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Аннотация: Современные организации ориентированы на различные 

ценностные приоритеты, в т.ч. на экономические показатели. Организационная 
культура обычно отражает ценности учредителей и высших менеджеров, а также 
работников организации. Большое влияние на коллектив, его ценности, поведение и 
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administrative command. The special value is acquired in organization by development 
and orientation on strategic priorities. 

Keywords: organizations, valued priorities, administrative command, strategy, 
technology of strategic management 
 

Совместная деятельность и поведение людей находятся под сильным 

влиянием ценностей, которые формируются образованием, опытом и 

социально-экономическим фоном, определяя предпочтения. Естественно, что 

люди свои собственные ценности переносят на ценности организаций, 

которыми руководят или образуют. У. Гут и Р. Тагири установили 

шесть ценностных ориентаций, которые оказывают воздействие на людей, 

особенно на выбор целей и средств их достижения [6]. Это теоретические, 
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экономические, политические, социальные, эстетические, религиозные 

ценности. Любая организация вырабатывает и соблюдает определенные 

ценности и естественно, что экономические системы отдают приоритет 

таким экономическим ценностным категориям как практичность, полезность, 

накопление богатства. Отсюда и возникают типы предпочитаемых целей: рост, 

прибыльность, результаты. 

Большинство экономических систем отдают приоритет экономическим 

ценностям, такие как доход, прибыль, расходы. В качестве обоснования этих 

приоритетов декларируется необходимость не только успешно 

функционировать, но и важность организационного развития, что невозможно 

без динамики экономических показателей. Однако в настоящее время успешное 

организационное развитие невозможно без высокой корпоративной культуры, 

которое определяет элементы поведения членов коллектива, как внутри 

организации, так и в окружающей среде. 

Сегодня во многих организациях работают специалисты разных 

национальностей, возрастов, образования, опыта, воспитания. Однако в любой 

организации есть свои культурные постулаты, которые ориентируют 

работников на демонстрацию определенного стиля и корпоративного 

поведения. Появляется проблема сохранения индивидуальности и 

неповторимости каждой личности при необходимости выражать ценности и 

образ конкретной организации, находящейся в определенном региональном, 

отраслевом и культурном социуме [2]. 

Исследователь национальных образов мира Г.Д. Гачев посвятил 

значительную часть своей жизни созданию сравнительных описаний культур и 

миропониманий разных народов. Он пришёл к выводу [1], что подобно тому, 

как человек есть троичное единство тела, души и духа, так и каждый 

национальный мир представляет собой единство местной природы (Космос), 

характера народа (Психея) и его ума, ментальности (Логос). В своих работах он 

выявляет единый стержень всего разветвлённого древа каждой национальной 

культуры в его проявлениях на разных уровнях: в быту, нравах, религиях, 
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образности литературы и искусства, философских системах, теориях 

естествознания и т.д., показывая, что у каждого народа есть своё призвание на 

земле, своя идея, своя целевая причина, как Божий замысел о нём; и в 

сопоставлении этих голосов можно услышать голос единого человечества. 

Любая метапозиция, претендующая на видение какой-то 

«потусторонней» – «независимой» от неё «истинной реальности», всё равно 

неизбежно будет какой-то определённой позицией, с какими-то исходными, 

обычно малоосознаваемыми исходными установками-предпосылками. В этом 

отношении сюжетно-игровой подход (на основе древнейшего образа мира как 

Божественной Космической Игры) наиболее рефлексивен, осознавая свою 

исходную базовую установку о необходимости порождения Творцом 

«игроков», самоидентифицирующихся со своими «ролями» (т.е., видящих свои 

«сны», по выражению Гераклита, и верящих, что они есть «объективная 

реальность»), что и является необходимым условием настоящей полноценной 

Игры Жизни, ибо, если бы  все «проснулись», – Космическая Игра потеряла бы 

смысл, – исчезнет конфликтность, драматизм, напряжение противостояний 

упёртых в свои «сны» разнообразных существ – и она станет похожа на 

скучную игру в шашки Творца с Самим Собой… [2]. 

В следующем фрагменте Г.Д. Гачев, на наш взгляд, особенно близок 

нашему сюжетно-игровому подходу, реализуя интегральное, диалогическое 

мышление, сочетающее научный, художественный и личностный аспекты: 

«Всё исследование написано в научно-лично-художественном жанре, методом 

привлечённого мышления. 

Наблюдая за собой, я давно заметил, что те ходы, которые проделывает 

на уровне абстракции моя теоретическая мысль, связаны с ситуациями и 

переживаниями моей текущей личной жизни. Так, что, «у кого что болит, тот о 

том и говорит» – даже на сублимированном уровне логико-научных 

конструкций. Следовательно, имеет смысл сделать рефлексию на этот процесс 

и привлечь своё отвлечённое мышление, так сказать, к ответственности перед 

собой как человеком живущим. Это не только для честности мысли полезно, но 
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и для её глубины, ибо такая, отчётная мысль проницает вещи, которых не зрит 

мысль безотчётная. 

Как в экспериментальной науке надо учитывать прибор, его устройство и 

возможные помехи, так и в теоретическом мышлении, где «прибором» является 

вот этот живой человек с особой траекторией жизни и складом души и 

характером, – субъект должен быть внесён и учтено его присутствие в объекте 

исследования. Тогда одновременно совершаются: познание предмета и 

Сократово познание самого себя. Возникает жанр жизнемысли, мышления-

исповеди, просто как честно экспериментального репортажа. А то в науке 

хорошим тоном считается безличное мышление-поучение других: пишут так, 

чтобы втолковать другим то, что ясно им самим; я же принялся писать, как бы 

внутрь: пытаясь понять по-своему то, что дано в виде готового отвлечённо-

безличного знания, информации, и фиксирую эти опыты уразумения своего. 

Наше видение – научно-художественное, с той особенностью, что 

материалом образного мышления служат не люди и случаи из жизни (как в 

собственно художественной литературе), а страны, народы, эпохи, культуры, 

идеи, научные теории и прочее – в них художественным образом вживаешься, 

они тут – персонажи, и меж ними разыгрываются разные сюжеты и перипетии. 

Это – художественная философия культуры, весёлая наука. Или 

интеллектуальный детектив – так бы можно обозначить этот жанр 

художественного исследования. Тогда те моменты, что мне обычно 

инкриминируются: что я на основании малых фактов делаю большие выводы 

(это является минусом для строго научного исследования), – могут раскрыться 

как достоинства. Специалист – как участковый инспектор: знает всё о людях и 

делах своего околотка-посёлка, но, не имея обзора и перспективы, не 

усматривает ту связь, что очевидна для принципиального дилетанта, 

странствующего детектива-космографа» [2]. 

С учётом этого нового, странствующего по необъятным целостностям, 

научно-художественно-личного подхода и близкого ему, по сути, старого 

(хорошо забытого) – сюжетно-игрового подхода к национальным и всем 
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другим менталитетам вернёмся к первоначальной проблеме управления и 

подготовки современных менеджеров. 

