии,
Казахстане, Узбекистане, Литве, Эстонии, США и Китае.
Главный продукт компании — франшиза, ядром которой является
собственная информационная система Dodo IS. Это одна из самых успешных,
доступных и быстро развивающихся франшиз в России. Стоимость запуска
бизнеса со всеми расходами составляет – от 3 миллионов рублей в зависимости
от выбранного формата. Рентабельность бизнеса – от 10% до 25%. Окупаемость
– от 1 года.
Для оценки и совершенствования франчайзингового предложения компании
был проведен SWOT – анализ, который обнаружил сильные и слабые стороны
франчайзингового пакета.
Таблица 2
Swot-анализ франчайзингового пакета «Додо Франчайзинг»
Сильные стороны
1. Поддержка на всех этапах
построения бизнеса
2. Информационная система Dodo IS
3. Маркетинг
4. Пакет стандартов и инструкций
5. Сайт, мобильное приложение
6. Собственный центр обучения
франчайзи
7. Единая система поставок от
федеральных поставщиков
8. Собственная радиостанция
Возможности

Слабые стороны
1. Единый Колл-Центр
2. Система контроля качества на
основе рейтинга
3. Различия в меню в разных городах,
несмотря на единый сайт

Угрозы

114

1. Построение глобальное сети
пиццерий
2. Изучение и совершенствование
собственной франчайзинговой
системы благодаря открытости
мирового опята

1. Слабое законодательство
2. Нет защиты владельцев франшизы
со стороны закона
3. Недобросовестные партнеры

Франчайзинговый пакет компании очень сильно отличается от других
франшиз, прежде всего, своим качеством. «Додо Пицца» поддерживает своих
франчайзи на всех этапах ведения бизнеса. Франшиза компании имеет
несколько слабых сторон, главной из которой является непроработанная до
конца методика составления рейтинга для оценки работы партнеров.
Также существуют и угрозы, главная из которых – это недобросовестность
партнеров. Чтобы ее избежать, компания очень тщательно подходит к выбору
франчайзи, используя свой собственный разработанный фильтр.
В ходе PEST-анализа были выявлены благоприятные и неблагоприятные
тенденции, а также проанализировано влияние четырех основных факторов
макросреды.
(см. таблицу 3)
Таблица 3
PEST-анализ франчайзингового пакета «Додо Франчайзинг»
Политика
1. Возрастание тенденции к
регулированию отрасли общепита;
2. Поддержка Российским
правительством среднего и малого
бизнеса;
3. Ужесточение санитарных норм для
пунктов питания, магазинов.

Экономика
1. Увеличение уровня безработицы;
2. Снижение курса национальной
валюты;
3. Экономическая нестабильность в
стране;
4. Снижение реальных доходов
населения.

Социум
1. Возрастает темп жизни, что
увеличивает роль пунктов быстрого
питания;
2. Рост тенденции заказывать
продукцию на дом;
3. Клиенты становятся требовательнее
к качеству продукции и уровню
сервиса;
4. Активность потребителей.

Технология
1. Расширяется ассортимент
оборудования для ресторанов;
2. Развитие информационных систем;
3. Появление новых
рекламоносителей;
4. Внедрение электронных продаж,
мобильных приложений.

Главным преимуществом франшизы «Додо Пицца» является мощная
бизнес-система, которая включает в себя: технологии, собственное программное
обеспечение, систему менеджмента, маркетинг, стандарты.
В франчайзинговый пакет входит:
 поддержка на всех этапах ведения бизнеса;
 информационная система Dodo IS;
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закупочная матрица оборудования и ингредиентов;
единый Колл-центр для приема заказов по телефону;
система контроля качества и сервиса на основе рейтинга всех пиццерий;
ежемесячная маркетинговая и рекламная поддержка всей сети,
библиотека рекламных решений, маркетинговая База знаний Додо Пицца,
банк макетов, банк маркетинговых акций;
 полный пакет стандартов и инструкций;
 сайт, мобильное приложение и система лояльности;
 «База Знаний» в виде закрытого сайта в интернете, в которой собраны
весь наш уникальный опыт и информация;
 центр обучения франчайзи и его сотрудников;
 единая система поставок от федеральных поставщиков.
Компания ООО «Додо Франчайзинг» планирует увеличивать число
компаний, работающих по их франшизе.
На основе проведенного анализа франчайзингового пакета, можно
предложить ряд рекомендаций по его совершенствованию:
1) Открытие второго колл-центра. С ростом открытия новых пиццерий
нагрузка на Единый Колл-центр сильно возрастает. Несмотря на очевидные
плюсы, появляется все больше вопросов, требующих решений:
1. Единый колл-центр перегружен в праздничные дни
2. Сложности, если сайт временно не работает
3. Сложности, связанные с часовым поясом
4. Культурные различия: операторам часто сложно расслышать и записать
правильно имена жителей других городов, названия улиц.
Открытие второго колл-центра станет отличным решением проблемы. Если
его разместить в восточной части России, то он не только сможет существенно
снизить нагрузку, но и решить проблемы с часовыми поясами и культурными
различиями.
Для удобства можно разделить работу операторов по функциям:
1) консультация по работе с сайтом и приложением
2) оформление жалоб
3) прием заказов
Такое направление может дать некоторые издержки из-за простоев в
первых двух направлениях, но зато позволит бесперебойно принимать заказы и
развивать профессионалов в каждой области, которые будут более грамотно
работать с клиентами
2) Проведение аудита рекламных материалов, используемых для
продвижения франшизы. Целью является анализ качества используемых
рекламных материалов и их соответствия выбранным каналам продвижения
франшизы и целевой аудитории. Увеличение рекламы
поспособствует к
появлению новых клиентов (возможность увеличения числа клиентов в 2 раза).
Особенно важна реклама в Интернете.
3) Создание эффективной модели составления графиков курьеров на
основании ключевых факторов — погода, праздники, тенденции прошлой недели
и прошлого года, пробки на дорогах. Проработка системы резервных курьеров.
Цели — повышение эффективности работы курьеров, уменьшение количества
просрочек.
***
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Организационная культура как фактор эффективной деятельности
организации
В статье рассматриваются основные модели организационной культуры
в контексте исторического развития, а также эффективное их применение в
процессе корпоративного управления. В рамках эмпирического исследования
проведен анализ организационной культуры акционерного общества «Русская
телефонная компания»: определен уровень удовлетворенности трудом;
выявлен интерес сотрудников к выполняемой работе, как фактор
профессиональной ответственности. Кроме того, разработан алгоритм
изменений
организационной
культуры,
позволяющий
повысить
эффективность деятельности и развития организации.
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В российском менеджменте проблема организационной культуры начинает
широко обсуждаться в 90-х годах прошлого столетия. Первые публикации О.
Виханского, А. Наумова, В. Козлова, А. Пригожина, А. Радугина [2, 3, 4, 5]
представляли
собой
обзор
различных
организационно-экономических,
социально-психологических концепций, взглядов, позиций зарубежных авторов
на сущностное проявление организационной культуры.
Организационная культура является одной из важнейших составляющих
работы каждой организации. Любая организация, реализуя выбранную
стратегию, начинает осуществлять ряд действий [1, c.36]. Шаги, которые не
соответствуют ее культуре, обречены на сопротивление со стороны персонала.
Действия же, соответствующие сложившейся организационной культуре, будут
приниматься людьми с большей готовностью.
Организационная культура может и должна быть важным и мощным
инструментом при создании настроя персонала на высокую производительность
и высокое качество в работе. Формирование и поддержание такой культуры,
которая повышала бы отдачу от людей, работающих в организации,
способствовала повышению ее эффективности и конкурентоспособности, - это
одна из важнейших стратегических задач высшего руководства. Но для
современных промышленных предприятий характерна сложная организационная
структура, в рамках которой ответственность за выпуск конечного продукта
распределяется между многими структурными единицами. И в этом случае
преимущества процессного подхода становятся очевидны, особенно для
предприятий, которым приходится часто модифицировать свои бизнеспроцессы, что характерно для рынка с высоким уровнем конкуренции [6].
Например, ᐧ модель ᐧ Г. ᐧ Харрисона ᐧ различает ᐧ четыре ᐧ типа: ᐧ организации ᐧ с ᐧ
организационной ᐧ культурой, ᐧ ориентирующиеся ᐧ на ᐧ роли и ᐧ задачи, ᐧ на ᐧ человека ᐧ и ᐧ
власть. ᐧ Для ᐧ анализа ᐧ он ᐧ выбрал ᐧ процесс ᐧ распределения ᐧ власти, ᐧ ценностные ᐧ
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ориентации ᐧ личности, ᐧ отношения ᐧ индивида ᐧ в ᐧ организации, ᐧ структуру ᐧ
организации ᐧ и ᐧ характер ᐧ ее ᐧ деятельности ᐧ на ᐧ различных ᐧ этапах ᐧ эволюции. ᐧ Такие ᐧ
модели ᐧ культуры ᐧ организации ᐧ редко ᐧ встречаются ᐧ в ᐧ чистом ᐧ виде, ᐧ но ᐧ
большинство ᐧ организаций ᐧ ближе ᐧ всего ᐧ по ᐧ своей ᐧ культуре ᐧ к ᐧ какой-либо ᐧ из ᐧ них ᐧ
[10]. В ᐧ отличие ᐧ от ᐧ Г. ᐧ Харрисона, ᐧ Ч. ᐧ Хенди ᐧ говорит, ᐧ что ᐧ культуры ᐧ организаций ᐧ
развиваются ᐧ самостоятельно, ᐧ в ᐧ определенном ᐧ направлении, ᐧ и ᐧ в ᐧ одной ᐧ
организации ᐧ в ᐧ процессе ᐧ ее ᐧ эволюции ᐧ можно ᐧ проследить ᐧ все ᐧ модели ᐧ культур. ᐧ
Так, ᐧ на ᐧ стадии ᐧ зарождения ᐧ преобладает ᐧ культура ᐧ власти, ᐧ на ᐧ стадии ᐧ роста ᐧ – ᐧ
культураᐧ роли,ᐧ наᐧ стадииᐧ развитияᐧ –ᐧ можетᐧ формироватьсяᐧ культураᐧ задачиᐧ илиᐧ
культура ᐧ личности. ᐧ На ᐧ стадии ᐧ распада ᐧ может ᐧ быть ᐧ использован ᐧ любой ᐧ из ᐧ
четырехᐧ видовᐧ культур.
Для ᐧ удобства ᐧ диагностики, ᐧ измерения ᐧ и ᐧ изменения ᐧ организационной ᐧ
культуры ᐧ зарубежными ᐧ исследователями ᐧ Кимом ᐧ Камероном ᐧ и ᐧ Робертом ᐧ
Куинном ᐧ была ᐧ предложена ᐧ типология ᐧ организационной ᐧ культуры, ᐧ для ᐧ
разработки ᐧ которой ᐧ изначально ᐧ была ᐧ построена ᐧ рамочная ᐧ конструкция ᐧ
конкурирующих ᐧ ценностей [1]. Одно ᐧ измерение ᐧ отделяет ᐧ критерии ᐧ
эффективности, ᐧ которые ᐧ подчеркивают ᐧ гибкость, ᐧ дискретность ᐧ и ᐧ динамизм, ᐧ от ᐧ
другихᐧ критериев,ᐧ акцентирующихᐧ стабильность,ᐧ порядокᐧ иᐧ контроль.
Второе ᐧ измерение ᐧ отделяет ᐧ критерии ᐧ эффективности, ᐧ которые ᐧ
подчеркивают ᐧ внутреннюю ᐧ ориентацию, ᐧ интеграцию ᐧ и ᐧ единство, ᐧ от ᐧ критериев, ᐧ
ассоциируемых ᐧ с ᐧ внешней ᐧ ориентацией, ᐧ дифференциацией ᐧ и ᐧ соперничеством.
Оба ᐧ измерения ᐧ образуют ᐧ четыре ᐧ квадрата, ᐧ каждый ᐧ из ᐧ которых ᐧ представляет
четко различимый ᐧ набор ᐧ индикаторов ᐧ организационной ᐧ эффективности
(рамочнаяᐧ конструкцияᐧ конкурирующихᐧ ценностей) (ᐧ рис.ᐧ 1).

