
1 

 

 



Менеджмент: научные концепции и реальность в управлении 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

2 

 

           УДК 005 

            ББК 65.290-2 

 

М 502 

 

Главный редактор: Плесканюк Т.Н. 

Технический редактор: Жаворонкова А.Д. 

 

Менеджмент: научные концепции и реальность в управлении: сборник научных трудов по 

материалам II Международной научно-практической конференции 25 ноября 2017. –г. 

Санкт-Петербург: Научно-издательский центр «Открытое знание», 2017. –106 c.  

 

 
 

В сборнике научных статей рассматриваются современные вопросы науки, 

образования и практики применения результатов научных исследований  по материалам II 

Международной научно-практической конференции «Менеджмент: научные концепции и 

реальность в управлении» (25 ноября 2017 г.). 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными 

исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, докторантов, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов  и студентов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности. 

Все статьи, включенные в сборник, прошли научное рецензирование и представлены в 

авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и 

иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой 

зрения авторов. 

Информация об опубликованных статьях предоставлена в систему Российского 

индекса научного цитирования – РИНЦ по договору № 1844-08/2016K от 15.08.2016. 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте научно-

издательского центра «Открытое знание» http://www.scipress.ru    

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 

Всемирная (CC BY 4.0)  

                                            

 

 
 

                                                              

 

УДК 005 

ББК 65.290-2 

 

@ © Научно-издательский центр  

«Открытое знание», 2017  

@ © Коллектив авторов, 2017 

@ © Редактор  Плесканюк Т.Н., 2017 

 

 

 

 

http://www.scipress.ru/


Международная научно-практическая конференция 25 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Научно-издательский центр «Открытое знание», г. Нижний Новгород  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 

Плесканюк Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Иноязычной профессиональной коммуникации Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет), 

г.Н.Новгород  

 

Члены организационного комитета: 

 

Баженов Александр Александрович – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры "Бухгалтерский учет и финансы" Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, генеральный 

директор ООО "Аудит Профессионал", главный аудитор (единый аудит), уполномоченный 

эксперт по контролю качества, член СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), 

консультант по налогам и сборам I категории, член НП "Палата налоговых консультантов", 

профессиональный бухгалтер, действительный член ИПБ России, г. Владимир 

Бёртон Барбара – доктор наук, Директор международного отдела Колледжа центрального 

Иллинойса, г. Ист-Пеория, Иллинойс, США 

Герасимов Борис Никифорович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента Самарского университета государственного управления «Международный 

институт рынка», г. Самара 

Захарова Светлана Германовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н.Новгород 

Кожин Владимир Александрович – заслуженный экономист РФ, доктор экономических 

наук, профессор кафедры  организации и экономики строительства Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета, г. Н.Новгород 

Мазин Александр Леонидович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории Нижегородского института  управления, филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г.Н.Новгород 

Регнер Сесиль –  Вице-президент Общественного колледжа Роксбери, Массачусетс, США 

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела договорно-

правовой работы факультета «Высшая школа государственного управления» 

Нижегородского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Н.Новгород 

Шагалова Татьяна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

инновационного менеджмента Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета, г. Н.Новгород 

 
 

 

 

 

 



Менеджмент: научные концепции и реальность в управлении 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Герасимов Б.Н. Разработка технологий управления качеством процессов 
организации .................................................................................................... 5 

Герасимов К.Б. Инструменты управления продажей информации .......... 19 

Герасимов К.Б. Развитие процесса управления качеством информации . 32 

Захарова С.Г., Борисов С.А. Уровень и качество жизни среднего класса, 
как индикатор социально-экономического развития  России ................... 44 

Кобзева Н.И., Кобзева М.А. Основные подходы к пониманию кадровой 
политики как социального феномена ......................................................... 53 

Копылова Е.А., Неупокоева П.С. Особенности мировых моделей 
управления .................................................................................................... 60 

Мехдиев Ш.З. Обучение и развитие персонала как фактор 
конкурентоспособности организации ......................................................... 67 

Полякова А.В. Исследование и развитие менеджмента в проектной 
организации .................................................................................................. 76 

Чудинова А.Н. Особенности организации и управления централизованной 
бухгалтерской службой предприятия ......................................................... 90 

Чумак В.Г. Моделирование состояние и развития городского хозяйства 
города ............................................................................................................ 97 

 

 

 

  



Международная научно-практическая конференция 25 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5 

 

УДК 338.2 

Герасимов Б.Н. Разработка технологий управления качеством 
процессов организации 

 
Герасимов Борис Никифорович 

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента, 
Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка», Россия, г. Самара 

 

Development of technologies for managing the quality  
of organizational processes 

 
Gerasimov Boris Nikiforovich 

doctor of economic sciences, professor of management, 
Samara state University of management International Market Institute, 

 Russia, Samara 

 
Аннотация. Управленческие процессы являются важнейшим фактором в 

деятельности современных организаций. Исследованы и определены состав, 
содержание и структура элементов управления качеством процессов организации. 
Представлены технологии управления качеством процессов организации на уровне 
операций и процедур. Разработана схема документооборота управления качеством 
процессов организации. 
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Abstract. Management processes are the most important factor in the activities of 

modern organizations. The composition, content and structure of the quality management 
elements of the organization's processes have been studied and determined. Technologies 
of quality management of organization processes at the level of operations and 
procedures are presented. The scheme of document management of quality management 
of organization processes is developed. 

Keywords: organization, management, quality of processes, model, structure, 
technology, efficiency. 