Естественно начать рассмотрение фундаментальной проблемы 

управления с вопросов: кто управляет? кем? и для чего? Например, много 

людей и социальных групп управляют другими, а через них и многими 

орудиями труда, прежде всего, для получения личной выгоды: денег, власти, 

лучших условий жизни для себя и для своих близких, «отстёгивая» минимум 

для выживания своим «управляемым». 

Недовольные трудящиеся периодически бунтуют и устраивают то 

«легитимное», то кровавое перераспределение благ. Но, по существу, и сами 

«управляющие» часто изматывают себя с утра до ночи, оказываясь рабами и 

заложниками этого Молоха цивилизации, объектами зависти, ненависти и 

жертвами исполнителей своих «великих» планов и замыслов. 

Ради лучшей жизни одних социальных групп «завоёвываются» другие, 

уничтожается природа. Эта тотальная война в наше время приобретает весьма 

изощренные транснациональные и трансконтинентальные формы и своим 

итогом может иметь, в конце концов, только планетарную катастрофу. – Ибо, 

рано или поздно, будет изобретено страшное, но компактное оружие, которое 

неизбежно окажется в руках очередной группы обделённых и обиженных. 

Причём, далеко не все «бедные» бескорыстны – многим из них просто не 

хватает ума, силы, хитрости, да и просто трудолюбия, чтобы законно добраться 

до кормушки – приходится организовывать шайки по отъёму излишков у 

богатых. С другой стороны, не все «управляющие» корыстны, – во всяком 

случае, каждый политик заявляет, что рвётся к власти только во имя всеобщих 

интересов, так как именно он и его партия знают, как этого достичь. Но, если 

первые лишь усугубляют ситуацию, то вторые вряд ли спасут, ибо политиками, 

увы, часто становятся субъекты из предыдущей группы. 

Об этом же пишет известный теоретик менеджмента Гэлбрейт: 

«Индивидуумы и группы людей ищут власти, преследуя собственные цели и 

стремясь навязать другим свои личные, религиозные или общественные 
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интересы» [3]. 

Есть ли выход из этого порочного, тысячелетия циклирующего, сюжета с 

уже явно видимой развязкой? 

Выход, наверно, может быть только один, хотя он многим покажется 

утопическим – когда каждый человек примет такую картину мира, в которой 

основополагающим будет понимание того, что вся Земля со всем, что её 

населяет и из чего она состоит – единый организм, являющийся, в свою 

очередь, частью целостного Универсума – космического организма, 

одушевленного Единым, неуловимым в рамках каких-то образов, Творцом. 

Поэтому, каждая мысль и каждое действие любого, самого «ничтожного» 

существа отражаются на всех остальных и вносят свой вклад в 

разворачивающийся космический сюжет общего Бытия. И в этом смысле все 

мы братья в одном Вселенском доме и должны найти стратегию совместной 

счастливой жизни. 

Этой картине мира, которая обозначается как сюжетно-игровая, описана в 

работе [2], и которой, на самом деле, много тысяч лет, нет «спасительных» 

альтернатив, – так как, если источником мировых событий не считать 

бесформенный, неопределимый Дух Единого, а что-то, так или иначе, 

определённое – скажем, какую-то абстракцию, например, материю или 

энергию; или какого-то легендарного персонажа, то всегда найдутся его 

сторонники, – социальные группы, которым импонирует тот или иной 

конкретный образ творящего начала, или которые будут просто 

спровоцированы им, используя его как знамя, подходящий символ, для 

организации своей боевой дружины. А идея неопределимого Единого 

источника всего сущего – вмещает всех и примиряет, ибо всё в Универсуме 

есть Его проявление. 

Необходимость стандартов поведения бесспорна. Беда в том, что эти 

стандарты разрабатываются в одних странах и культурах, а требование их 

соблюдения распространяется на весь мир. Стандарты, разработанные в США и 

Западной Европе, не всегда совпадают, не говоря уж о России, где часть из них 
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просто неадекватна реальности. 

Поэтому в российских организациях, как правило, используется лишь 

некоторая часть стандартов, та, которая работает, дает конкурентное 

преимущество в реально сложившейся в социальной системе организации 

культуре. Ориентированные или уже имеющие западных инвесторов, клиентов 

и партнеров организации, вынуждены в большей мере следовать этим 

стандартам. Не интегрированные в международный бизнес используют их в 

меньшей степени. Но во всех организациях в России большая часть персонала 

все же воспитывалась и получала опыт управления у себя на родине, и является 

носителем российской культуры [4]. 

Для более глубокого понимания необходимо рассмотреть следующий ее 

элемент – разделяемые ценности. Он содержит постулаты, декларируемые и 

исповедуемые коллективом организации. К ним относят философию и 

принципы работы, корпоративные ценности, которые разделяются 

большинством работников и способствуют поддержанию корпоративного духа 

в организации. 

Правильно выбранные приоритеты являются важным составляющим в 

формировании корпоративной культуры. Так, например, одним из приоритетов 

может стать русская пословица: “не откладывай на завтра то, что можно 

сделать сегодня”. Если каждый сотрудник будет следовать этому принципу, то 

это положительно скажется не только на финансовых результатах деятельности 

компании, но и на ее восприятии со стороны клиентов. Другим приоритетам 

может стать фраза: “Дайте покупателю больше, чем он ожидал получить”. Как 

следствие этого – клиенты будут приходить к Вам снова и снова. 

Лидеры организации, топ-менеджеры, собственники оказывают наиболее 

сильное влияние на становление и поддержание социально-психологического 

климата организации. Без их участия, невозможно проводить какие бы то ни 

было изменения в корпоративной культуре [9]. 

Меняется среда, изменяются цели сотрудников организации, вносятся 

изменения в технологический процесс, и вместе с ними изменяется 
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корпоративная культура. Другое дело, что она является неосознанной и 

наиболее консервативной составляющей организации. Поэтому ее изменения 

могут запаздывать, протекать медленнее, чем кому-то хотелось бы. Но иногда 

эти изменения могут абсолютно не осознаваться, быть незаметными для членов 

организации. 

Существенно, что в этом процессе развития организации, приводящем к 

ее изменениям или даже гибели, корпоративная культура выполняет роль 

своеобразного «системного интегратора». В силу своей тотальности она задает 

этику и эстетику организации, ограничения и возможности, сплачивающие ее 

сотрудников, с одной стороны, и возможность реализации системообразующих 

функций организации, и ее менеджмента, ее технологические предпочтения и 

правила, с другой, и, наконец, восприятие и отношение требований внешней 

среды. Зная это, можно с уверенностью говорить о том, что любое системное 

изменение в организации предполагает изменение ее культуры. Любое 

системное изменение корпоративной культуры приводит, в конечном счете, к 

изменению ценностных приоритетов ее отдельных сотрудников и нивелировке 

их возрастных, национальных и других особенностей. 

Описание влияния российской культуры на российский бизнес и 

менеджмент можно продолжать до бесконечности. При этом существенно, что 

все организации находятся и подвержены влиянию культуры среды. Более того, 

для того, чтобы развивать корпоративную культуру, абсолютно отличную от 

средовой, необходимо воздвигать “стену”, стремиться к полной закрытости, что 

не только дорого, но и не эффективно. 