Рисунок 1ᐧ-ᐧᐧРамочнаяᐧконструкцияᐧконкурирующихᐧценностей
организационнойᐧкультурыᐧ
Корпоративное управление как процесс принятия управленческих решений,
организаций и их исполнение, контроль за исполнением и оценка достигнутых
при этом результатов, органически включает в себя определение основной цели,
средств и методов ее достижения [8].
Корпоративная культура – это совокупность ценностей, принципов, норм,
правил деятельности корпорации, которые разделяются большинством
сотрудников, передаются из поколения в поколение и оказывают определенное
влияние на характер реализации целей данной корпорации. В ее структуру
входят такие элементы, как артефакты, провозглашаемые ценности и базовые
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представлении. Корпоративная культура и наука управления персоналом
взаимосвязаны. При этом менеджмент не только сопоставим с организационной
культурой, в значительной степени зависит от неё, а также влияет на
формирование и последующую адаптацию культуры к организационной
стратегии. В связи с этим не следует забывать о необходимости умения
управленца влиять на организационную культуру, которая является
относительно новой областью знаний, входящей в ряд управленческих наук и
представляющей особый интерес в контексте развития эффективного
функционирования организации.
Как видно, анализ научных трудов в области менеджмента доказывает, что
высокий уровень корпоративной культуры напрямую зависит от эффективности
корпоративного управления.
Например, в новых условиях особенно остро
встала проблема выработки системы взаимоотношений между управлениями
компании и их владельцами (акционерам/инвесторам), а также другими
заинтересованными сторонами (кредиторы, органы власти, служащие компании,
партнёры компании). Такая система направлена на обеспечение эффективности
деятельности компании и интересов владельцев и других заинтересованных
сторон. Поэтому она и получила название системы корпоративного управления.
В узком понимании корпоративное
управление – это система правил и
стимулов, побуждающих управленцев компании действовать в интересах
акционеров. В широком смысле корпоративное управление – это система
организационно-экономических, правовых и управленческих отношений между
субъектами экономических отношений, интерес которых связан с деятельностью
компании.
Таким образом, добросовестная практика корпоративного управления
служит залогом того, что следующие ей компании учитывают интересы широкого
круга заинтересованных лиц, и их руководство подотчетно самой компании и ее
акционерам. Это, в свою очередь, помогает поддерживать доверие со стороны
инвесторов - как иностранных, так и общественных – и привлекает более
долгосрочные капиталы.
Можно сказать, что система корпоративных отношений, органически
включающая в себя как корпоративное управление, так и организационную
культуру, как отмечает А.П. Шихвердиев, определяет не только размер текущих
дивидендов, выплачиваемых акционерам, и текущий уровень котировки акций
компании, но и перспективы ее долгосрочного развития, возможности
привлечения дополнительных инвестиций (из внутренних и внешних источников),
степень позитивного воздействия деятельности каждой конкретной компании для
экономики страны в целом [7].
Сильная корпоративная культура, по мнению А.П. Шихвердиева, позволит
привлекать и удерживать талантливых специалистов, а плоды их труда будут
способствовать высокой репутации компаний, привлекать новых потребителей и
высококвалифицированных работников, что в целом обеспечит качественный
экономический
рост,
высокую
производительность
труда
и
конкурентоспособность предприятий [10].
В качестве примера формирования организационной культуры можно
рассмотреть опыт акционерного общества "Русская телефонная компания" (г.
Усинск), которая является оператором по оказанию услуг фиксированной связи и
занимает лидирующее положение на телекоммуникационном рынке Северозападного региона. АО "РТК" имеет лицензии на оказание: услуг местной и
внутризоновой телефонной связи, услуг связи по передаче данных,
телематических услуг связи, услуг по предоставлению в пользование каналов
связи. Клиентами АО "РТК" являются федеральные сетевые компании
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розничной торговли и структуры, имеющие филиальные сети с обширной
географией, предприятия малого и среднего бизнеса, заинтересованные в
комплексном решении телекоммуникационных задач, а также крупные
предприятия и банки, потребляющие большие объемы сетевых ресурсов и
предъявляющие высокие требования надежности, технологиям и уровню
обслуживания. Собственная инфраструктура компании позволяет оказывать
комплексные телекоммуникационные услуги и реализовывать уникальные
решения по организации распределенных сетей передачи данных. Успех
деятельности компании отчасти обусловлен эффективным управлением в
области организационной культуры.
Результативность методов организационной культуры, применяемых в
процессе управления, показало исследование, которое было проведено в рамках
организации АО «Русская телефонная компания» и включало два этапа:
анкетирование сотрудников по методикам С. Ханди, А.В. Батрашева; анализ и
обобщение результатов исследования, формирование выводов и предложений.
В данном исследовании приняли участие 30 сотрудников, среди них: 12
мужчин и 18 женщин. Возрастной состав испытуемых 26 – 35 лет.
В качестве основы для диагностики организационной культуры были
использованы: методика на определение типа организационной культуры С.
Ханди; методика определения удовлетворённости трудом А. В. Батрашева.
Методика С. Ханди, построенная на основе классификации Харрисона
включает следующие четыре типа культуры: культура власти, выступающая как
центральный источник власти, производящий контроль; культура роли, в рамках
которой работа контролируется процедурами и правилами, а роль (должностные
обязанности) представляет для людей большее значение, чем человек, который
ее исполняет; культура задачи, целью которой является объяснение
необходимых для решения задачи людей и создание им условий для совместной
работы; культура личности, где центральное место отводится человеку.
Методика А.В. Батрашева, определяющая удовлетворенность трудом,
направлена на выявление уровня: интереса к выполняемой работе;
удовлетворенности
достижениями
в
профессиональной
деятельности;
удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и руководством;
удовлетворенности условиями труда; предпочтения выполняемой работы
высокому заработку; профессиональной ответственности работника.
В рамках исследования было проведено анкетирование, в результате
которого согласно методике Ханди были получены следующие результаты (рис.
2).
Почти половина всех специалистов (45%) отмечают, что власть в отделении
принадлежит генеральному директору, который контролирует почти все
процессы работы в организации. Очень часто он является намного более
знающим и умелым в делах, чем его подчиненные. Основное достоинство
данной позиции заключается в быстрой реакции на внешние изменения и четком
исполнении принятых решений.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 43% респондентов
поддерживают культуру роли в организации, обращая внимание на
преобладание в их организации типичной бюрократической культуры, власть в
которой принадлежит законам и инструкциям. Культура роли в качестве базовых
ценностей имеет многоступенчатую систему, упорядочивающую отношения
между работниками, а также власть внутренних правил и процедур, которые
позволяют управлять многими сотнями людей, сводя их деятельность к четкому
выполнению формальных функций. Организации с такой структурой эффективно
функционируют в стабильной, предсказуемой внешней среде.
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Культура
власти – 10
чел.; 42%