 

Современные условия деятельности экономических систем типа 

«организация» предъявляют очень высокие требования к качеству управления 

процессов организации, протекающих в современных организациях. Для 

исследования, измерения и построения методологических атрибутов качества 

процессов организаций необходимо идентифицировать элементы процесса и их 

взаимосвязи, установить их формы и содержание, а также определить критерии 

оценки протекания этих процессов организации и их частей в системах 

управления организацией. Рассмотрим структуру процессного управления. 
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Процесс — это последовательная смена состояний какого-либо объекта, 

события или явления [15]. Рассматривать эту смену можно только тогда, когда 

возможно каким образом разметить шкалу времени, к точкам которой будут 

привязаны различные состояния и благодаря которой их можно отличать один 

от другого. 

Процесс, по мнению многих авторов, является функциональной областью 

деятельности организации, которая обладает относительной автономностью и 

использует свой методологический инструментарий. Процесс часто становится 

прообразом построения подсистемы в рамках большинства экономических 

систем различного уровня. в т.ч. организаций. 

Типовыми процессами организации по работам [6, 13] представлены 

следующие процессы: управление стратегией, управление персоналом, 

управление маркетингом, управление финансами, управление операциями, 

управление инновациями, управление качеством, управление информацией, 

управление безопасностью жизнедеятельности. 

Однако управлять процессами напрямую нельзя, поэтому их необходимо 

разделить на приемлемые структурные части [2]. 

Подпроцесс — это некоторая часть процесса, выделенная по одному или 

нескольким какому-либо признакам и имеющая право на локальное 

существование и ориентированная на управление деятельностью конкретной 

сферы организации (части процесса), и использующая (включающая) все или 

большинство функций управления. 

К типовым относятся такие подпроцессы, которые достаточно часто 

встречаются в организациях и им уделяется много внимания в литературе и на 

практике. К таким подпроцессам относятся «Управление продажами 

продукции», «Управление рекламной деятельностью», «Управление 

исследованием рынка», «Управление финансовыми потоками» [4]. 

Функциональная задача управления (ФЗУ) – это совокупность действий 

по выполнению одной функции управления в рамках конкретного подпроцесса 

[7]. Например, планирование портфеля заказов, организация исследования 
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конкурентов, учет финансовых потоков и пассивов и т.д. 

Последовательно решая ФЗУ в рамках одного подпроцесса, производим 

управление данным подпроцессом, т.е. совершаем полный управленческий 

цикл. Последовательно управляя всеми подпроцессами внутри одного 

процесса, производим управление процессом (подсистемой) и, наконец, 

управляя всеми процессами, управляем организацией в целом. 

Качество – это совокупность характеристик объекта или процесса, 

имеющая отношение к его способности удовлетворить установленные и 

предполагаемые требования потребителя. При этом под объектом (процессом) 

качества может пониматься как собственно продукция (товары или услуги), 

процесс ее производства, так и производитель (организация, система, её часть 

или даже отдельный работник). 

Качество процесса управления – совокупность характеристик 

элементов процесса, способных обеспечить достижение объектом управления 

поставленных перед ним целей с определенной степенью точности, в 

определенные сроки с минимальными затратами [19]. 

Под управлением качеством процессов организации понимают 

постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех 

уровнях на факторы и условия, обеспечивающие создание информационных и 

управленческих продуктов оптимального качества и полноценное его 

использование. 

Сущность управления заключается в выработке управляющих решений и 

последующей реализации предусмотренных этими решениями управляющих 

воздействий на определенный объект управления. 

Осознание необходимости технологизации приходит постепенно, когда 

организация сталкивается с необходимостью упорядочения управленческих и 

операционных процессов организации. В настоящее время практически 

отсутствуют типовые системы или модели, которые формировали и развивали 

эту деятельность [10]. 

Упорядочением процессов организации, чаще всего, занимаются системы 
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менеджмента качества. Необходимость этого диктует простое правило: 

невозможно выпускать качественные продукцию или услуги, если не 

упорядочить документацию, а также связанные с её формированием 

операционные и информационные процессы. 

Необходимость технологизации всего комплекса ФЗУ подпроцесса 

«Управление качеством процессов организации» на уровне операций и 

процедур с тем, чтобы были известны все документы и была возможность 

привлекать смежные ФЗУ других подпроцессов организации. Наличие 

технологий решения ФЗУ позволит показательно определить все остальные 

элементы любого подпроцесса подробно и однозначно [12]. 

Управление качеством процессов организации – это управление, 

направленное на достижение конкурентных преимуществ на рынках с 

помощью повышения качества процессов организации. Цель такого управления 

– поддержание м развитие процессов организации и их частей до такого уровня, 

который удовлетворит установленным требованиям, потребностям и запросам 

потребителя при минимальных затратах. Управление качеством процессов 

организации должно быть неотделимо встроено в любые процессы, 

протекающие в организации, и направлено на формирование всех операций и 

процедур организации, в соответствии со стандартами, требованиями и 

четкими технологическими регламентами, выполнение которых прямо или 

косвенно влияет на уровень качества выпускаемой продукции или услуг. 

Управление качеством процессов организации предполагает выбор 

(определение) параметров контроля и управления, которые характеризуют и 

определяют ход процесса. Обеспечивая качественные процессы, в точном 

соответствии с технологическим регламентом обеспечивается качественный 

конечный продукт, при этом осуществляется переход от контроля качества к 

управлению качеством [3]. 

Качество процедур ФЗУ качества процессов организации – 

совокупность характеристик оценки управленческих действий, включающая 

применение различных средств, соответствующих требованиям конкретной 
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системы управления. К характеристикам исследования и измерения процедур 

процессов в рамках систем управления организацией можно отнести 

следующие [5]: 

своевременность – показатель оценки времени включения информации в 

какой-либо процесс в рамках конкретной ФЗУ; 

скорость выполнения – показатель времени проведения оценки 

выполнения процедур; 

стоимость оценки качества – показатель определения затрат на оценку 

измерения качества одной или нескольких процедур в рамках процесса; 

надежность – минимум отклонений от требований к отказам каких-либо 

процедур в рамках процесса системы управления. 