В настоящий момент в российском обществе наблюдается культурный 

хаос, можно встретить самые разные критерии оценки, ориентацию на самые 

различные ценностные приоритеты. Популярными являются как миф о том, 

“что стыдно быть бедным”, так и вера в равенство и социальную 

справедливость. Хаос в российской культуре, который всегда предполагает 

изменения, сказывается и на корпоративных культурах. 

Встречаются организации, в которых социальная справедливость 
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попадала в первые ценностные приоритеты. Но сейчас уже и много компаний, 

где на западный манер в первые приоритеты попадает здоровье как ценность. В 

одной из российских фирм увлечение западными ценностями было настолько 

сильным, что все сотрудники говорили между собой по-английски, и знание 

языка было обязательным условием приема на работу. Интересно, что реальное 

место денег как ценности при принятии решений, абсолютно не зависело от 

декларируемых в организации мифов. В некоторых из них приоритет 

корыстных интересов подчеркивался, в других даже не упоминался. Но 

реальные ценные приоритеты проявляются не в декларациях, а в реализуемых 

основаниях, критериях принятия управленческих решений. 

В работе [15] профессионализм управленца определяется личностными 

качествами, умением решать конкретные управленческие задачи и 

способностью применять технологии менеджмента для решения 

управленческих задач. Применяемые технологии менеджмента могут 

существенно отличаться и зависят от личностных качеств. Например, 

существует диапазон использования власти от принуждения до личного 

примера. 

Российский менталитет обладает достаточно адекватным набором качеств 

для эффективной управленческой деятельности, сюда можно отнести 

работоспособность, инициативность, честолюбие, карьеризм. Однако 

приобретение способности своевременно и качественно использовать 

технологии менеджмента необходимо начинать со студенческой скамьи. А 

далее, приобретая управленческий опыт, следует шлифовка технологических 

умений и навыков в управленческой деятельности [5]. 

Творческое индивидуальное осмысление технологий менеджмента 

позволит управленцам сформировать важнейшие элементы организационного 

поведения, а через них влиять на поддержание и развитие корпоративной 

культуры. 

Следует отметить, что нет общего рецепта развития корпоративной 

культуры. Одни методики могут приводить к замечательным результатам в 



Экономика и общество 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

14 
 

одной компании и приводить к плачевным результатам в другой. Перед тем как 

проводить изменения в корпоративной культуре, нужно четко понимать, для 

чего и что именно необходимо изменить. Люди не будут меняться или учиться 

чему-то новому, если для этого не будет серьезных причин, поэтому изменения 

в корпоративной культуре не стоит выполнять, если это не способствует 

решению, каких бы то ни было серьезных проблем, стоящих перед 

организацией. 

Управленческая команда – это совокупность специалистов высокой 

квалификации, которые, основываясь на своих ценностях, преобразуют идеи в 

конкретные дела. Это ключевой фактор, основа жизнеспособности сети 

сообществ людей. С помощью коллективного управления, чаще всего, удается 

исправить ошибки и негативные последствия, порожденные современным, не 

всегда компетентным, авторитарным менеджментом, благодаря 

управленческим командам внутренние и внешние клиенты получают более 

доступный, своевременный сервис высокого качества. Это обусловлено тем, 

что управленческая команда создает конкурентное преимущество, вызывая у 

своих участников ощущение, что они являются собственниками. 

Управленческая команда создает среду, максимально 

благоприятствующую сотрудничеству, которая позволяет проводить 

перекрестную подготовку и обеспечивает взаимную поддержку, 

гарантирующую рост эффективности и производительности. Благодаря 

командам улучшаются скорость и полнота решения потребительских проблем. 

Управленческая команда, развивая лидерские качества в каждом из своих 

членов, добивается того, что ее участники берут на себя больше 

ответственности при достижении поставленных целей, миссии и стратегии, 

увеличении объема продаж, мотивации участия специалистов и управленцев в 

развитии организации и её важнейших компонентов [19]. 

Работа управленческих команд очень серьезно отличается от работы 

любых других команд, и в первую очередь, повышенным уровнем 

ответственности за предлагаемые и принимаемые управленческие решения. От 
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этих решений целиком и полностью зависит деятельность управленческой 

команды и всей организации в целом. Приступая к процессу образования 

управленческой команды необходимо четко осознать ее необходимость, 

наметить пути ее развития, разработать технологии управления и менеджмента. 

Ответив на множество вопросов, связанных с процессом формирования и 

поддержания команд нельзя забывать, что это процесс очень сложный и имеет 

не всегда определенные последствия [7]. 

В последние годы все большее значение набирают силу командные 

отношения. Команды образуют фундаментальную основу взаимосвязанных 

действий, на которых зиждется любая демократическая, самоуправляемая 

организация. Они придают ей силу, гибкость, творческий потенциал, стойкость. 

Управленческая команда – это автономный самоуправляемый коллектив 

профессионалов, способный оперативно, эффективно и качественно принимать 

управленческие решения, направленные на достижение стратегии организации 

с учетом интересов подразделений и отдельных групп [12]. 

Стратегия – это основные направления деятельности предприятия, 

ориентированные на реализацию его целей и миссии. Она формирует 

приоритеты и основные направления его деятельности, отвечающие вызову со 

стороны внешнего окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что дает возможность предприятию выживать или развиваться в 

долгосрочной перспективе [14]. 

Предприниматели вынуждены заниматься прогнозированием и 

долгосрочным планированием, вносить в будущее больше определенности: 

заключать договоры на более длительные сроки (несколько лет), подкреплять 

их надежность репутацией, имиджем, ресурсами, расчетами [21]. Для 

долгосрочного планирования характерно следующее: оно строится на 

продлении в будущем уже существующих тенденций; оперирует главным 

образом простыми показателями (того же – но больше); «дальше – лучше», т.е. 

исходит из сугубо позитивного, оптимистичного варианта развития событий; 

результат есть реализованная цель: «на выходе» получили именно то, что 
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заложили на «входе»; доверие к прогнозам, точным методам и моделям 

воспроизводства и оценки хозяйственных тенденций, технологического 

прогресса. 

Процесс стратегического управления содержит несколько 

последовательных этапов. Предложенная последовательность действий 

достаточно полно описывает пути подхода управленческой команды к 

управлению стратегией и стратегическими изменениями (рис. 1). 

Стратегия, как обычно, начинается с постановки целей. Обычно цели 

включают рынок организации и её финансовое состояние. Организационные 

цели могут также включать общественные задачи или организационную 

культуру. Важно отметить, что цели организации необходимо привести в 

соответствие с целями различных подразделений организации. 

Для эффективной реализации стратегического плана необходимо четко 

определить масштаб организации, то есть отрасли, в которой оно уже 

существует или в которую намечено влиться [11]. 

Вопрос, касающийся внутренних ресурсов, заключается в том, какими 

ресурсами организации обладает для того, чтобы планировать и осуществлять 

свою стратегию [8]. К таким ресурсам относятся фонды организации, 

физические активы (требуемое пространство), и человеческие активы [13]. 

Термин заинтересованное лицо используется для описания человека или 

группы лиц, в чьих интересах управляется организация. В их число входят 

сотрудники организации, менеджеры и акционеры [18]. 