Культура
личности 3 чел.;
5%
Культура
задачи – 5 чел.;
8%

Культура роли
12 чел.; 45%

Рисунок 2 - Определение респондентами типов культуры
Культуру задачи в организации отмечают 8% опрошенных специалистов,
ссылаясь на то, что в их отделении власть принадлежит компетентным
руководителям и экспертам. Они утверждают, что данный тип культуры
символизирует высший этап развития организации. Культура задачи как никакая
другая гарантирует защиту организации от кризисов, так как она способна не
только организовывать труд большого количества людей, но и адекватно
реагировать на изменения внешней среды.
Лишь небольшое число респондентов (5%) выделяют культуру личности. В
основе создания организации в данном случае лежат амбиции отдельных
личностей. Организация создавалась не для решения глобальных
корпоративных задач, а для того, чтобы входящие в нее сотрудники могли
добиться своих личных целей, более полно удовлетворяя свои потребности.
В результате проведенного исследования по методике А.В. Батрашева,
направленной на выявление удовлетворенности трудом, были получены
следующие результаты. Так, интерес к работе проявляют 100% специалистов;
удовлетворенность достижениями в работе испытывают 57% респондентов;
взаимоотношения с коллегами отмечают как положительные 97 % опрошенных;
удовлетворены взаимоотношениями с руководителем все сотрудники (100 %).
Кроме того, уровень притязаний в профессиональной деятельности отмечают
83% специалистов. Большинство респондентов предпочитают работу высокому
заработку (90 %). Все сотрудники (100%) удовлетворены условиями труда,
существующими в организации.
Респондентами
были
выделены
такие
главные
составляющие
удовлетворённости трудом как интерес к работе (100%). Все опрошенные
считают, что проявление интереса к своей работе является залогом
стабильности организации (когда разум и душа созвучны то и дело спорится).
Руководители организаций стремятся к тому, чтобы их подчиненные не только
гордились самим фактом работы в своей организации, но и были готовы
самоотверженно трудиться ради ее процветания. Решают эту задачу такие
формы материального стимулирования, как: достойная заработная плата,
система премий, стимулирующие выплаты и другие мотивирующие мероприятия
(Таблица 1). Однако само по себе материальное стимулирование не выступает
достаточно эффективным, пока условия труда, созданные организацией, не
будут побуждать работника трудиться как можно лучше. Интерес к работе
складывается из трех составляющих: гордость за принадлежность к
организации; стремление сделать больше, чем от тебя ожидают или требуют;
лояльность к организации, а также готовность всегда отстаивать ее интересы.
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Таблица 1
Разработка мотивирующих мероприятий
Поощрение
Моральное
и
материальное
поощрение сотрудников предприятия
Соблюдение ТУ, ГОСТов, стандартов
качества, техники безопасности –
похвала, премирование
Премирование, нематериальное
поощрение

Наказание
Выговор, депримирование сотрудников
Не
соблюдение
–
уголовная
ответственность
(закон
РФ
«О
стандартизации» разд.4. ст.14).
выговор, штраф, лишение премии
Лишение премии, контроль

Необходимо отметить, что 57% специалистов отмечают удовлетворенность
своими достижениями в работе, однако, согласно анализу отчетной
документации организации, показатели в данной сфере недостаточно
эффективны.
Большинство респондентов (96%) считают, что коллектив в их организации
достаточно сплочённый, именно чувство командного духа позволяет им успешно
функционировать.
Как
считают
многие
опрошенные,
укреплению
взаимоотношений в коллективе способствуют корпоративные мероприятия,
направленные на достижение одной цели, например, вечера отдыха,
профессиональные праздники и т.д. Однако в рамках исследуемой организации
не разработаны формы совместного отдыха сотрудников, что в свою очередь,
может выступать одним из факторов слабой мотивации трудовой деятельности.
Все работники (100%) разделяют мнение руководителя в том, что
ценностные ориентации сотрудника компании должны заключаться в его
инициативности и мотивированности на результат.
Таким образом, можно отметить, что большинство опрошенных
специалистов считают условия труда в организации удовлетворительными.
Соблюдается механизм дисциплины труда, условий труда и отдыха. Кроме того,
в организации приветствуются доверительные отношения, сотрудники имеют
представления о целях и миссии организации. Атмосфера в коллективе
доброжелательная и комфортабельная. Немаловажным фактором выступает
возможность карьерного роста в рамках организации. Однако, несмотря на
созданные условия труда, существует проблема «текучки» кадров в компании,
что может быть связано с недостаточной мотивацией у молодых сотрудников
(20-25 лет). Вместе с тем, немотивированность может быть вызвана слабой
организацией такой важной формы работы, как наставничество. Неопытность
молодых сотрудников требует особого внимания со стороны, как руководства,
так и состава более опытных специалистов. Однако зачастую процесс передачи
опыта не регламентирован, что создает определенные трудности в адаптации
вновь прибывших работников.
В рамках деятельности нами была проведена работа по разработке
идеологической системы организационной культуры согласно алгоритму,
предложенному И.С. Шаповаловой [8]. Деятельность организации разбита на
несколько секторов: предприятия; персонал; клиенты. Сформированы миссии
организации в каждом секторе: миссия сектора производства – «Мы производим
только качественные изделия!»; миссия сектора персонала – эффективность
качества обслуживания клиентов; миссия сектора клиентов – «Гарантия и
надежность – только для Вас!». Проведен контент-анализ миссии: сектор
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производства – качественные изделия; сектор персонала – качество
обслуживания; сектор клиентов – надежность и гарантия. Сформирована единая
миссия организации: «Надежность, гарантия, качество, хорошее обслуживание –
только для наших клиентов!». Выделены ценности организации по секторам:
сектор производства – технологичность; сектор персонала – квалификация, опыт
работы, знания; сектор клиентов – качество и знания (Таблица 2). Проведен
контент-анализ данных ценностей, позволяющий сделать вывод о том, что
ценности – это знания и навыки, которые необходимы для эффективного
управления организацией.
Таблица 2
Построение нормативной поддержки для каждой ценности
Ценности
Технологичность
Качество
Квалификация и знания

Нормы
Инновации, эксплуатация качества, замена
устаревшего оборудования
Соблюдение ТУ, ГОСТов
Эффективность осуществления трудовой
деятельности