Модель подпроцесса «Управление качеством процессов организации» 

представлена на рис. 1. 

 

Особую важность в этой модели представляют информационные связи, 

которые поддерживают жизнедеятельность каждой ФЗУ и подпроцесса в 

целом.  В результате исследования модель подпроцесса дополнена тремя ФЗУ 

«Планирование кадровой политики организации», «Организация кадровой 
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политики» и «Организация научной политики» и была окончательно 

сформирована модель подпроцесса «Управление качеством процессов 

организации» [8, 20]. 

Дадим характеристику всех задач подпроцесса «Управление качеством 

процессов организации» в организации. 

Нормирование качества процессов организации – это обеспечение 

строгого соблюдения требований стандартов, технических условий и другой 

нормативной документации; обеспечение и поддержание процессов 

организации на приемлемом и стабильном уровне, гарантирующем 

соответствие продукции и услуг установленным требованиям. 

При этом за норматив принимаются допуски на контролируемые 

параметры, заданные в управленческой документации. При этом главная задача 

заключается в жестком удержании этих параметров в установленных пределах. 

Дополнительно может быть поставлена задача поиска новых режимов 

выполнения процедур с целью повышения качества конечного информаций, 

решений или воздействий. 

Прогнозирование качества процессов организации – исследование и 

оценка вероятных перспектив улучшения (совершенствования) управления 

качества операций и процедур, составляющих процесс или его часть. 

Прогнозирование предшествует планированию используется для выявления 

перспектив, предсказания тенденций развития управления качеством на основе 

анализа прошлого, сопоставления целей, которых необходимо достичь в 

будущем. 

Планирование качества процессов организации – это разработка 

конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение заданного уровня 

качества, увеличение экономической эффективности производства и 

использование продукции улучшенного качества. 

Организация качества процессов организации – это совокупность 

приемов, методов, рационального сочетания методов и звеньев управленческой 

системы и ее взаимосвязь с управлением качества процессов организации во 
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времени и в пространстве. Организация управления качеством в организации 

заключается в выполнении всего комплекса работ, связанных с планированием, 

осуществлением и контролем деятельности, направленной на 

совершенствование качества продукции и всех процессов организации 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Учет качества процессов организации – регистрация состояния 

процессов организации деятельности в сознании или на носителях информации, 

пригодном для использования, передачи или хранения. 

Контроль качества процессов организации – это деятельность по 

регистрации отклонений от заданных нормативов или стандартов состава, 

содержания или времени выполнения процедур иди других действий при 

решения различных ФЗУ организации. 

Анализ качества процессов организации – метод исследования системы 

качества, в основе которого лежит изучение отдельных элементов системы 

управления качества процессов организации. Экономический анализ признан 

обосновывать с научных позиций решения и действия в области экономики, 

способствовать выбору наилучших вариантов действий [1]. 

Регулирование качества процессов организации – это корректирование 

значений параметров процесса по результатам выборочного контроля 

контролируемых параметров, осуществление для обеспечения требуемого 

уровня качества при рациональном уровне затрат. 

Координация качества процессов организации и политики в области 

качества – обеспечение достижения слаженности и согласованности работы 

системы управления качеством со всеми подразделениями организации с 

помощью установления целесообразных коммуникаций между ними. 

Выполнение функции координации предполагает использование различных 

документов (служебных, отчетов, аналитических материалов) и результатов 

обсуждения проработки проблемы на собраниях, совещаниях. 

Технология управления качеством процессов организации на уровне 

операций представлена на рис. 2. 
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Подробная технология решения ФЗУ, чаще всего, разрабатывается на 

уровне процедур с тем, чтобы было во всех деталях показано преобразование 

входной информации в выходную. Удобнее всего это сделать для отдельных 

ФЗУ, которые охватывают некоторое замкнутое логическое пространство, 

четко очерченное конкретной функцией управления в рамках данного 

подпроцесса [9]. 

Рассмотрим разработку технологий решения всех ФЗУ на уровне 

процедур, представленных в модели подпроцесса «Управление качеством 

процессов организации». Технология на уровне процедур наиболее подробно 

представляет преобразование входной информации в выходную. 

Работы по технологизации внутри подпроцесса следует начинать с 

функции нормирования, так как эта функция задает основные параметры для 

решения других ФЗУ в рамках подпроцесса [16]. 

В результате анализа литературы и других источников, в т.ч. 
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существующих в организации, в качестве основного выходного документа ФЗУ 

«Нормирование качества процессов организации» примем документ 

«Нормативы параметров по качеству процессов организации» (новая версия). 

Для получения аналогичного документа на выходе в новой редакции в 

качестве входных документов выберем следующие: нормативы параметров по 

качеству процессов организации (старая версия), технические условия 

производства продукции, «задания по достижению и превышению 

технического уровня и качества процессов организации, «новые 

управленческие задачи, возможные ситуации, проблемы; предложения по 

изменению существующих нормативов параметров по качеству процессов 

организации [17]. Эти документы должны обеспечить создание современной 

версии нормативов по оценке специалистов по профессиям. 