В конечном результате проводится оценка достижения целей. Если цели 

достигнуты можно планировать следующие, если нет искать причины, 

возможно менять цели и разрабатывать другие стратегии. 

При этом производится развитие управленческой команды на основе 

повышения профессиональных компетенций членов команды. Акцент здесь 

делается на развитие необходимых навыков для деятельности в рамках 

управленческой команды. 
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Рис. 1. Технология стратегического управления организацией 
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факторы, влияющие на корпоративные ценности и социально-психологическую 

атмосферу организации. 
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Без тщательного изучения рынка: оценки рыночной ситуации, 

характеристики тенденций развития и пропорций рынка, выявления всех 

сложных взаимосвязей, возникающих в процессе товародвижения, определения 

эффективности сбыта и продаж, невозможна эффективная деятельность 

хозяйствующего субъекта [1]. Чтобы эффективно функционировать на рынке и 

стабильно получать прибыль каждое предприятие разрабатывает и реализует 

свою собственную стратегию, ищет уникальные инструменты стимулирующие 

объем продаж. В качестве такого инструмента может выступать 

ассортиментная политика, торговая марка, а также товарная и сервисная 

политика с учетом особенностей функционирования регионального рынка [2]. 

Это обусловлено актуально для рынка часов. 
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Как известно, мировой рынок часов окончательно сформировался в мире 

около 30 лет назад. История часового рынка, в том смысле, в котором мы 

понимаем его сегодня, в России насчитывает всего два десятилетия. Сегодня 

объем часового рынка России превышает 1 млрд. долларов. По мнению 

экспертов с  конца 90-х годов двадцатого столетия появился стабильный и 

достаточно высокий спрос на наручные часы в нашей стране. В этот период 

были созданы ведущие федеральные сети по продаже часов. Наиболее 

сильными и известными являются московские – «Альбион-тур», «Да Винчи», 

«Дэнис», «Консул», «Меркури», «Московское время», «Таймсквер». Но и в 

большинстве областных центров рынок поделен между 2-4 небольшими 

сетями, состоящими из 3-10 часовых отделов. 

Торговая сеть “Магия времени” является ведущим представителем 

часового бизнеса на волгоградском рынке. Розничная сеть магазинов «Магия 

времени» организованна в 2004 году индивидуальным предпринимателем 

Поляковым Сергеем Вячеславовичем. Семь торговых объектов «Магия 

времени»  располагаются в ведущих торговых центрах города Волгограда и 

города Волжского. Являясь официальным представителем часовых марок, 

компания “Магия времени” реализует только оригинальные 

сертифицированные часы, на которые имеются все необходимые документы, и 

обеспечивается гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

На сегодняшний день компания представляет весь ассортимент часовой 

продукции CASIO, разделенный на несколько отдельных брендов и 

насчитывающий около тысячей моделей, в наличии представлено более 250 

моделей G-SHOCK, BABY-G, PRO TREK, EDIFICE. Возможен заказ любой 

модели из ассортимента каталогов часовой продукции. 

Розничные сети на часовом рынке имеют как общие черты, 

объединяющие их с сетями на других товарных рынках, так и свои 

особенности, продиктованные спецификой товара. С одной стороны, 

отечественный часовой рынок пережил в 2015-м, году определённый спад. 

Этого не могло не случиться, так как вся экономика страны находится в 
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состоянии, которое можно назвать кризисным. 

Таблица 1. Реализация наручных часов в торговой сети “Магия времени” в 
разных ценовых сегментах (шт.) 

Период 
Ценовой 
сегмент 
до50 $ 

Ценовой 
сегмент 
до100 $ 

Ценовой сегмент 
до200 $ 

Ценовой сегмент 
свыше500 $ 

2014 год 8032 6780 4200 3500 

2015 год 7965 6600 3390 2400 

2016 год 7770 6580 2470 1800 

 

Анализируя продажу часов из разных ценовых сегментов в магазинах 

часовой сети можно сделать вывод, что основной наблюдаемый спад в 

пришёлся на «элитные» марки и бренды средней известности. Что касается 

недорогих китайских часов и российских часов то здесь положение лучше. 

Действительно, даже несмотря на снижение курса рубля и уменьшение 

спроса на часовую продукцию в Китае (а Россия и Китай – важнейшие рынки, 

ситуация на которых влияет и на всю отрасль в целом), часовой сектор 

показывает небольшой рост. 

В перспективе на ближайшие годы на часовом рынке, ожидается, что 

швейцарские производители не станут повышать цены в долларах и евро. 

Впрочем, если даже это будет сделано, сегмент демократичных часовых марок 

окажется в ещё более выгодном положении, и стоит ожидать спроса на 

недорогие китайские часы. 

При  разработке ассортиментной политики торговой сети следует сделать 

упор на недорогие, но надежные марки китайских производителей. Сегодня 

имеется десяток китайских марок позиционирующих  себя, как синоним 

модных и трендовых часов, доступных по цене каждому. На любой случай 

жизни у компаний есть широкий спектр продукции. При этом гарантируется 

высокое качество любой продукции компании. Такое позиционирование 

позволяет охватывать большой спектр аудитории за счет предложения разных 

часов для различных покупателей и множество моделей для каждого 
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покупателя в отдельности, в зависимости от его желаний. На сегодняшний 

момент такой подход является довольно эффективным способом обеспечения 

стабильных продаж компании 

Для оптимизации продаж руководству торговой сети в пост кризисный 

период нужно пересмотреть свои стратегии продвижения продукции, что 

связано как с общими тенденциями развития рынка, так и необходимостью 

восстановления уровня продаж, резко сократившегося за время кризиса. Такие 

методы включают использование образов известных личностей при 

продвижении продукции, product placement, участие и поддержка различных 

мероприятий, таких как выставки, показы, спортивные соревнования, 

публикации в специализированных СМИ, особый подход к оформлению и 

расположению своих магазинов. 

Одним из важных направлений для обеспечения внимания и 

положительного отношения покупателей к своей продукции это особое 

оформление мест продаж часов. Если в докризисные период данному 

направлению уделялось не столь большое количество внимания, то после 

кризиса к данному вопросу нужно подходить особо, магазины нужно 

спроектировать так, чтобы  значительную площадь стен занимали 

легкомонтирующиеся рекламные конструкции. Это позволяет быстро изменять 

облик торговой точки. Со сменой коллекции в магазинах полностью 

обновляется оформление, привлекая внимание людей, а заодно оповещая их о 

появлении новой коллекции часов. 

 Стоит отметить возможность  публикаций в специализированных 

журналах, связанных с рекламой ведущих компаний в сфере моды и 

красоты  города «Я Покупаю», «Галерея» которые создаются совместно с 

известными персонами: дизайнерами, фотографами, художниками, и 

предназначенные людям увлекающимся искусством и модой. В данной работе 

будет отмечаться влияние известных личностей на продажи компаний. 

Таким образом, проблему сокращения продаж, вызванных кризисом и 

общим падением спроса на часы как механизм измерения времени, часовой 
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компании можно решить при использовании разноплановых 

современных  технологий продвижения своей продукции. 
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В последние годы многие компании для эффективной работы своего 

персонала осваивают все новые способы мотивационного стимулирования. В 

ход идут не только классическое экономическое мотивирование в виде окладов, 
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денежных бонусов и высоких зарплат, но и нематериальные способы 

стимулирования. К таким способам относят организационные и морально-

психологические меры. 