Разработан спектр традиций, включающих: традицию к замене устаревшего
оборудования (ежегодная полная проверка всей автоматизированной техники на
производстве);
традицию
к
эффективному
осуществлению
трудовой
деятельности
является
(регулярное
увеличение
знаний
в области
профессиональной деятельности, проверки и тестирование знаний, умений и
навыков персонала).
Кроме того, разработан спектр обрядов, таких как: повышение
квалификации; проведение тренингов; контроль за соблюдением техники
безопасности.
Необходимо обратить внимание на то, что разработанная идеологическая
подсистема организационной культуры имеет вид масштабных схем. Такое
системное видение фундамента организации позволяет легко осуществлять
функции организационной культуры, а так же дает возможность управленцу
использовать ее регуляционные свойства в полной мере.
При создании программы изменений организационной культуры в АО
«РТК», мы исходили из алгоритма проектирования управляемого развития
предприятия, представляющего собой несколько последовательных шагов:
1.
Проведение
исследований
для
определения
особенностей
существующей организационной культуры:
a) по выявлению ценностей высшего руководства предприятия;
b) по изучению организационных ценностей персонала;
c)
по определению стимулируемых моделей поведения работников.
Определение основных противоречий:
Внутри существующей организационной культуры: между группами
работников, различающихся по полу, возрасту, стажу работы на предприятии,
статусу, профессии и т.д.; внутри производственных групп и коллективов; между
организационными ценностями и ценностями, соответствующими изменившейся
стратегии предприятия.
2.
Создание четкого видения будущего с определением основных
критериев и показателей:
a) на данном этапе формулируются параметры новой организационной
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культуры через описание: требований к знаниям, умениям и навыкам работников
с учетом занимаемой должности; правила поведения в конфликтных ситуациях;
нормы и формы общения между членами организации; нормы и формы общения
с клиентами; изменившиеся организационные ценности и т.д. (чаще всего
основные положения организационной культуры (именно на данном этапе)
документально закрепляются руководством в форме корпоративного
руководства);
б) после
формулирования
основных
составляющих
новой
организационной культуры необходимо описать критерии, по которым можно
оценить степень соответствия или несоответствия работников новой культуре.
Выделенные критерии: должны быть максимально адекватны, во-первых,
параметрам новой организационной культуры, во-вторых, выполняемым
функциональным обязанностям; должны поддаваться измерению (в той или
иной форме). В дальнейшем на основе данных критериев возможно полное и
четкое описание должностных обязанностей персонала организации.
3.
Выбор основной модели и методов осуществления изменений:
а) в качестве основных моделей изменений могут выступать:
использование организациями собственных СМИ; создание системы ротации
персонала; создание системы обучения (повышения квалификации) персонала;
работа с кадровым резервом (формирование и планирование карьеры
специалистов); создание системы оценки персонала; создание системы
адаптации персонала;
б) выбор методов проведения изменений должен основываться с учетом:
особенностей выбранной модели изменений; длительности существования
организации; половозрастного состава; имиджа организации; выявления агентов
и контрагентов изменений; особенностей существующей организационной
культуры и т.д. Этот этап работы является самым интересным, творческим, но,
одновременно, и самым сложным, включающим: всесторонний анализ научных
разработок в интересующем направлении; анализ накопленного опыта
применения методов для реализации избранной модели изменений; выбор
адекватных методов;
в) подробное описание модели изменений организационной культуры (с
полным методическим обоснованием) и составление программы реализации
мероприятий по изменениям.
Важнейшим
условием
данного
этапа
является
обязательное
документальное оформление проводимых мероприятий (формы учета, методики
и т.д.). Любая модель должна быть описана и принята соответствующим лицом
(или группой лиц), выступившим инициатором изменений.
4.
Проведение мероприятий в строгом соответствии с описанной
моделью изменений организационной культуры. На данном этапе происходит
поэтапное осуществление мероприятий с жесткой фиксацией результатов в
установленной форме. По окончанию или в процессе изменений необходимо
выдавать рекомендации по улучшению рабочих показателей и по формированию
корректирующих действий.
5.
Проведение корректирующих действий в процессе, либо по окончанию
процесса изменений. Они могут касаться: нормализации деятельности одного
работника; нормализации процесса изменений (воздействие на группу/группы
работников, организацию в целом).
Индивидуальный план развития работника составляется на определенный
период. Мероприятия, содержащиеся в плане, должны быть подобраны таким
образом, чтобы быть реально достижимыми в установленный промежуток
времени.
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6.
Получение обратной связи от работников предприятия о процессе
изменений.
Получение обратной связи является необходимым условием проведения
изменений организационной культуры. Обратная связь является основой для
получения информации. Она может осуществляться через применение
следующих методов: анкетирование работников предприятия; беседы; опросы;
проведение собраний трудовых коллективов; прочих социально-психологических
методов.
Таким образом, поэтапное выполнение всех шагов описанного алгоритма
позволяет повысить эффективность проводимых организационных изменений, в
том числе и изменений организационной культуры.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
организационная культура является мощным инструментом при создании
мотивации персонала на высокую производительность и высокое качество в
работе. Формирование и поддержание такой культуры в рамках современной
организации
способствует
повышению
уровня
ее
деятельности
и
конкурентоспособности, что является одной из основных стратегических задач
высшего руководства и доказывает важность эффективности корпоративного
управления.
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, большинство
специалистов
считают
условия
труда
в
своей
организации
удовлетворительными. Однако, несмотря на положительные показатели оценки
сотрудниками организационной культуры, существующей в компании, можно
отметить ряд проблем, свойственных данной организации: «текучка» кадров в
компании, связанная, прежде всего, с недостаточной мотивацией у молодых
сотрудников; недостаточно эффективная система наставничества, следствием
которой являются трудности в адаптации у вновь прибывших работников; не
разработанность форм проведения совместного досуга сотрудников,
выступающая одним из факторов слабой мотивации трудовой деятельности.
Как показали данные анализа разработанного алгоритма идеологической
системы организационной культуры, формирование процесса изменений
организационной культуры выступают составной частью проектирования
процесса организационных изменений предприятия в целом. Внедрение в
деятельность
организации
разработанного
алгоритма
изменений
организационной культуры позволит повысить эффективность деятельности и
развития организации, а также поможет скорректировать идеологическую основу
организационной культуры.
Таким образом, проведенное исследование позволило выработать ряд
конкретных предложений, которые имеют практическую значимость для развития
АО «Русская телефонная компания»:
Руководству компании необходимо:
- разработать и внедрить эффективную программу наставничества
молодых
специалистов
посредством
привлечения
к
сотрудничеству
высококвалифицированного тренера-наставника для работы с новичками,
которым требуется не только доступ к информации и обучение новым навыкам,
но и просто человеческая помощь и поддержка;
- продумать формы организации совместного досуга сотрудников,
включающие: творческие мероприятия; вечера отдыха; туристические поездки и
т.д., выступающие мощным стимулом сплоченности, что позволит частично
решить проблему текучести кадров;
- с целью повышения эффективности организационной культуры внедрить в
деятельность организации разработанный алгоритм изменений организационной
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культуры, который будет способствовать развитию организации и поможет
скорректировать идеологическую основу организационной культуры в рамках
компании.
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Управленческий учет как система бухгалтерского учета
В
статье
рассмотрены
теоретические
основы
понятия
управленческого учета как системы бухгалтерского учета. На основании
изложенных мыслей обобщенно трактовка понятия "управленческий учет".
Ключевые слова: учет, управленческий учет, система бухгалтерского
учета, управленческие решения, управление затратами
Введение.
Новые методы учета, которые были внедрены на производственных
предприятиях, обогатили и развили систему калькуляционного учета, превратив
ее в систему производственного учета, в дальнейшем существенно повлияло на
переход производственного учета в управленческий [1]. Такая замена была
обусловлена изменением объемов, структуры, формы и ростом расходов на
исследования и освоения новых производств, повышением цен результате
инфляции, трудностями, которые связаны с рынками сбыта, внутренней и
внешней конкуренции. Это требовало от управленческого учета решения ряда
новых вопросов, в частности составление предварительных смет, организации
оперативного анализа и разработки вариантов управленческих решений [2].
Таким
образом,
управленческий
учет
ликвидировал
недостатки
производственного
учета,
обнаружил
потенциальные
возможности
использования решений, на которые данные учета могут повлиять.
Актуальностью работы является значительные достижения в теории и
практике управления затратами, существуют разногласия относительно
трактовки сущности управленческого учета как системы бухгалтерского учета.
Вопросам управленческого учета посвящено большое количество научных
и практических публикаций ученых, среди которых П.И. Атамас, Ф.Ф. Ефимова,
М. А. Вахрушина, Е.Е. Власова, С.Ф. Голов, В.М. Добровский, В.Б. Ивашкевич,
М.Х. Корецкий, Н.П. Кондратов, В.Э. Керимов, О.В. Лишиленко, Л.В.
Нападовская, М.С. Пушкарь, В.В. Сопко, И.Д. Фарион и др. Однако, недостаточно
изученными остаются теоретические основы управленческого учета расходов
предприятий.
Возникает
необходимость
глубокого
изучения
сути
управленческого учета как системы бухгалтерского учета [3].
Данные управленческого учета необходимы руководителю фирмы при
планировании, контроле, оценке операций хозяйственной деятельности и
принятии управленческих решений. Можно отметить, что управленческий учет
является процессом подготовки информации, необходимой менеджеру для
планирования, контроля и принятия обоснованных управленческих решений по
текущей производственно-коммерческой деятельности фирмы (компании).
Целью данной работы является раскрытие сущности управленческого
учета, методов принятия управленческих решений, процесса и процедуры их
принятия, а также непосредственно роли управленческого учета в принятии
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решений в организациях.
Управленческий
учет
это
идентификация,
измерение,