Технология решения ФЗУ «Нормирование качества процессов 

организации» на уровне процедур представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Технология решения ФЗУ «Нормирование качества процессов 
организации» 

Входные  

документы 
Процедуры решения 

Выходн

ые  

докумен

ты 

Нормативы 

параметров 

по качеству 

(старая 

версия) 

Технические 

условия 

производства 

продукции 

Новые 

управленческ

ие задачи, 

возможные 

ситуации, 

проблемы 

Предложения 

по 

изменению 

существующи

х нормативов 

параметров 

1. Принятие решения о разработке (корректировке) нормативов 

параметров качества процессов организации 

2. Исследование материалов использования существующих 

нормативов при оценке параметров качества 

3. Изучение действующих технических условий производства  

4. Исследование поступивших предложений по изменению 

существующих нормативов параметров качества процессов 

организации 

5. Исследование новых управленческих задач, возможных 

ситуаций, проблем 

6. Изучение заданий по достижению и превышению 

технического уровня и качества процессов организации 

7. Формулирование требований по появлению новых 

параметров нормативов и изменению существующих нормативов 

по качеству процессов организации 

8. Разработка требований к качеству 

9. Учет изменений требований к сертификации продукции 

10. Разработка предложений по созданию новых параметров 

нормативов и по изменению существующих нормативов по 

качеству процессов организации 

11. Обсуждение предложений по изменению нормативов или 

Нормати

вы 

параметр

ов 

качества 

процессо

в 

организа

ции 

(новая 

версия) 
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по качеству 

процессов 

организации 

Задания по 

достижению 

и 

превышению 

технического 

уровня и 

качества 

процессов 

организации 

созданию новых параметров нормативов по качеству 

12. Выбор предложений созданию новых параметров 

нормативов и по изменению существующих нормативов по 

качеству процессов организации 

13. Внесение изменений в нормативы по качеству 

14. Внесение дополнений в параметры нормативы по качеству 

15. Утверждение новых нормативов и параметров нормативов 

по качеству 

16. Представление новых нормативов и параметров нормативов 

по качеству 

 

Аналогично выполнены технологии всех остальных ФЗУ процесса 

«Управление качества процессов организации» [18]. Технология решения ФЗУ 

«Планирование качества процессов организации» на уровне процедур 

представлена в табл. 1. 

Таблица 2. Технология ФЗУ «Планирование качества процессов 
организации» 

Входные  

документы 
Процедуры решения 

Выходные  

документы 

Перспективный 

план 

обеспечения 

качества 

процессов 

организации 

Список 

процессов 

организации 

организации 

Современные 

требования к 

качеству 

процессов 

организации 

Новые 

управленческие 

задачи, 

возможные 

ситуации, 

проблемы 

Предложения 

по улучшению 

модели 

качества 

процессов 

1. Принятие решения об обеспечении качества 

процессов организации 

2. Издание приказа об обеспечении качества 

процессов организации 

3. Исследование новых управленческих задач, 

возможных ситуаций, проблем в организации 

4. Разработка мероприятий по обеспечению 

качества процессов организации  

5. Определение соответствия (разработанной) 

выбранной модели обеспечения качества процессов 

организации современным требованиям 

6. Внесение предложений по улучшению модели 

обеспечения качества процессов организации 

7. Определение существующих процессов 

организации в организации 

8. Назначение ответственных лиц за обеспечение 

качества процессов организации 

9. Выбор процессов организации для 

повышения качества 

10. Разработка годового плана обеспечения 

качества процессов организации  

11. Определение сроков реализации обеспечения 

качества  

12. Разработка графика проведения обеспечения 

качества процессов организации 

13. Утверждение плана проведения обеспечения 

Приказ об 

обеспечении 

качества процессов 

организации 

Состав процессов 

организации, 

подлежащих 

совершенствовани

ю  

Годовой план 

обеспечения 

качества процессов 

организации 

График проведения 

обеспечения 

качества процессов 

организации 

Модель 

обеспечения 

качества процессов 

организации 
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организации качества процессов организации 

14. Доведение планов обеспечения качества 

процессов организации до подразделений 

организаций и специалистов 

 

Все ФЗУ имеют одинаковую элементную структуру и содержат все 

процедуры и входные и выходные документы в рамках подпроцесса 

«Управление качеством процессов организации». 

Для обеспечения качества процессов организации была подготовлена 

обширная информация в виде документов [11]. К важнейшей информации в 

рамках управленческого цикла также относятся, когда и где будет проводиться 

оценка качества процессов организации, кто входит в состав группы 

ответственных лиц, какой вариант методики будет применяться при 

определении качества и список процессов организации, которые необходимо 

подвергать исследованию и измерению [21]. 

В случае необходимости состав документов в рамках любого подпроцесса 

может изменяться в любую сторону. Причем это должно найти отражение, как 

в схеме документооборота, так и в технологиях решения соответствующих ФЗУ 

рассматриваемого подпроцесса. 

Окончательный вариант схемы документов подпроцесса «Управление 

качеством процессов организации» представлен на рис. 3. 

Данная методика разработки технологии на уровне операций и процедур 

достаточно проста в использовании. Она позволяет рассмотреть совокупность 

действий и процессов организации вообще, а в процессах управления 

качеством процессов организации, в частности. Умение решать 

профессиональные задачи и использовать при этом весь спектр инструментов в 

своей специальности, выявить их достоинства и недостатки [14]. 
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Таким образом, существует возможность повышения качества и 

эффективности деятельности управленческих процессов организации 

отдельных сторон деятельности организации в целом. 
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Аннотация. В работе рассмотрен процесс продажи информации, 

позволяющий консолидировать информацию о клиентах и делает ее доступной всем 
подразделениям организации. Данный процесс позволяет упорядочить все стадии 
взаимоотношений с клиентами – от маркетинга и продаж до послепродажного 
обслуживания. Представлена технология управления процессом продажи 
информации и мероприятия для его развития. Дана экспертная оценка предлагаемых 
нововведений, что приведёт к более эффективному управлению организацией. 

Ключевые слова: информация, продажа, процесс, технология, мероприятия. 
 