В настоящее время мотивация трактуется по-разному. В одном случае — 

как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. 

определяющих поведение человека, в другом как совокупность мотивов, в 

третьем как побуждение, вызывающее активность индивида и определяющее 

направленность этой активности. Кроме того, мотивация рассматривается как 

процесс регуляции конкретной деятельности, как процесс действия мотива и 

как механизм, определяющий возникновение, направление и способы 

осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система 

процессов, отвечающих за побуждение к деятельности [1, с. 7]. 

Работников следует стимулировать по промежуточным достижениям, не 

дожидаясь завершения всей работы, так как большие успехи труднодостижимы 

и сравнительно редки. Поэтому положительную мотивацию желательно 

использовать через не слишком большие интервалы времени. Но для этого 

общее задание должно быть разделено и спланировано по этапам с таким 

расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана адекватная оценка и должное 

вознаграждение, соответствующее объему реально выполненной работы. 

Важно дать работникам почувствовать себя уверенно, поскольку того требует 

внутренняя потребность в самоутверждении. Как правило, крупные награды, 

редко кому достающиеся, вызывают зависть, а небольшие и частые – 

удовлетворение. Без серьезных оснований не следует постоянно выделять кого-

либо из сотрудников, иной раз этого не следует делать ради сохранения 

коллектива. 

Согласно исследованием компании Kelly, занимающимся поиском и 

подбором работников [2]. Большая часть россиян, а именно (64%), на 8% 

меньше, чем в прошлом году от всех опрошенных главным мотивирующим 

фактором считают – уровень оплаты труда (рис.1). Другими важными 

факторами работники выделили – масштабные задачи (40%), комфортная 
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атмосфера (36%), карьерный рост (33%), официальное трудоустройство (31%), 

профессионализм коллег (19%), репутацию компании, возможность обучения и 

работы над зарубежными проектами (по 16%). Менее популярными факторами 

стали – наличие гибкого графика (15%), удобное местоположение офиса (8%) и 

отсутствие переработок (3%). 

 

 

Рис. 1. Факторы, мотивирующие сотрудников в работе 

Таким образом согласно исследованию, большинство россиян при 

трудоустройстве на работу важно материальное стимулирование по сравнению 

с другими. Но из года в год этот фактор уменьшается, исходя из чего можно 

предположить, что работникам все больше интересно не только материальная 

составляющая, но и нематериальные бонусы. 

Так, среди дополнительных нематериальных стимулов большинство 

работников выделяют – добровольное медицинское страхование (ДМС) – (67%) 

и (55%) корпоративное обучение (рис.2). Другими немаловажными факторами 

оказались – мед. страховка для членов семьи (33%), компенсация питания 

(25%), льготные программы кредитования (17%) и оплата мобильной связи 

(16%). Менее популярными факторами стали – корпоративные мероприятия 

(15%), опционные программы (13%), пенсионные программы (9%), и 
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страхование жизни (6%). 

 

 

Рис. 2. Нематериальные факторы, мотивирующие сотрудников 

Согласно анализу нематериальных стимулов, большинство россиян 

выбирают для трудоустройства компании где есть корпоративное обучение и 

ДМС. Остальным важно, чтобы медицинская страховка распространялась на их 

членов семьи, была оплата питания, транспортных расходов и мобильной связи 

и лишь не многим важны пенсионные программы и страхование жизни 

сотрудника от несчастных случаев. 

Для каждой компании должны быть разработана своя система 

нематериального стимулирования, которая бы учитывала специфику ее 

производственной деятельности и корпоративной культуры. В тоже время HR-

менеджеры должны контролировать общее состояние дел в организации и 

выявлять имеющиеся проблемы, которые мешают работникам успешно 

осуществлять свою трудовую деятельность. Посредством бесед с 

увольняющимися сотрудниками попытаться определить причины их 

неудовлетворенности [3]. 

Для определения наиболее эффективных способов нематериального 
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стимулирования на предприятии следует организовать проведение 

анкетирования персонала. Специалисты службы по персоналу, основываясь на 

результатах этих исследований, должны совместно с линейными 

руководителями осуществить разработку локального нормативного документа 

(положения о нематериальной мотивации) и согласовать его с первым лицом 

компании. Наличие данного положения, которое учитывает существующие на 

предприятии реалии, позволит создать оптимальную систему нематериальной 

мотивации. 
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Современная мировая экономика вступает в достаточно длительный 

период нестабильности, обусловленный не только ее реструктуризацией, но и 

происходящими политическими и социальными процессами. Большинство 

исследователей с уверенностью констатируют то, что неоднородность и 

неравномерность рынка труда в отдельных странах и регионах усилится в 

ближайшие годы. Дестабилизация политической ситуации и вызванное ей 

ухудшение ситуации в сфере занятости, новая, но весьма устойчивая тенденция 

последнего времени. Не случайно главы мировых государств систематически 

высказываются за необходимость решения проблем занятости как важнейшего 

условия перехода мировой экономики на траекторию устойчивого роста.  

В целом, численность трудоспособного населения мира составляет 

сегодня чуть менее половины численности всего населения. Однако, если в 

развитых странах этот показатель выше, в первую очередь, за счет более 

«старой» возрастной структуры населения, то в развивающихся странах он не 

превышает 40%.  

Значительная часть стран, в которых проживает основная часть 

трудоспособного населения – страны с формирующимися рынками. В 2015 

году Китай располагал почти 800 млн. человек трудоспособного населения; 

Индия – 442 млн. человек; Индонезия – 102 млн. человек; Бразилия – 79 млн. 

человек; Пакистан – 78 млн. человек; Бангладеш – 69 млн. человек; Россия – 68 

млн. человек.[1] 

Из развитых стран существенные резервы трудовых ресурсов 

сосредоточены в США – 145 млн. человек, Японии – 45 млн. человек. Всего в 

2015 году занятых в мире было 3 228 млн. человек, из них примерно 1 400 млн. 

человек самозанятых. Данные свидетельствуют, что за последние десятилетия 

занятость в абсолютных цифрах в мире росла достаточно быстрыми темпами, 

увеличившись более чем на треть за последние тридцать лет. Основная часть 

этого прироста приходилась именно на развивающиеся страны и страны с 
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формирующимися рынками.  

Уровень занятости трудоспособного населения значительно отличается 

по странам и регионам от 41% в Ираке, 48% в Северной Африке, 60-65% в 

развитых странах, до более чем 70% в Китае и Бразилии и практически 80% в 

Исландии. Однако следует отметить, что средний уровень занятости в мире 

снизился с 69% в 2014 до 64,7% в 2015 году. Такое снижение обусловлено 

ростом уровня безработицы в период мирового финансово-экономического 

кризиса.  

Ситуация, сложившаяся в отдельных странах, во многом определяется 

как чисто институциональными особенностями регулирования рынка труда в 

той или иной стране, законодательством и коллективными соглашениями, 

препятствующими массовым высвобождениям, так и структурой национальной 

экономики, и степенью ее включенности в мировое разделение труда.  