сбор,
систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации,
необходимой для управления какими-либо объектами [1, c.28]. К. Друри дает
определение управленческого учета как процесса предоставления информации,
необходимой для принятия обоснованных решений и повышения эффективности
и производительности текущих операций [2].
Управленческий учет - это процесс выявления, измерения, накопления,
анализа, подготовки, интерпретации и передачи информации, используемой
менеджерами различных уровней управления предприятием для планирования,
оценки, контроля и регулирования его деятельности и принятия стратегических,
текущих и оперативных управленческих решений. Управленческий учет
удовлетворяет информационные потребности руководства предприятия и его
подразделений.
По мнению В.В. Сопка управленческий учет есть продолжение, а точнее
дальнейшее углубление, детализация данных бухгалтерского финансового учета
в части затрат и доходов деятельности, когда раскрывается вся эффективность
приобретения ресурсов, их переработки, технологических и организационных
решений, мотивации и т. Он строится исключительно для конкретного
предприятия исходя из характера технологий, организационных решений. Его
задачей является с помощью детализации и предметно-целевой конкретизации
раскрыть
соответствие
или
несоответствие
затрат
бизнес-плановым
показателям [3].
По мнению М. А. Вахрушина, управленческий учет аналогичен финансовом
является подсистемой бухгалтерского учета. Оба учеты основаны на одном
массиве первичных документов, однако представляют различную их
интерпретацию
[4].
Автор
объединяет
существующие
концепции
управленческого учета в четыре группы:
1. Управленческий учет - это тот же производственный учет, но
применительно к современной терминологии и нет оснований выделять его в
самостоятельный вид учета.
2. Управленческий учет - это не только ретроспективный, но и
перспективный учет расходов.
3. Управленческий учет должен быть связан с системой управления
предприятием в целом, а также со всеми ее функциями, поэтому кроме вопросов
бухгалтерского учета он должен включать в себя вопросы анализа,
планирования, прогнозирования и др.
4. Управленческий и бухгалтерский учет - это две самостоятельные
информационные
системы.
Управленческий
учет
приравнивается
к
оперативному.
А. Д. Шеремета придерживается следующего определения управленческого
учета, как подсистемы бухгалтерского учета, в пределах одного предприятия
обеспечивает его управленческий аппарат информацией, используемой для
планирования, управления и контроля за его деятельностью. Данный процесс
включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, передачу и прием
информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его
функций [5].
Согласно Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности" внутрихозяйственный (внутрихозяйственный) учет - это система
обработки и подготовки информации о деятельности предприятия для
внутренних пользователей в процессе управления предприятие.
Исходя из результатов обобщения различных мнений и определение
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понятия управленческого учета выдвигаются в современных условиях
хозяйствования функции контроля за распределением расходов, учет
отклонений от норм и смет расходов, контроль текущих расходов,
прогнозирования и планирования расходов. Взаимосвязь перечисленных
функций управленческого учета дает возможность рассчитать себестоимость
продукции, прибыль и уровень рентабельности. Поэтому управленческий учет
является основой для управления производственным процессом предприятия,
включая контроль, прогнозирование, планирование и бюджетирование затрат.
В зависимости от того, какое место и роль занимает учет в системе
обеспечения руководства информацией для принятия решений, а также
учитывая степень закрытости учетных данных предприятия для внешних
потребителей, выделяют следующие признаки классификации моделей
управленческого учета:
- По степени взаимосвязи финансового и управленческого учета;
- По полноте включения затрат в себестоимость;
- По степени нормирования.
По степени взаимосвязи финансового и управленческого учета в
международной практике используют две модели управленческого учета:
1. Интегрированная, которая предусматривает сбор информации,
необходимой для принятия управленческих решений на базе уже существующей
на предприятии системы бухгалтерского учета. Дополнением информации
финансового учета данным внутренней отчетности на предприятии создаются
условия для оперативного контроля и анализа выполнения запланированных
параметров деятельности предприятия, а также принятие необходимых
управленческих решений.
2. Автономная, которая предусматривает, что наряду с существующей на
предприятии системой сбора и обработки информации, представленной
бухгалтерской финансовым учетом, создается еще одна система сбора и
обработки информации. Такая система предусматривает использование
дополнительных учетных счетов, на которых отражаются разного рода
отклонения, а также использования внутренней системы учета и отчетности, что
делает невозможным процесс овладения и передачи рядовым учетной
работниками предприятия информации, являющейся коммерческой тайной,
конкурентам фирмы.
За полнотой включения затрат в себестоимость модели управленческого
учета подразделяются на: учет полных затрат, учет частичных затрат.
Система учета полных затрат представлена традиционным для нашей
страны учетом затрат на производство и калькулированную себестоимости
продукции, работ и услуг, которая предусматривает разделение затрат на
основные и накладные.
Система учета частичных затрат представлена традиционными для
развитых рыночных стран учетом затрат на производство и калькулированною
себестоимости продукции, работ и услуг, которая предусматривает разделение
затрат на переменные и постоянные.
По степени нормирования модели управленческого учета делятся на:
1. Учет фактических затрат, который заключается в формировании
себестоимости продукции и определении прибыли на основе фактических затрат
предприятия.
2. Учет стандартных (нормативных) затрат, заключается в формировании
себестоимости по нормативным затратам, которые разрабатываются на каждом
предприятии в зависимости от его технологических особенностей. Отклонение от
нормативных затрат вместе с административными расходами и расходами на
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сбыт составляют расходы отчетного периода и учитываются при определении
прибыли предприятия [9, с. 16].
Структура управленческого учета основывается на выявлении его связей,
целей, задач, функций, принципов и объектов. Если на предприятии внедрена
система управленческого учета, это означает, что на много аналитических
вопросов деятельности своей компании руководство может быстро получить
исчерпывающие ответа. Это достигается тем, что система управленческого
учета "проецируется" под конкретное предприятие и учитывает специфику его
деятельности. По своей сути эта система представляет набор форм
управленческих отчетов, которые охватывают все бизнес-процессы предприятия
таким образом, чтобы как можно подробнее представить бухгалтероманалитикам и владельцу возможность: проанализировать цепь создания
добавленной стоимости; распределить расходы по видам продукции, отделами
(подразделениями) предприятия и направлениям деятельности; осуществить
необходимые аналитические расчеты (рентабельность, оборачиваемость
активов, стоимость одного рабочего места, структура расходов и т.п.);
проследить за эффективностью предыдущих управленческих решений.
Развитие управленческого учета на современном этапе заключается в
сочетании таких функций, как планирование, учет, контроль и анализ.
Результатом этого объединения должна быть система информационного
обеспечения принятия управленческих решений, обслуживать которую должен
управленческий учет. Управленческая информация дает возможность
руководству принимать более эффективные решения. Структурирование
взаимосвязанных элементов управленческого учета позволяет определить цель
системы
управленческого
учета,
которая
заключается
в
создании
информационного обеспечения процессов планирования, контроля, принятия
управленческих решений для достижения стратегических, тактических,
оперативных целей экономического субъекта на основе фактических,
нормативных и прогнозных показателей функционирования, его сегментов, а
также показателей внешней среды.
Выводы: По моему мнению, применительно к современным условиям
отечественной методологии бухгалтерского учета и практики учетной работы под
управленческим учетом как системой бухгалтерского учета следует понимать
способ обобщения, сбора и обработки информации, необходимой для
выполнения процесса управления производственным процессом и контроля за
формированием и списанием расходов предприятия.
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Актуальность исследования заключается в том, что вопрос бережливости и
экономии государственных ресурсов приобретают особое значение на
современном этапе развития экономики Украины. Необходимо поиск других
дополнительных источников финансирования бюджетных учреждений и их
структурных подразделений для выполнения ими в полном объеме услуг,
предусмотренных их уставной деятельностью. Одним из путей решения этих
вопросов является создание эффективной системы учета запасов бюджетных
организаций.
Учет запасов бюджетных учреждений рассматривается в трудах таких
отечественных ученых, как Атамас П.И., Джога Р.Т., Свирко С.В., Сопко В.В.,
Сушко Н.И., Чечулина А.А. и др.
Целью
исследования
является
разработка
предложений
по
совершенствованию учета запасов бюджетных организаций, повышение их
влияния на результаты деятельности [1].
Объектом исследования является процесс совершенствования учета
запасов в бюджетных учреждениях. Предметом исследования является
комплекс теоретических, методологических и практических положений по
организации учету запасов бюджетных организаций [2].
Запасы - комплексная категория, определенная часть объектов которой с
ожидаемым сроком использования, составляет один год, обеспечивает
функционирование указанных субъектов хозяйствования в течение года, а
остальные выступает результатом специфических для бюджетных учреждений
видов деятельности по изготовлению продукции. Запасы - активы, которые:
- содержатся для дальнейшей продажи, безвозмездного
распределения, передачи в условиях обычной хозяйственной
деятельности;
- находятся в процессе обычной деятельности учреждения
для дальнейшего потребления;
- находятся в форме сырья или вспомогательных материалов
для использования в производстве продукции, при выполнении
работ, оказании услуг или для достижения поставленной цели и /
или удовлетворения потребностей субъекта государственного
сектора [3].
Вопрос бережливости и экономии государственных ресурсов приобретают
особое значение в переходный для экономики период. Крайне необходимо поиск
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других дополнительных источников финансирования бюджетных организаций и
их структурных подразделений для выполнения ими в полном объеме услуг,
предусмотренных их уставной деятельностью. Одним из важнейших путей для
решения этих вопросов является создание эффективных систем учета и
контроля запасов бюджетных организаций в том числе многоуровневых.
В обеспечении рационального и экономного использования ресурсов,
проведении борьбы расходования материальных средств и денежных средств,