Abstract. The work deals with the sale of information, which allows you to 

consolidate information about customers and makes it available to all subdivisions of the 
organization. This process allows you to order all the stages of relationships with 
customers - from marketing and sales to after-sales service. The technology of managing 
the process of selling information and measures for its development is presented. Expert 
evaluation of proposed innovations is given, which will lead to more effective management 
of the organization. 

Keywords: information, sale, process, technology, activities. 

 

Управление по своей сути - деятельность объекта по изменению субъекта 

для достижения конкретной цели. О продавцах информации нередко говорят, 

что они продают «мыльные пузыри». Информацию нельзя потрогать, чтобы 

немедленно оценить пользу от вложений. Риски покупателя многократно 

увеличиваются. Поэтому продажа информации является особым искусством, 

только развивающимся. Ведь прежние века были материальнее, с точки зрения 

целей денежных затрат [7]. 

Сейчас продавцы и покупатели информации учатся друг у друга. 
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Информация должна быть достаточно оригинальной. Если вы будете размещать 

только взятые откуда-то статьи, людям это будет малоинтересно [10]. 

Данное исследование очень актуально, так как от полученных данных, 

зависит, как процесс работы организации, так и ее конкурентоспособность. 

Назначение систем управления продажами – оптимизация работы с 

дилерской сетью и конечными потребителями продукции предприятия, 

снижение затрат на логистику и документооборот, повышение качества 

обслуживания клиентов и т.п. 

Основные элементы систем управления продажами [11]: 

- система управления электронным каталогом с прайс-листами, пер-

сонализированными для каждой группы потребителей; 

- система управления данными клиентов (база данных клиентов); 

- система электронного документооборота, использующая алгоритмы 

электронной цифровой подписи; 

- система управления логистикой; 

- платежная система; 

- система кредитования и страхования сделок; 

- модуль интеграции с бэк-офисом: учетными (бухгалтерскими, склад-

скими) системами и системами управления производством; 

- система осуществления заказов, предоставляющая прямой доступ 

покупателей к информации о реализуемой продукции; 

- система безопасности данных. 

С помощью систем управления продажами при заказе клиентами товаров 

автоматически выписываются счета, формируются накладные. Эти системы 

существенно упрощают работу персонала поставщика и способствуют 

повышению качества обслуживания покупателей, уменьшая число ошибок и 

время выполнения заказов [12, 14]. 

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

продажей информации на примере автосервиса ОАО «Сам себе механик». 

Автосервис автомобилей «Сам себе механик» – это современная 
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многофункциональная станция технического обслуживания транспортных 

средств. Автосервис осуществляет диагностику и ремонт дизельных 

двигателей, подвески, узлов, агрегатов и различных систем не только легковых 

автомобилей, но и грузовых микроавтобусов Mercedes-Benz, Opel, Audi и 

прочих марок. Для этих классов машин оказывается полный перечень услуг, 

начиная от замены масла и заканчивая страхованием ОСАГО, КАСКО и т.д. 

Автосервис – это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, 

поддержание и восстановление работы автомобиля в течение всего срока 

службы. 

Автосервис включает в себя несколько систем: 

- системы автосервиса; 

- продажа автомобилей, запасных частей; 

- поддержание работоспособности и восстановление автомобиля; 

- обеспечение использования автомобиля; 

- обеспечение безопасности движения и устранения вредных 

последствий; 

- обеспечение условий технической эксплуатации автомобиля. 

Автосервис в узком понимании слова – это подсистема поддержания 

работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока 

эксплуатации. 

Ее составляющие: 

- информационная система о клиентуре и для клиентуры; 

- подсистема управления запасами; 

- подсистема обслуживания клиентуры; 

- подсистема продажи автомобилей, запасных частей и материалов; 

- подсистема технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

В течение всего срока эксплуатации эта подсистема должна обеспечить в 

пределах требований клиентуры и технических требований автомобиля его: 

- исправность, 

- безотказность, 
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- максимальный коэффициент технической готовности, 

- минимальные затраты времени клиента на поддержку и восстановление 

работы его автомобиля. 

Цель автосервиса состоит в обеспечении социально-экономической 

эффективности автомобиля и может быть реализована несколькими путями: 

- удовлетворение спроса на автомобили соответственно их количеству, 

цене, качеству, классу, модификации и предназначению; 

- удовлетворение спроса на услуги, связанные с поддержкой и 

восстановлением работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации; 

- удовлетворение спроса на запасные части и приспособления к 

автомобилю; 

- удовлетворение спроса, связанного с технической эксплуатацией 

автомобилей; 

- удовлетворение потребностей лиц, которые пользуются автомобилем; 

-создание эффективной системы обеспечения безопасности движения и 

устранения вредного влияния автомобиля на окружающую среду и общество. 

Основные проблемы любого автосервиса в процессе деятельности: 

- сложности интерфейса – сложность освоения, сложность использования, 

отсюда негатив и саботирование сотрудниками правильного и полного 

занесения данных; 

- нужен контроль загрузки ремонтной зоны; 

- нужно иметь как плановое или каталожное время выполнения работ, так 

и фактическое, иметь возможность сравнивать их и делать выводы; так же 

хочется, чтобы нормы времени уже были в программе; 

- нужен гибкий и при этом несложный механизм калькуляции зарплат – 

от фактического и планового времени, от оборотов, от маржи и так далее; 

- контроль состояния автомобилей: ремзона заполнена, но люди сидят без 

дела, идёт согласование цен на работы, запчасти или ожидается привоз 

запчастей; 

- необходим механизм контроля качества работ, проведения гарантийных 



Международная научно-практическая конференция 25 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

23 

 

ремонтов без оплаты; 

- необходима гибкая работа с запчастями, как со своим складом, так и с 

чужими складами. Желательно видеть их наличие и цены прямо у себя в 

программе, различное ценообразование. Продажа запчастей как отдельное 

направление, продажа через интернет, продажа запчастей со складов партнёров; 

- необходимо использование механизма сопутствующих работ и товаров; 

- бухгалтерия хочет получать данные о работе чётко, точно и стабильно, 

без ручной работы; 

- нужна система отчётов, точно показывающая состояние дел по всем 

направлениям. 