При этом из всех регионов мира только в развитых странах падение 

занятости было тесно связано с падением производительности труда, то есть 

предприятия активно увольняли работников в соответствии с падением 

производства. Такой жесткий сценарий был в полной мере реализован в тех 

европейских странах, где все субъекты рынка труда: государства, организации 

наемных работников и работодателей смогли договориться о более «мягком» 

реагировании бизнеса на шоки экономического кризиса в плане сохранения 

занятости.[2]  

В целом, анализируя последние тенденции в сфере занятости, можно 

выделить две стратегии адаптации рынка труда к кризисным ситуациям с точки 

зрения их влияния на качество трудовой жизни населения: «обрушение» рынка 

труда, рост безработицы со всеми вытекающими отсюда социально-

экономическими последствиями; сохранение уровня занятости при ухудшении 

условий найма, как в плане размеров оплаты труда, так и в плане стабильности 

трудовых отношений.  

Очевидно, что наибольший вклад в снижение уровня жизни населения 

мира и ухудшение ее качества вносит рост безработицы, особенно опасный 
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своими социальными последствиями для наименее развитых стран, население 

которых в значительной своей части не имеет широкого доступа к системам 

социальной поддержки.  

Однако не только безработица ставит под угрозу достойную занятость, 

усиливает нестабильность на мировом рынке труда. Глобализация этого рынка 

также вносит свой вклад в эту нестабильность. Основным последствием 

глобализации рынка труда для социально-трудовой сферы в последние 

десятилетия было сближение условий найма между развитыми и 

развивающимися странами. Причем это сближение происходило и происходит 

под влиянием двух разнонаправленных тенденций. С одной стороны, мы 

наблюдаем рост неустойчивости трудовых отношений в развитых странах. С 

другой стороны, быстрый рост в развивающихся странах вызывает быстрый 

рост глобального среднего класса. 

Если говорить про африканский рынок, то кризисы, с которыми 

сталкиваются экономики многих развитых стран за последнее десятилетие, не 

оказывают такого катастрофического воздействия на страны африканского 

региона. В то время, когда экспортно ориентированные страны Северной 

Африки демонстрируют снижение эффективности экономики, остальные 

страны африканского континента проявляют большую устойчивость к 

глобальным экономическим и финансовым кризисам. 

Однако наблюдаемый рост в Африке остается нестабильным, поскольку в 

основном базируется на капиталоемких отраслях. Так, например, в странах 

Африки к югу от Сахары почти 15% годового объема производства и 50% 

экспорта базируется на не возобновляемых природных ресурсах. Тем не менее, 

активность в этих секторах в основном обеспечивается за счет производства и 

экспорта сырья, что не формирует добавленную стоимость и не создает 

дополнительных рабочих мест. 

В то время как существенный уровень безработицы создает 

напряженность не только на африканском рынке труда, но и влияет на уровень 

инвестиционной привлекательности региона в целом.  
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Для африканского континента характерен высокий уровень молодежной 

безработицы. В 2015 году в мире насчитывалось 75 миллионов безработных 

молодых людей до 35 лет, из которых 38 миллионов – в Африке. Драмам 

Хайдара, специалист в области стратегии развития занятости бюро 

Международной организации труда (МОТ) в Дакаре, заявил: «Мир погружается 

в беспрецедентный кризис занятости. Страны Африки к югу от Сахары 

остаются регионом мира, наиболее пострадавших от этого кризиса». И на 

Западе Африки молодые люди пострадали от этого кризиса в первую очередь.  

Это обусловлено тем, что Африка является самым молодым континентом 

в мире. По оценкам ЮНЕСКО, доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет 

африканских странах к югу от Сахары составляет около 70% .[3] 

Ситуация обостряется тем, что в отличие от стран Северной Африки, где 

сектор услуг остается основным источником занятости, в остальных странах 

Африканского континента преобладает первичный сектор, в частности, 

сельское хозяйство, которое обеспечивает самую большую долю рабочих мест. 

Однако деятельность в этом секторе в большинстве случаев носит 

неформальный характер в форме самозанятости. 

Поэтому основной задачей для африканских стран является определение 

и развитие секторов экономики, стимулирующих рост занятости и разработка 

механизмов их расширения для создания достойных и производительных 

рабочих мест. 

Республика Конго находится в Центральной Африке, является 

малонаселенной (по оценкам, население 4 млн.человек), и считается страной 

потенциально богатой. Наличие природных ресурсов делает эту страну одним 

из крупнейших экспортеров нефти и древесины в Центральной Африке. Тем не 

менее, Конго является страной с высоким уровнем внутренней задолженности. 

Однако правительство, воспользовавшись инициативой Всемирного банка, 

практически погасило внутренний долг, увеличив внешнюю задолженность. 

Экономическая среда характеризуется деградацией основных 

экономических показателей. В 2016 году ситуация усугубилась социально-
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политическими потрясениями, вызванными референдумом по поводу 

изменения Конституции и Президентскими выборами. Эти события серьезным 

образом сказались на экономической и социальной жизнь, особенно в столице 

Браззавиль и втором по величине городе Пуэнт-Нуар, в которых проживает 2/3 

населения Конго. Кроме того, снижение мировых цен на нефть обусловили 

значительные потери для экономики государства. 

Так же, как и большинство африканских стран, Конго сталкивается с 

проблемой массовой безработицы, а также вопросами профессиональной 

подготовки работников. По данным ООН, только 30% конголезцев имеют 

работу. 

Сектор занятости в Конго характеризуется кризисом, обусловленным 

напряженностью, сложившейся на рынке труда из-за упорного несоответствия 

между вакансиями и предложениями работы (рис.1). 

Под уровнем неформальности понимается уровень самозанятости, когда 

работники задействованы в неформальном секторе экономки. 

 

Рис. 1 – Показатели рынка труда Республики Конго 

Соотношение занятых к общему населению в городских районах Конго 

составляет 48,4%. Безработица более выражена в городских центрах (30,2% 

экономически активного населения). Этот показатель увеличивается с 

притоком сельского населения в городские центры. Это приводит к высокой 

урбанизации страны и становится сдерживающим фактором для занятости. 

0

20

40

60

80

100

Бразавиль Пуэнт-Нуар Городской район 

Индикатор рынка труда 

Уровни неформальности коэффициент занятости   уровень занятости в сельском хозяйстве (%) 



Международный научно-практический журнал                                                    №1(1), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

33 
 

Безработица отражает достаточно серьезный дисбаланс между спросом и 

предложением на рабочую силу. Высокий уровень безработицы 

свидетельствует о значительном превышении спроса на рабочую силу над её 

предложением в Конго. 