соблюдении финансово-бюджетной дисциплины решающую роль играет
реализация таких функций управления как учет.
Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине"
определении
основные
положения
организации
ведения
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и бюджетных
учреждений [4].
Выполнение задач, стоящих перед учетом, возможно только при условии
правильной организации первичного учета, то есть оформление документами
различных хозяйственных операций с целью получения начальных (первичных)
данных. Первичная информация дает возможность получены все последующие
(результативные) показатели, необходимые для успешного руководства.
Дальнейшую унификацию финансовой и статистической отчетности,
усиление
ответственности
за
достоверность
отчетных
показателей
целесообразно осуществлять по следующим направлениям.
1. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по
бухгалтерскому учету, финансовой и статистической отчетности.
2. Усиление роли министерств в области управления методологии
бухгалтерского учета и отчетности, а также сохранение за ним функций по сбору
бухгалтерской и производственной отчетности.
3. Разработка новых и совершенствование действующих форм первичных
документов для фиксации фактов осуществления хозяйственных операций для
различных форм хозяйствования на селе, исходя из требований бухгалтерской и
статистической отчетности ".
В П(С)БУ 9 (п.9) отмечается, что первоначальной стоимостью запасов,
приобретенных за плату, является себестоимость запасов, состоящих из
следующих фактических расходов: суммы, уплачиваемые в соответствии с
договором поставщику (продавцу за вычетом косвенных налогов ) суммы
ввозной пошлины; суммы косвенных налогов в связи с приобретением запасов,
которые не возмещаются предприятию; транспортно-заготовительные и прочие
расходы, непосредственно связанные с приобретением запасов и доведением их
до состояния, в котором они пригодны для использования в запланированных
целях.
К таким расходам, в частности, относятся прямые материальные расходы,
прямые расходы на оплату правке, другие прямые расходы предприятия на
доработку и повышение качественных технических характеристик запасов. В
пункте 14 МСФЗГС 12 "Запасы" дается почти аналогичное определение этой
стоимости приобретенных запасов.
В частности, в оценке запасов инструкцией №1163 предусмотрено, что в
бухгалтерском учете учреждений запасы, в т.ч. полученные и переданные
непосредственно платно в установленном действующим законодательством
порядке, оцениваются по балансовой стоимости (стоимость запасов, по которой
они отражаются в балансе), которая делится на:
• первоначальную стоимость (стоимость приобретения, получение,
изготовление запасов);
• справедливую стоимость (первоначальная стоимость запасов, полученных
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учреждением бесплатно);
• восстановительную стоимость (изменена первоначальную стоимость
запасов после проведения их переоценки).
Если понятие балансовой и первоначальной стоимости в действующем
законодательстве и новом стандарте имеют одинаковое содержание, то
восстановительная стоимость в НП(С)БУГС 123 трактуется без применения
термина «переоценка» и ей дается определение «современная себестоимость
приобретения».
В
НП(С)БУГС 123 значительно расширен условия оценки по
первоначальной стоимости.
Первоначальная
стоимость
при
приобретении
запасов
также
предусматривает включение различных расходов, согласно с инструкцией этой
№ 1163 и НП (С) БУГС 123.
Согласно действующему законодательству, в первоначальную стоимость
запасов при их приобретении можно отнести только ту сумму, которая была
уплачена поставщику по договору. Другие составляющие, которые
предусмотрены НП (С) БУГС 123, в первоначальную стоимость в настоящее
время не включаются.
В состав прочих расходов в НП (С) БУГС 123 отнесены прямые
материальные расходы, прямые расходы на оплату труда, другие прямые
расходы СДС на доработку и повышение качественно технических характеристик
запасов. Ни Бюджетным кодексом Украины, ни Инструкцией № 1163 такой состав
расходов учреждения не предусмотрено.
Первоначальной стоимостью запасов, изготавливаемых собственными
силами субъектов бухгалтерского учета в государственном секторе, в
соответствии с НП (С) БУГС 123, признается их производственная
себестоимость, которая определяется соответствующими национальными
положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном секторе.
В Инструкции № 1163 [4] также присутствует положение, определенным
образом корреспондирует с вышеприведенными. Речь идет о том, что продукция
производственных (учебных) мастерских учитывается по фактической
себестоимости. Продукция подсобных (учебных) сельских хозяйств учитывается
в течение года по плановой себестоимости. На основании годовых калькуляций
плановая себестоимость продукции корректируется в конце года до фактической
себестоимости
Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности в
бюджетных организациях используются в НП (С) БУГС 123 товарнопроизводственные запасы, которые являются наиболее важной и значительной
частью активов организации, которые имеют свою классификацию и оценку. В
НП (С) БУГС 123 указано, что сумма транспортно-заготовительных расходов,
обобщается на отдельном субсчете счетов учета запасов, ежемесячно
распределяется между суммой остатка запасов на конец отчетного месяца и
суммой выбывших запасов (использованных, реализованных, безвозмездно
пере- данные и т.п.) за отчетный месяц.
Согласно НП (С) БУГС 123, стоимость МБП, переданных в эксплуатацию,
исключается из состава активов (списывается с баланса) с последующим вой
организацией оперативного количественного учета таких предметов по местам
эксплуатации и соответствующими лицами в течение срока их фактического
использования.
Выводы: В учете запасов бюджетных учреждений, способствует
приближению отечественной учетной практики с международными стандартами,
а следовательно позволяет создать адекватное информационное обеспечения
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управления государственными финансами. Несмотря на то, что работа по
указанным направлениям продолжается, для обеспечения четкости и единства
подходами в бухгалтерском учете субъектов бюджетной сферы, НП (С) БУГС 123
потребует детализации в части документального оформления и отражения в
системе счетов бухгалтерского учета поступления, использования и выбытия
запасов.
***
1. Верига Ю. А. Облік у бюджетних установах : навч. посібн. / Ю. А. Верига.
– К. : Центр учебової літератури, 2012.
– 592 с.
2. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах :
навч. посібн. / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 380 с.
3. Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (із змінами).
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів
державного сектору. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 23
січня 2015 року N11.
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Ценностные ориентации начинающего менеджера
В статье рассматриваются материалы исследования готовности
студентов Сыктывкарского Государственного Университета им. Питирима
Сорокина, обучающихся по направлению «Менеджмент», к профессиональной
деятельности (в части деловых коммуникаций). Анализируется совокупность
ведущих ценностей по методике изучения ценностных ориентаций М. Рокича.
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Личностные ценности менеджеров не только влияют на уровень
профессионализма рассматриваемой категории работников, но и определяют
цели, мотивы, способы, содержание и гуманизм профессиональной
деятельности.
Особое значение в ценностной структуре управленца приобретают деловые
ценности, образующие составную часть его профессиональной личности.
Сегодня процесс формирования и развития современных руководителей все
более привлекает к себе внимание исследователей, ибо здесь сосредоточена
масса нерешенных проблем для общества.
Ценности являются руководящими жизненными принципами, поскольку по
ним люди сверяют, что действительно важно и значимо, а что не существенно.
Ценности менеджеров, особенно высшего уровня, очень сильно сказываются на
всей организации, на ее целях и политике. Большинство менеджеров высшего
звена, убежденных в желательности высоких этических стандартов,
документально формулируют свои этические ценности и четко придерживаются
этических норм. Именно поэтому проблема исследования жизненных ценностей
у современных менеджеров остается актуальной1.
Обычно у человека есть набор ориентиров его жизнедеятельности,
зачастую многоуровневая система целей, к которым он стремится и которые
определяют смысл его жизни. При этом цели, как и мотивы поведения, могут
иметь свою диспозицию, расположение относительно друг друга в зависимости
от их перспективы и важности. В трудовой деятельности представление о целях
жизни работников позволяет уточнить особенности их направленности, точнее
прогнозировать поведение и стимулировать их.
Методика изучения ценностных ориентаций позволяет получить
информацию о системе целей и поведении человека в организации. Она
разработана в 1973 г. М. Рокичем. Автор определяет ценности личности, или
ценностные ориентации, как «устойчивое убеждение в том, что определенный
способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной
или социальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ
Лихачева Е.А. Акмеологическая модель развития ценностей специалистовуправленцев // М: Менеджмент в России. 2013. №4. С. 5.
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поведения, либо конечная цель существования».
Он считает, что люди обладают достаточно ограниченным набором
ценностей, причем все считают ценностями одно и то же, хотя и в разной
степени. Рокич выделяет два общих типа ценностей, причем в каждом из них
может быть определена независимая система приоритетов (иными словами, две
эти системы практически не связаны друг с другом). Первый тип ценностей
называют инструментальными, или ориентированным на средства достижения
цели, второй – терминальным, или ориентированным на конечные цели.
Инструментальные ценности, являющиеся основой для делового
поведения, предписывают определенные стандарты поведения или методы
достижения цели. Выделяют два типа инструментальных ценностей: первый из
них соотносятся с моралью, а второй с компетентностью. Более важными для
менеджеров являются ценности, относящиеся к сфере компетенции2.
Для того чтобы выявить доминирующие деловые ценности студентовменеджеров, было проведено анкетное исследование, в котором участвовали 92
студента Сыктывкарского Государственного Университета им.Питирима
Сорокина, обучающихся на 1(47 респондентов) и 3(45 респондентов) курсе по
направлению «Менеджмент». Полученные результаты были проранжированы по
степени важности, в соответствии с проставленными рангами той или иной
ценности.
Данные анкетирования показали, что воспитанность, самоконтроль и ум
являются одними из самых важных деловых ценностей для студентов 1 курса в
отличие от способностей, послушания и богатого воображения. Большинство
респондентов, обучающихся на 3 курсе выделяют в числе ведущих такие
инструментальные деловые ценности как независимость, ответственнность и
широта взглядов, в то время как самоконтроль, послушание и богатое
воображение по меньшей мере привлекают внимание респондентов (Табл. 1).
Таблица 1
Инструментальные деловые ценности
Общий результат