Рассмотрим проблемы, существующие в компании «Сам себе механик». 

Насыщение рынка. Нельзя говорить о полном насыщении рынка услуг по 

ремонту легкового и коммерческого транспорта, так как по-прежнему 

наблюдается рост клиентской базы. Однако по проведенным исследованиям 

33% сегмента рынка не заполнены качественными услугами, а 21% 

потенциальных клиентов не являются посетителями автосервисов 

Отсутствие лояльных клиентов. Из-за слухов, мифов, недостаточной 

осведомленности граждан, клиенты часто переходят из одного автосервиса в 

другой. Многие не согласны с ценовой политикой, по их мнению, завышенной. 

По-прежнему высок процент гаражных умельцев. 

Ужесточение конкуренции между мастерскими «большой тройки». 

Ужесточение конкуренции также происходит по причине насыщенного рынка. 

Компании активно борются за «переманивание» клиентов. Кроме того, 

конкуренция ужесточается из-за равного доступа к ресурсам, новым 

технологиям, дилерам, схожим оказанием услуг. 

Увеличение доли рынка региональных мастерских. Большинство 

региональных мастерских в масштабах российского рынка - крупные и 

развитые предприятия, имеют достаточный технический и финансовый 

потенциал и не уступают именитым брендам ни в качестве запчастей, ни в 

диверсификации услуг. Многие из региональных мастерских работали на 
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региональных рынках задолго до выхода на них известных брендов, поэтому 

они имеют развитую инфраструктуру, широкую дилерскую сеть, широкую зону 

охвата, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами, 

обладают ресурсами городской нумерации. Основой успешной работы 

регионального оператора в условиях жесткой конкуренции с «большой 

тройкой» является гибкая маркетинговая и финансовая политика в сочетании с 

техническим преимуществом (развитой сетью). Например, такие региональные 

мастерские как «Волга-ГРУПП», «САМАРАСТРОЙ», «ВолгоКабельКанал» 

являются лидерами в тех регионах, в которых они предоставляют услуги связи, 

а операторы «большой тройки» - догоняющие. 

Проблемы, указанные выше, могут серьезно повлиять на деятельность 

организации, на показатели прибыли, себестоимости, рентабельности. Поэтому 

организации необходимо разработать эффективную технологию приобретения 

информации [8]. 

Технология по работам [9, 13] включает в себя операции, которые 

проходят в несколько этапов: подготовка; проведение операций; 

заключительные операции; мониторинг. 

Операция - элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную (рис. 1) [2, 3]. 
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Рисунок 1. Технология подпроцесса управления продажей информации 
(фрагмент) 
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Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций [1]. 

Для составления новых стандартов, необходимо проанализировать старые 

стандарты, изучить сильные и слабые стороны, а также выявить существующие 

отклонения. На основе полученных результатов, требуется принять решение, 

что нужно дорабатывать [4, 5]. 

Так же особое внимание следует уделять обучению персонала, особенно 

тех, кто осуществляет работы с запросами. Может проходить обучение на 

рабочем месте, в стенах организации, являющееся более оперативным и 

дешевым методом [6].  

Так же важной операцией является улучшение базы данных, и системы 

сбора информации в доступном и быстром режиме. 

Очень важно проведение анализа выполненных операций компании. От 

того насколько эффективно были реализованы операции, будет зависеть 

прибыль организации. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли организации. 

Необходимо помнить, управление продажей информации- деятельность, 

совокупность данных или сведений потребителю на рынке установленного 

контакта по передаче их. 

Автосервис «Сам себе механик» за время своей недолгой работы вошел в 

число лидирующих компаний. Благодаря своей либеральной ценовой политике 

и лояльности к клиентам, мастерская завоевала авторитет среди конкурентов и 

признание у клиентов, а также уважение дилеров и поставщиков. 

Выше была разработана технология для усовершенствования 

подпроцесса управление продажей информации [2, 3]. Для того, чтобы 

предложенная технология была успешно реализована, необходимо реализовать 

следующие мероприятия. (табл. 1). 
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Таблица 1. Предложения по развитию процесса управления продажей 
информации 

Наименование мероприятия Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Курсы повышения 

квалификации персонала. 

1.1. Обучение, 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка работников 

1.4. Семинары 

1.5. Презентации 

1.6. Тренинги 

1.1. Освоение новых навыков 

1.2. Увеличение 

производительности труда 

1.3. Усвоение новых методик 

работы. 

2. Повышение качества 

предоставления информации 

2.1. Контроль качества 

ресурсов, производства 

готовой продукции. 

2.2. Учет недостоверной 

информации. 

2.3. Оптимизация операций. 