 

 

Рис. 2 - Уровень безработицы в Республике Конго 

Кроме того, в стране наблюдается диспропорция распределения 

занятости между мужчинами и женщинами. Анализ распределения рабочей 

силы в государственном секторе свидетельствует о занятости 34 % женщин 

против 66 % мужчин. То есть участие женщин в оплачиваемой занятости почти 

в два раза меньше чем мужчин. В то время, как по результатам переписи 

населения в 2010 и 2014 гг., растет доля женщин в неформальном секторе, в 

том числе сельском хозяйстве. Причины такой ситуации можно искать, с одной 

стороны, в социокультурных характеристиках африканского континента, а, с 

другой, в различия между мужчинами и женщинами в области образования и 

профессиональной подготовки, которые являются дискриминационными 

факторами доступ к оплачиваемой работе.[4] 

Регулирование рынка труда представляет сложную систему мер и 

мероприятий, охватывающих не только сферу занятости, но и все элементы 
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экономической системы общества.  

Механизм государственного регулирования по эффективному 

функционированию рынка труда предполагает реализацию общеэкономических 

законов, методов и инструментов, которые могут оказать значительное влияние 

на уровень занятости, а также определить принимаемые на разных уровнях 

решения, направленные на его стабилизацию. Регулирование рынка труда 

необходимо рассматривать как совокупность функций управления, которые 

осуществляют государственные органы власти, с целью сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы.   

Механизм регулирования рынка труда можно рассматривать как 

подсистему общего механизма регулирования экономической системы в целом, 

это своего рода «механизм равновесия». Государство инициативно 

воздействует на рынок труда, на функционирование всех рынков и в целом на 

экономическую систему. Являясь центральным субъектом-регулятором на 

рынке труда Конго государство, определяет правила регулирования 

взаимоотношений работников и работодателей. Механизм государственного 

регулирования в сфере трудовых отношений должен быть прозрачной и 

открытой системой, обусловливаемой объектами, субъектами и характером 

взаимосвязей между ними.   
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Проблема планирования конечной стоимости реализации коммерческой 

недвижимости на этапе планирования места ее размещения достаточно 

актуальна, ввиду того, что уже на этапе планирования строительства позволит 

оценить соотношение затрат и выгоды при последующей реализации объекта 

недвижимости. В этой связи особую значимость приобретает учет различных 

факторов, которые могут повлиять на установление конечной стоимости 

объекта недвижимости[4, c. 82]. 
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Немаловажным в данном ключе является то, что на состояние рынка 

коммерческой недвижимости достаточно существенно влияет развитие малого 

и среднего предпринимательство. Это обусловлено тем, что именно малые и 

средние предприятия являются основными арендаторами и покупателями 

коммерческой недвижимости, поскольку крупномасштабные предприятия 

изначально проектируют подобную недвижимость под конкретные нужды и по 

индивидуальным запросам. 

Ввиду этого, при оценке основных факторов эффективности реализации 

будущей коммерческой недвижимости особое внимание необходимо обратить 

на развитие в регионе либо населенном пункте малого и среднего бизнеса[3, c. 

76]. 

Ключевые цели различных региональных программ развития малого 

предпринимательства выдвигают следующие общие требования к 

строительству коммерческой недвижимости как к инфраструктурной 

поддержки малого бизнеса[5, c. 56]: 

 расширение территорий, охваченных малыми предприятиями, что 

предполагает расширение «географических границ» размещения коммерческой 

недвижимости в отдельно взятом регионе; 

 соблюдение экономических и социальных стандартов 

обеспеченности торговыми площадями; 

 создание объектов недвижимости в региональных программах 

застройки; 

 пересмотр и упрощение процедур предоставления земельных 

участков под коммерческие объекты, повышение их привлекательности; 

 формирование системы учета объектов коммерческой 

недвижимости и мониторинга её использования[4, c. 34]; 

 поддержка строительства недвижимости. 

Перечисленные цели развития малого бизнеса, касающиеся коммерческой 

недвижимости, в отдельных аспектах, безусловно, способствуют 

эффективности реализации коммерческой недвижимости. Однако, к примеру, 
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такие цели, как расширение географических границ строительства объектов 

коммерческой недвижимости, негативно скажутся на реализации объектов 

коммерческой недвижимости, ввиду того, что не учитывают особенностей 

«территориального распределения» спроса на ее аренду со стороны субъектов 

малого предпринимательства. 

Учитывая тот факт, что основными арендаторами и покупателями 

коммерческой недвижимости являются организации малого и среднего бизнеса, 

спрос на такую недвижимость и, следовательно, эффективность ее реализации 

будет определяться, в первую очередь, финансовым положением таких 

предприятий в регионе (населенном пункте) и их инвестиционным 

потенциалом [3, с.15]. 

Ввиду этого, факторы, влияющие на конечную стоимость коммерческой 

недвижимости, которые целесообразно участь на этапе планирования 

строительства, включают в себя: 

 представления о полезности недвижимости, возможности ее 

замещения иными объектами; 

 факторы, рыночной среды (соответствия спроса и предложения, 

конкуренции, возможного изменения стоимости; 

 факторы, эксплуатации недвижимости (остаточной продуктивности 

земельного участка, производства, вклада, лучшего и эффективного 

использования). 

При планировании размещения коммерческой недвижимости необходимо 

обратить внимание также на «правовые факторы», в первую очередь, это[3, c. 

36]: 

 целевое назначение земель, на которых будет расположена 

недвижимость, отсутствие ограничений по ее использованию; 

 наличие/отсутствие в непосредственной близости от объектов 

недвижимости охраняемых природных зон, которые мог ограничить 

потенциального пользователя недвижимости в его хозяйственной деятельности; 

 особенности эксплуатации близлежащих участков земли и 
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объектом недвижимости, воздействие процесса их эксплуатации на будущую 

хозяйственную деятельность[4, c. 47]; 

 отсутствие/наличие ограничений, обременений или сервитутов при 

пользовании землей под строительство коммерческой недвижимости; 

 законность выделения земель под строительство. 

В случае, если при планировании размещения объектом коммерческой 

недвижимости не учтены правовые основы использования земель, при 

эксплуатации объектов недвижимости могут возникнуть спорные вопросы, 

вплоть до сноса или ограничения (лишения) права пользования объектом. 

Немаловажную группу факторов составляют факторы потенциального 

спроса, это в первую очередь: 

 местоположение недвижимости, наличие потенциальных 

возможностей организации деятельности малых предпринимателей (например, 

в центре населенных пунктов, где предпринимателям гарантирован спрос на их 

продукты/услуги); 

 транспортная доступность (в случае крупных городов – 

местоположение возле станций метрополитена и т.д.); 

 наличие предприятий малого бизнеса и их виды деятельности, как 

фактор потенциальной конкуренции для будущих арендодателей; 

 плотность жилой застройки на территории размещения 

коммерческой недвижимости[1, c. 73]. 

Таким образом, планирование размещения коммерческой недвижимости 

можно свести к следующим шагам (рис.1): 
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Рисунок 1. Учет различных факторов при планировании размещения объекта 
коммерческой недвижимости 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что комплексный 

учет перечисленных условий, позволит, в первую очередь, предсказать 

соотношение издержек/прибыли при планировании размещения коммерческой 

недвижимости, во-вторых, выделить потенциальные риски – правовые и 

финансовые, в третьих определиться в общем приближении с «целевой 

аудиторией» потенциальных арендаторов (покупателей) коммерческой 

недвижимости, и следовательно, заблаговременно учесть их особенности и 

интересы. 
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Эффективное управление предприятием невозможно представить сегодня 

без финансового планирования. При этом понятие “бюджетирование” как 

основа организации финансов предприятия в российских компаниях до сих пор 

носит сугубо фрагментарный характер, что заставляет предприятия активно 

осваивать эту технологию управления [1, c.5]. Бюджетирование как 

финансовый инструмент включает как процесс планирования финансовой 

стороны работы компании, так и процесс общего планирования. Данный 

механизм оправдывает себя в том случае, когда возникает необходимость 

увеличения точности плановых показателей, если предприятие нуждается во 
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введении режима экономии материальных средств. 