Общее место

Воспитанность

1 курс
165

3 курс
229

1 курс
1

3 курс
6

Самоконтроль

173

251

2

8

Независимость

216

157

5

1

Ум

180

192

3

5

Личность

251

190

7

4

Послушание

306

287

9

9

Широта взглядов

221

177

6

3

Ответственность

183

158

4

2

Способности

266

230

8

7

Богатое
воображение

308

316

10

10

Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций // М: Эффективные
технологии управления ценностями. 2012. С. 19.
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать выводы о
том, что воспитанность возглавляет список доминирующих деловых ценностей
студентов 1 курса, в то время как независимость является одной из лидирующих
ценностей у студентов 3 курса.
Этими ценностными предпочтениями можно объяснить то, что студенты 3
курса понимают насколько важной личностной чертой менеджера является
готовность самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них.
Добивающиеся успеха менеджеры осознают границы своих возможностей,
сотрудничают с другими, прислушиваются к ним, но когда дело доходит до
принятия окончательного решения, они проявляют независимость. Приняв
решение на основе всех имеющихся в их распоряжении фактов, они
придерживаются его. Такого менеджера нельзя принудить присоединиться к
решению, с которым он не согласен: он скорее подаст в отставку, чем станет
делать то, что идет в разрез с его взглядами и убеждениями.
Возможно, студенты 1 курса еще не очень ясно представляют себе, какое
место в их жизни будет занимать работа и их успехи в профессиональной сфере,
они считают, что каждый культурный менеджер должен не только знать и
соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость
определенных правил и взаимоотношений. Воспитанность отражает лишь
внутреннюю культуру менеджера, его нравственные и интеллектуальные
качества.
Богатое воображение и послушание, в равной мере, стали наименее
популярными качествами среди респондентов. Вероятнее всего способность
сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими, а
также добровольное подчинение авторитету, по мнению студентов, не являются
ведущими деловыми ценностями, входящими в компетенционную составляющую
менеджера.
В заключении необходимо отметить, что целесообразно время от времени
возвращаться к этой методике, особенно в случае важных событий в жизни,
таких как исполнение желания, мечты, изменение внешней среды. Результаты
предыдущих оценок не следует забывать, их лучше сохранять в архиве, чтобы
можно было получить представление о динамике собственной личности
(ценностные
ориентации,
мотивы,
потребности,
интересы,
идеалы,
мировоззрение – это личностные свойства) и правильно объяснять причины
прошлых ошибок и заблуждений.
***
1. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций // М:
Эффективные технологии управления ценностями. 2012.
2. Лихачева Е.А. Акмеологическая модель развития ценностей
специалистов-управленцев // М: Менеджмент в России. 2013. №4.
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Ядро самооценки
В статье расматриваются теоретические аспекты самооценки и «Яконцепции».
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Введение
Проблема возникновения и развития самооценки – одна из центральных
проблем становления личности. В психологических исследованиях, как
отечественных, так и зарубежных, проблема самооценки не обделена
вниманием.
Наиболее полная разработка теоретических аспектов самооценки нашла в
трудах зарубежных психологов – Э. Берна, У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, К.
Роджерса, З. Фрейда, Э. Эриксона, а также российских – Б.Г. Ананьева, Л.И.
Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, Е.В. Шороховой
и других. Этими учеными обсуждаются такие вопросы, как онтогенез самооценки,
ее структура, функции, возможности и закономерности формирования.
Такими авторами, как Н. Келли, М. Розенбергом, Т.Ю. Андрющенко, О.М.
Анисимовой, М.Э. Боцмановой, А.В. Захаровой, Г.Б. Тагиевой самооценка
рассматривается как важнейшее личностное образование, принимающее
непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и
деятельности, как автономная характеристика личности, ее центральный
компонент, формирующийся при активном участии самой личности и
отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира.
Как личностному образованию самооценке отводится центральная роль в
общем контексте формирования личности – ее возможностей, направленности,
активности, общественной значимости. Принятые личностью ценности
составляют ядро самооценки, определяющее специфику ее функционирования
как механизма саморегуляции и совершенствования личности.
1.Эмоциональня стабильность.
Эмоциональная
стабильность
выдержанность;
человек эмоционально зрелый,
спокойный,
устойчив
в интересах,
работоспособный, может быть ригидным, ориентирован на реальность, его не
задевают досадные мелочи.
Противоположностью
эмоциональной
стабильности
является
эмоциональная неустойчивость - импульсивность, человек находится под
влиянием чувств, переменчив в настроениях, легко расстраивается, неустойчив
в
интересах.
Низкая
толерантность
по
отношению
к фрустрации,
раздражительность, утомляемость. Характерно для Астеника и Лабильного типа.
Эмоциональную устойчивость в работе сотрудника можно оценить по
следующей шкале:
(-2) Эмоции управляют. Избегает требований действительности,
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невротически утомляемый, раздражительный, эмоционально возбудимый.
(-1) Чувствительный, эмоционально нестабильный, легко расстраивается.
(0) 50/50 может оценить ситуацию рационально, при этом часто делает
эмоциональные выводы.
(1) Эмоционально устойчивый, трезво оценивающий действительность,
активный, зрелый. В большинстве случаев ситуации оценивает рационально. (2)
Эмоционально зрелый, устойчивый, невозмутимый. Способен трезво
рационально оценивать сложные ситуации и качественно работать в условиях
стресса.
Такая характеристика как эмоциональная стабильность важна для выбора
менеджеров на высший уровень управления. Руководители должны быть
невозмутимыми и готовыми преодолеть сложные ситуации и кризисы. Есть различные
способы повышения эмоциональной стабильности, такие как: спокойное присутствие,
эмоциональный светофор, душевная страховка и т.д.