2.1. Повышение 

привлекательности продукта 

2.2. Увеличение объема 

продаж 

2.3. Снижение количества 

некачественной продукции 

3. Сокращение запасов 

информации 

3.1. PR-акции 

3.2. Скидки 

3.3. Разнообразие 

предоставляемой информации 

3.1. Сокращение запасов 

обеспечивает рост прибыли 

3.2. Создается 

индивидуализация продукта 

3.3. Принцип «товар точно в 

срок» 

4. Повышение эффективности 

организации труда 

4.1. Тестирование затрат на 

производство 

4.2. Кейс стадии 

4.3. Метод «мозгового 

штурма» 

4.1. Выявление всех 

факторов, ведущих к 

производственным потерям 

4.2. Определение наиболее 

рациональных способов 

увеличения работы 

5. Улучшение имиджа 

продукции 

5.1. Создание 

индивидуального, фирменного 

стиля 

5.2. Реклама продукции 

(услуг) 

5.3. Анализ отзывов 

5.4. Мониторинг рынка 

5.1. Высокий уровень доверия 

к организации  

5.2. Наличие спонсоров и 

попечителей 

5.3. Освещение в СМИ 

6. Развитие процесса 

управления продажей 

информации 

6.1. Анализ маркетинговых 

условий рынка 

6.2. Разработка доп. бонусов и 

скидок 

6.3. Применение новых 

технологий 

6.1. Повышение уровня 

продаж 

6.2. Определение 

оптимальной цены 

6.3. Снижение розничной 

цены 

7. Улучшение 

информационной системы 

7.1. Улучшение 

информационных потоков 

7.2. Повышение качества 

каналов связи 

7.3. Улучшение технических 

средств 

7.1. Улучшение 

эффективности деятельности 

7.2. Целостность 

7.3. Качественные 

управленческие решения 

 

Прежде чем приступить к реализации приведенных выше мероприятий, 

следует учитывать определенные условия, благодаря которым компания 
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сможет достичь наибольшей эффективности и результативности [15]. 

Каждая организация должна заботиться о своих клиентах, а, 

следовательно, изучать требования и запросы клиентов, рассматривать 

претензии потребителей и решать все возникающие вопросы. Обратная связь с 

потребителями является одним из самых важных процессов предприятия. 

Правильное управление этим процессом требует его регламентирования, 

контроля, оценки, анализа и улучшения [16]. 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, компании удастся 

реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и с 

максимальной пользой, для управления потребностью в информации. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [17]. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации. 

Чтобы оценить рекомендуемые предложения необходимо провести 

анализ возможных полученных результатов после внедрения предложений и 

сравнить их с затратами на реализацию данных управленческих решений. 

Перечень необходимых затрат можно увидеть в табл. 2, а в табл. 3 отражается 

смета затрат на реализацию. 

Таблица 2. Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Подъемник 

автомобильный 
200000 4 800000 

Автомоб. инструмент 85000 12 1020000 

Душевая кабина 15000 2 30000 

Униформа рабочих 1500 7 10500 

Столовая 35000 1 35000 

Вулканизация 45000 1 45000 

Оборудование «сход-

развал» 
60000 2 120000 

ПО 6000 1 6000 

Итого   2066500 
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Таблица 3. Смена затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, руб. 

Найм нового персонала 30000 

Приобретение техники, мебели и 

программного обеспечения 

2066500 

Оплата персонала: 

Автоэлектрик 

Жестянщик 

Рихтовщик 

Маляр 

Диагност 

Автоагрегатчик 

Бухгалтер 

Логист 

 

25000 

40000 

37000 

50000 

22000 

46000 

20000 

28000 

Реклама 50000 

Итого 2414500 

 

Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

предприятия в предшествующие периоды [18]. 

Для прогнозирования деятельности ОАО «Сам себе механик» были 

представлены сведения о его деятельности в 2013-16 гг. В состав группы 

экспертов вошло 5 человек. Возглавлял группу экспертов заместитель 

директора по финансам, а также в её состав вошли финансовый аналитик, 

заместители генерального директора по производству и сбыту и начальник 

одела маркетинга. Экспертам было предложено сделать три прогноза. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности «Сам себе механик» 

на текущий период времени (2017 г.). 

Второй прогноз на 2018 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений. При этом учитывается только предполагаемая конъюнктура 

продукции/услуг на рынке. Третий прогноз деятельности предприятия на 2018 

г. с учётом внедрения предложений. 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО «Сам себе 

механик» за 2015-18 гг. сводятся воедино (табл. 4). 
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Таблица 4. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ОАО «Сам 
себе механик» 2015-18 гг. 

Наименование 

показателей 

Значение показателей о деятельности организации 

2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

(прогноз) 

2018 г. без 

предложений 

(прогноз) 

2018 г. с учетом 

предложений 

(прогноз 

средние 
измене

ния, % 
средние 

изменения, 

% 
средние 

изменен

ия, % 

Доход, тыс. 

руб. 
116131 119000 96175,6 -19,2 96445,4 -18,9 96204 -19,2 

Себестоимость

, тыс. руб. 
82414 80129 84592,8 5,6 91187,6 13,8 88835,4 10,9 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

39687 38871 11578 -70 5257,8 -86,5 7369,6 -81 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

26949 31096,8 9263 -70 4206,4 -86,5 5894,9 -81 

Рентабельност

ь % 
29 32 12 -62,5 5,4 -83,1 7,4 -76,9 

 

Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 2 и 3) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на такие показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность [19]. 

Таким образом, мероприятия по развитию подпроцесса управления 

потребностью в информации принесут значительный экономических эффект 

для автосервиса «Сам себе механик». 
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Аннотация. В работе исследуется такой процесс, как управление качеством 

информации, который определяется как степень практической пригодности 
информации, используемой в процессе управления. Представлена технология 
управления процессом качеством информации и мероприятия для его развития. Дана 
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Abstract. The paper studies the process of information quality management, which 

is defined as the degree of practical usefulness of the information used in the 
management process. The technology of information quality management and measures 
for its development is presented. Expert evaluation of proposed innovations is given, 
which will lead to more effective management of the organization. 
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Современная ориентация на клиента требует углубленного знания его 

потребностей, постоянного наблюдения за ними и упреждения их развития, 

правильной направленности маркетинговых мероприятий, более тесного 

взаимодействия с клиентурой. Для реализации конкурентных преимуществ 

приоритетное значение приобретают информация как стратегический ресурс, а 

также организация и управление ею. 