Таким образом, бюджетирование – это процесс разработки конкретных 

бюджетов, с одной стороны, а с другой – управленческая технология, которая 

способствует выработке и повышению финансовой обоснованности 

принимаемых управленческих решений. 

Принято считать, что объектом бюджетирования является не 

предприятие, а именно бизнес как сфера хозяйственной деятельности, так как 

на одном предприятии могут одновременно существовать несколько видов 

хозяйственной деятельности, связанных друг с другом технологически, 

финансово и организационно [2, c.25]. 

Выделим преимущества финансового бюджетирования. 

Во-первых, положительно влияет на отношение к работе, повышая 

мотивацию сотрудников. Цель и ориентиры деятельности компании и 

подразделений входят в состав бюджета и выполняют мотивационную 

функцию. Как правило, сотрудники стремятся достигнуть поставленной цели, 

выполняя план работы. 

Во-вторых, дает возможность координировать деятельность всей 

компании. Существуют такие элементы руководства компании, в которых 

начальники структурных подразделений должны принимать решение 

самостоятельно, что очень важно для координации между подразделениями. 

В-третьих,  проведение анализа бюджета дает возможность вовремя 

внести в него поправки. Формирование и согласование бюджета компании 

благоприятствуют тому, что руководители всесторонне изучают деятельность 

предприятия, осознанно подходят к определению желаемых показателей и 

планированию, понимают связь собственных показателей с иными важными 

производственными центрами. 

В-четвертых, дает возможность развивать и улучшать процесс 

распределения трудовых и материальных ресурсов. Определяет пути 

применения ресурсов предприятия, ориентируясь на рыночный потенциал. Во 

время составления бюджета должны быть учтены потенциальные риски и 
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возможности их профилактики или преодоления. 

В-пятых,  совершенствует коммуникативный процесс. Руководитель 

должен посвятить сотрудников в свои намерения. Если этого не сделать, то 

планирование становится бессмысленным. Налаженная коммуникативная среда 

– одно из главных условий эффективного бюджетирования. Информация 

должна следовать в виде восходящих и нисходящих потоков. Восходящий 

поток: информация поступает от менеджеров низовых звеньев к более 

высокопоставленным руководителям и специалистам. Нисходящий поток: 

информация сообщается сверху вниз в виде поставленных задач и плана работы 

подразделения. Эффективное финансовое бюджетирование возможно, если 

коммуникативная система хорошо организована и содержит исчерпывающую 

информацию. 

В-шестых,  выступает в качестве инструмента, позволяющего провести 

сравнение показателей работы (запланированных и достигнутых). 

Контролировать и оценивать результаты деятельности возможно путем 

сопоставления реальных показателей с ранее запланированными. С помощью 

бюджета можно осуществлять контроль факторов, влияющих на 

результативность работы компании. Осуществление регулярного мониторинга 

откроет возможность своевременного реагирования на нежелательные 

изменения, руководство успеет принять меры для устранения риска. 

Бюджетирование не лишено и недостатков: 

– сотрудники по-разному воспринимают финансовое бюджетирование (не 

всегда бюджет в состоянии справиться с будничными рабочими проблемами 

или показать причины плановых нарушений, в бюджете невозможно заложить 

все изменения условий, не всегда профессиональная подготовленность 

менеджеров позволяет грамотно проанализировать имеющуюся информацию); 

– система бюджетирования достаточно дорого стоит и сложна в 

использовании; 

– не всегда наличие бюджета является средством мотивации (если 

работники не проинформированы о бюджете, то могут воспринимать его в 



Международный научно-практический журнал                                                    №1(1), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

43 
 

качестве метода, позволяющего оценить их работу и обнаружить недочеты); 

– финансовое бюджетирование может негативно отразиться на 

производительности труда, поскольку сотрудники стараются свести свою 

нагрузку до минимума, а бюджеты требуют высоких показателей работы, это 

приводит к образованию конфликта и снижению производительности; 

– несоответствие между возможностью достичь цели и стимулом (если 

достичь цели не составляет особого труда, то бюджет не является стимулом для 

повышения производительности; если, наоборот, цель слишком сложна, то 

пропадает вера в её достижение, и опять-таки бюджет здесь не поможет). 

Финансовая модель бюджетирования должна включать следующие 

этапы: 

– разработка блок-схемы составления сводных бюджетов (порядок 

составления различных бюджетов); 

– разработка методики определения значений каждой бюджетной статьи 

(подробное описание в удобном формате); 

– разработка ключевых гипотез для каждого бюджета; 

– разработка методики информирования по реальным показателям с 

целью их формирования и систематизации; 

– разработка методики проведения аналитической работы по выполнению 

бюджета. 

После того как разработана методика финансовой модели, предприятие 

может переходить к следующему этапу работы, который заключается в 

организации финансового бюджетирования. Для этого необходимы: 

Во-первых,  регламентация бюджетных процессов. Финансовый отдел 

несет ответственность за грамотность использования методики расчетов 

бюджета; 

Во-вторых,  анализ бюджетов. Очень важно, чтобы финансовое 

бюджетирование позволяло контролировать и общепринятые показатели 

финансовой деятельности, и показатели решения тактических задач компании 

(например, улучшение качества продукции, повышение производительности 
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труда, снижение трудозатрат и пр.); 

В-третьих,  внедрение системы контроля. Для экономии времени, 

необходимого для осуществления контроля внедрения бюджетов, можно 

использовать систему индикаторов. Она сигнализирует, если требуется 

обратить внимание на проблему; 

В-четвертых,  правильная организация заседания бюджетного комитета. 

Обсуждение только важных показателей. Решением всех незначительных 

вопросов могут заниматься владельцы бюджетов. Правило Парето гласит: 

успешность процесса зависит от минимума грамотно выбранных действий, 

которые являются наиболее важными. Оно подходит и для процесса 

согласования, которое проходит финансовое бюджетирование. Вам необходимо 

определить статьи бюджета, которые не оказывают большого влияния на 

рабочий процесс предприятия, т.е. установите пределы. Потом передайте право 

руководителям подразделений (владельцам бюджетов) определять статьи, 

ориентируясь на эти пределы. Каждая компания вправе самостоятельно 

выбрать эти бюджетные статьи, но не стоит забывать об их системности. 

Таким образом, финансовая модель бюджетирования позволяет 

определить схему и последовательность расчетов показателей всего комплекса 

бюджетов, применяемых на предприятии. Методика бюджетирования 

формализует ключевые исходные показатели и оформляется отдельным 

документом. Бюджетирование и финансовый бюджет должны лежать в основе 

анализа и организации работы предприятия. 
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