Эти методы помогут повысить эмоциональную стабильность и разумеется
продвижение по карьерной лестнице.
Мы выдвигаем теорию о том, что мужчины и взрослые люди более
стрессоустойчивы чем женщины и младшее поколение. Сейчас, на основе
результата нашего анкетирования мы проверим эту гипотезу. Да, мужчины более
эмоционально сдержанные(3,6 балла против 3,5 балла у 1 курса и 3,5 балла
против 3,2 баллов у 3 курса) . Но в общем, наше исследование показало, что 1
курс более стрессоустойчивы чем 3 курс( 3,4 баллов против 3,3 баллов).
Высокая эмоциональная стабильность =5 баллов, низкая 1=балл.
2.Фокус контроля.
«Фокус контроля» — термин, используемый в психологии для обозначения
источника воздействия на какой-либо жизненный аспект.
Ваш фокус контроля называют внешним, если Вы твердо уверены, что все,
что Вы делаете – диктуют вам определенные люди (например, ваше начальство,
родители, супруга) или обстоятельства (состояние здоровья, психологические
травмы или что-либо еще). Они же не дают вам поступать так, как Вам бы
хотелось лично.
Внутренним называют фокус контроля, если Вы абсолютно точно знаете,
что все решения, определяющие направление своей жизни, Вы принимаете
сами.
Длительные и многократные исследования в области психологии
подтвердили тот факт, что чувство контроля – обязательное условие для
абсолютного раскрытия человеческих возможностей.
1. Первое следствие из закона контроля
Невозможно избежать перемен.
И они обязательно коснутся абсолютно всех элементов вашего жизненного
пути. Перемены невозможно предсказать или прекратить. Они надвигаются
внезапно и набирают обороты.
Большая часть людей настолько консервативны, что не желают менять
никакие аспекты своей жизни, даже положительные перемены вызывают у них
страх.
Именно поэтому крайне важно уметь ставить себе цель, ведь это даст вам
как контроль над ходом изменений, так и гарантию того, что направление
перемен будет правильным. Умение формулировать свои цели дает нам чувство
защищенности и уверенности в благополучии.
2. Второе следствие из закона контроля
Перемены, которые контролируются Вами, всегда приводят к Успеху, в
отличие от тех, которые бесконтрольны.
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Если изо дня в день вы трудитесь над тем, чтобы достичь своих самых
главных целей, ваше самоощущение будет гарантированно улучшаться,
позволяя добиваться больших результатов. При этом чувство контроля
развивается и становится сильнее с каждым днем.
3. Третье следствие из этого закона
Контролируя свой собственный разум, Вы обретаете тотальный контроль
над своей жизнью
Успешные, довольные и счастливые люди говорят и думают только о том,
чего они хотят. В то время как неудачники и недовольные жизнью постоянно
твердят о том, чего они не желают видеть вокруг себя. По законам веры,
ожиданий, соответствия и притяжения с вами случается именно то, о чем вы
думаете и говорите основную часть времени.
Как применять этот закон:
1. Внимательным образом изучите все аспекты своей жизни на предмет
выявления тех сторон, которые постоянно несут вам раздражение, плохое
настроение, злость.
Как правило, негатив вызывают те обстоятельства, которые мы считаем
неподвластными нам. Необходимо четко определить для себя эти ситуации,
прежде чем выяснять отношения с людьми, ставшими источником негатива.
2. Чтобы привести к нулю уровень стресса, а чувство контроля, напротив,
усилить, возьмите за правило рассматривать внимательно каждую подобную
ситуацию.
Обязательно принимайте по ней решение: что Вы должны или не должны
делать, чтобы исправить положение дел. И так в любых сферах своей жизни – в
работе, отношениях или финансах.
Никогда не забывайте тот факт, то, кем Вы являетесь сегодня – результат
Вашей деятельности, Ваших решений и Вашего выбора.
Я считаю, что такая характеристика как фокус контроля поможет
руководству развить умение формулировать свои цели
даст чувство
защищенности и уверенности в благополучии. Способность формулировать цели
и вызывать правильные мысли – волшебный ключик, отпирающий дверь,
ведущую к успеху и великим победам.
Так как люди младшего возраста больше подвержены влиянию, то мы
предполагаем, что источником успеха у них являются какие-либо обстоятельства
(состояние здоровья, психологические травмы и т.д.) или определенные люди (
родители, друзья и т.д.). А более зрелые уже осознают, что если они чего-то
хотят добиться, то они должны сами много работать над собой и источник успеха
только он сам. Также мужчины, по своей биологической натуре, более
самостоятельны и направлены на успех своими силами, чем женщины. По
результатам нашего анкетирования выяснилось, что парни 1 и 3 курса больше
уверены, что источником успеха являются они сами, чем девушки (3,2 баллов
против 2,9 балла и 3,3 баллов против 2,8 балла соответственно). Из этого
следует, что мы подтвердили наше предположение. Источник успеха Я сам = 5
баллов, источник успеха случай = 1балл.
3.Самоуважение. Ядро «Я-Концепции» — самооценка.
Самоуважение - более сложный элемент Я - концепции, или образа Я, чем
самооценка. Оно состоит не из двух, а как минимум из четырех элементов:
1. Шкала субъективной оценки;
2. Шкала объективной оценки;
3. Индивидуальная шкала ценностей;
4. Общественная шкала ценностей.
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О том, как воздействует на человека несовпадение 1 и 2 элемента, уже
говорилось. Несовпадение 3 и 4 элементов приводит к еще более глубоким и
драматическим последствиям. Почему? Несовпадение самооценки с внешней
оценкой относительно. Его можно преодолеть.
Человек рассуждает так: «В этом коллективе меня недооценили, зато в
другом месте меня оценят по достоинству».
Перебирая места работы, группы общения и группы взаимодействия,
индивид в конечном счете находит ту, где он чувствует себя психологически
комфортно, даже если это будет группа преступников.
Иное дело, несовпадение двух шкал ценностей. Оно абсолютно, и
преодолеть его, переместившись в пространстве, невозможно. Эти люди и этот
коллектив, недооценившие вас, могут ошибаться, но все человечество нет. Если
ваши ценности не совпадают с общечеловеческими - нравственными
императивами и религиозными заповедями, то нет такого места на Земле, где
можно было бы укрыться.
Итак, несовпадение оценок непреодолимо, ибо оно абсолютно.
Субъективная оценка может быть выше объективной оценки, которую дают
окружающие. Но ваши ценности, какими бы нравственными они ни были, в
принципе не могут сравняться или превзойти общечеловеческие.
Как недостижимый идеал они всегда впереди. Именно в силу своей
недосягаемости он и притягивает человека. Сделав первые шаги по пути
движения к идеалу, человек реально встает на путь развития личности.
Позитивное расхождение оценок (окружающие авансом оценивают вас
лучше, чем вы думаете о себе) тоже стимулирует к достижению, действует как
мощный допинг. И чем выше вы оцениваете нравственные качества тех, кто
завышает вашу оценку, тем сильнее вы стремитесь дорасти до нее. Одно дело,
когда о вас хорошо отозвался сосед-алкоголик, и совсем иное, когда это сделал
любимый учитель. "Значимые другие" персонифицируют, конечно, в разной
степени, общественную шкалу ценностей. В тех случаях, когда индивид
ощущает, что расхождение ценностных шкал слишком велико и он явно "не
тянет" на идеал, происходит разрушение того, что мы называем самоуважением.
Самоуважение - осознание себя в качестве личности, человека, у которого
индивидуальная шкала ценностей в значительной мере совпадает с
общественной. Человек всегда должен быть уверен, что у него есть нечто, за что
его можно и следует уважать. И не обязательно за приверженность религиозным
или эмпирическим принципам. На общественной шкале высокое место
занимают, в частности, профессиональные ценности. Многие требуют от
окружающих того, чтобы их уважали как профессионала, как семьянина, как
верного друга, как патриота либо как личность. Все это - элементы или
разновидности общественной шкалы ценностей. Мало кто хочет, чтобы его
уважали, скажем, "как богача", "как красивого мужчину"! "Богатый человек" и
"красивый мужчина" - это разновидности оценки, но не ценностей.
Отношение к себе у личности складывается из того, насколько мы любим и
принимаем себя, во всех своих плюсах и минусах; как тайно себя оцениваем,
насколько стоящим и значимым человеком себя считаем в плане
профессионализма и эффективности. Это – наша готовность быть успешным и
богатым.
И. Калинаускас рассматривает ядро самооценки как дробь. Её числитель –
наши притязания, а знаменатель – требования к себе, чтобы воплотить то, на
что мы замахнулись.
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Если числитель завышен – это огромные претензии к окружающим, в
результате которых человек считает себя непризнанным гением, неоценённым
обществом неудачником, жертвой чужого произвола.
Заниженный числитель рождает прячущегося от жизни человека, может
быть, талантливого, но засадившего себя в угол, не верящего в свои силы. Это
неуверенность, вечные сомнения и колебания, загубленные способности,
несостоявшийся рост.
Неуёмные требования к себе – это комплекс перфекционизма: терзания,
если что-то получилось не таким совершенным, как хотелось.
А заниженный знаменатель – самопотакание, безответственность,
безынициативность, нерешительность, когда дела либо откладываются «в
долгий ящик», либо перекладываются на других, не столько из-за лени, сколько
из-за недоверия к себе. В результате – в лучшем случае проблемы, чаще —
серьёзные провалы.
Если защищать самооценку, предпочитая оправдывать свои неудачи чем-то
внешним, то ЛОЖЬ САМОМУ СЕБЕ прочно захлопывает нас в западню эго.
Путем помощи им стать настолько успешными, насколько им позволяет их
потенциал. Людям необходимо чувствовать, что их ценят, их признают, их
уважают за их хорошие результаты; однако, менеджер должен каким-то образом
артикулировать эти свои мнения, иначе он не сможет дать сотруднику эти
чувства.
Более того, если сотрудник хорошо работает, к нему возрастает доверие, а
этот рост доверия обычно выражается в том, что менеджер передает ему
больше ответственной работы и дает больший контроль над тем, что он делает.
Если сотруднику удается успешно работать в таких условиях, на него начинают
смотреть как на более компетентного человека, как на личность с большим
потенциалом и т.д. Все это вместе повышает уровень самоуважения у
сотрудника и его чувство выполнения своих обязательств, что дает очередной
толчок мотивации, что приводит к новому успеху и т.д.
На наш взгляд, чем люди старше, то тем они увереннее. Также заложено
природой, что мужчины более уверены, чем женщины. А от уверенности следует
самоуважение. Проверим наше предположение результатами анкетирования. В
общем, мы оказались правы. В среднем студенты 3 курса обладают большим
самоуважением, чем с 1 курсом.( 4,1 балла против 3,8 баллов). Также парни 3
курса более уверены в себе, чем девушки.(4,5 балла против 4,1 балла). Но с
первым курсом мы оказались не точны, так девушки обладают большим
самоуважением нежели парни.(3,9 балла против 3,8 балла). Высокое
самоуважение 5 баллов, низкое 1 балл.
4. Вера в свою эффективность
Вера в собственную эффективность (самоэффективность) - убеждение
человека в том, что в сложной ситуации он сможет продемонстрировать удачное
поведение.
Исследованием веры в собственную эффективность занимался Альберт
Бандура.
В ряде исследований Бандура показал, что еще одной причиной
нарушений поведения может быть отсутствие веры в эффективность
собственных действий. Это открытие Бандуры часто называют «теорией
самоэффективности».
Самоэффективность, или вера в эффективность, означает убеждение
человека в том, что в сложной ситуации он сможет продемонстрировать удачное
поведение. То есть вера в эффективность означает оценку собственной очень
конкретно обозначенной поведенческой компетентности.
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По мнению Бандуры, существенной характеристикой многих психических
заболеваний является недостаток доверия собственным поведенческим
способностям, а также способностям переживания. Многие заболевания
сопровождаются недооценкой или неверной оценкой собственных способностей
и поведенческих навыков.
То, сможет ли конкретный человек в заданной ситуации достичь успеха,
зависит не только от его собственной компетентности, но и от целого ряда
других факторов. Однако для психического здоровья и хорошего самочувствия
важны не столько объективные результаты сами по себе, сколько их
интерпретация конкретным человеком и ожидания успеха, положительных
результатов собственных действий.
В своем концепте ожиданий Бандура различает ожидание эффективности
(efficacy expectation) и ожидание результатов (outcome expectation).
Ожидание результатов он определяет как оценку человеком того, что
определенное поведение приведет к определенным результатам. Ожидание
эффективности означает оценку того, в какой степени он в состоянии вести себя
так, как это необходимо, чтобы получить некоторый результат. Различие состоит
в том, что индивид может полагать, что некоторая реакция может привести или
наверняка приведет к желательному результату (ожидание результатов), но не
верить в то, что он сам в состоянии совершить это поведение.
Вера в свою эффективность очень важная для каждого человека, в
особенности для будущего менеджера, так как если человек настроен на успех,
то он сделает все, чтоб добиться его. В противном случае он не будет стараться
что либо сделать для достижения своих целей. Как говорится, во что веришь, то
и получаешь. Но на сегодняшний день многие менеджеры не уверены в себе и
из-за этого не могут продвинуться по карьерной лестнице долгое время.
Более зрелые люди и мужчины лучше распоряжаются своим временем, чем
младшее поколение и женщины. Проверим нашу гипотезу. Мы оказались
полностью правы, 3 курс более самоэффективны, чем 1 курс (3,7 балла против
3,4 баллов). Также парни в 3 курсе лучше распоряжаются временем, чем
девушки (3,9 балла против 3,6 балла) и на первом курсе(3,7 балла против 3,4
баллов). Считает эффективным = 5 баллов, не считает эффективным 1 балла.
***
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Евразия, 2014.
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