Управление предприятием не может эффективно проводиться без 

достаточно оперативной, надежной, своевременной и достоверной 

информации. Информация является основой управленческого процесса, и от 
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того, насколько она совершенна, во многом зависит качество управления 

предприятием. Информационная деятельность менеджера требует от него 

четкой организации процесса сбора, анализа и обработки информации, причем 

он должен уметь определять важность или второстепенность поступаемой 

информации. Фирма не сможет удержаться на рынке, если не будет уделять 

должного внимания работе с информационными системами, повышению 

качества информации, ее детализации. От эффективного управления 

информацией непосредственно зависит непосредственный успех предприятия, 

ориентированного на клиента. 

Качество информации определяется как степень практической 

пригодности информации, используемой в процессе управления, определяемая 

совокупностью таких свойств как полнота, плотность, полезность, 

достоверность, ценность информации [1]. 

Проблемы обеспечения высокого качества обрабатываемой и 

используемой информации всегда были в зоне внимания заинтересованных 

ученых и специалистов. Интерес к данной проблеме активизировался в связи с 

тем, что для обработки данных стали широко применяться технические 

средства, и прежде всего – средства вычислительной техники. При этом вполне 

естественно, что основным показателем качества информации была принята ее 

надежность, причем под надежностью информации понималась мера 

сохранения ею своих синтаксических и семантических характеристик под 

воздействием тех дестабилизирующих факторов, которые могут проявиться в 

процессе обработки информации. Основу концепции обеспечения надежности 

составляла идея включения в состав системы обработки таких механизмов, 

которые в процессе обработки информации нейтрализовали бы отрицательное 

воздействие на информацию дестабилизирующих факторов, проявляющихся в 

процессе функционирования системы обработки. Основу методологии создания 

таких механизмов составляет методика проектирования надежных систем из 

ненадежных элементов. 

Качество информации определяется следующими свойствами [3]: 
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- репрезентативность – правильность отбора информации в целях 

адекватного отражения источника информации; 

- достаточность – минимальный, но достаточный объем информации для 

достижения целей, которые преследует потребитель информации; 

- доступность – мера возможности получить ту или иную информацию; 

- актуальность – степень сохранения ценности информации для 

управления в момент ее использования и зависит от динамики изменения ее 

характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения 

данной информации; 

- своевременность – поступление информации не позже заранее 

назначенного момента времени, согласованного со временем решения 

поставленной задачи; 

- точность – степень близости получаемой информации к реальному 

состоянию объекта, процесса, явления; 

- адекватность – это определенный уровень соответствия, создаваемого с 

помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, 

явлению; 

- устойчивость – способность информации реагировать на изменения 

исходных данных без нарушения необходимой точности [19]. 

В современных системах обработки качество информации всесторонне и 

полно может быть оценено по целой совокупности показателей, включающей 

показатели выдачи (вышеперечисленные), показатели обработки (глубина, 

достоверность логическая, адекватность) и показатели надежности 

(целостность, достоверность физическая, безопасность). Кроме того, в 

показателях качества должны учитываться характеристики информации 

(синтаксические, семантические, прагматические), элементы системы 

обработки (структурные компоненты, технологические маршруты обработки, 

виды обрабатываемой информации), временные параметры (мгновенные или 

точечные показатели, показатели на интервале), а также их характер (обычные, 

характеризующие естественное состояние системы обработки, или 
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экстремальные, характеризующие неординарные состояния системы 

обработки). 

Для системного обеспечения качества информации в современных 

системах обработки данных заблаговременно должны быть созданы развитые 

механизмы обеспечения качества с учетом всей системы показателей качества и 

всей совокупности потенциально возможных дестабилизирующих факторов и 

должна быть предусмотрена система регулярного управления этими 

механизмами в процессе обработки информации [18]. 

Полнота и надежность обеспечения качества могут быть гарантированы 

лишь в случае, если механизмы обеспечения качества информации будут 

создаваться целенаправленно, исходя из требования надежного осуществления 

полного множества функций обеспечения, что определяет важность 

формирования такого множества. Полученное таким образом множество 

представляется следующим перечнем функций [2]: 

- предупреждение проявления дестабилизирующих факторов;  

- обнаружение проявившихся дестабилизирующих факторов;  

- нейтрализация дестабилизирующего воздействия проявившихся 

факторов на информацию;  

- обнаружение снижения значений показателей качества информации;  

- локализация снижения значений показателей качества информации;  

- восстановление качества информации. 

Осуществление функций обеспечения качества информации достигается 

решением соответствующих задач. В соответствии с развиваемыми здесь 

концепциями множество задач, доступных для решения в системах обработки 

данных, должно быть настолько полным, чтобы на их основе можно было 

рациональным образом реализовать любую совокупность функций обеспечения 

качества и в различном их соотношении.  

Рассмотрим практическую реализацию подпроцесса управления 

качеством информации на примере IT компании «Softline. Softline – 

лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на 
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рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 

Компания предлагает комплексные технологические решения, лицензирование 

программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и 

сопутствующие IT-услуги. Собственная облачная платформа Softline 

обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным 

облачным решениям [10].  

К задачам «Softline» относятся: 

- оказание услуг в области инфраструктурных решений; 

- автоматизация рабочих процессов для различных секторов; 

- обучение IT-специалистов; 

- оказание услуг в сфере информационной безопасности; 

- облачные решения; 

- бизнес-решения. 

В работе компания руководствуется следующими принципами: 

- выявление и выполнение требований потребителей программного 

обеспечения и оборудования; 

- приближение услуг, оказываемых компанией, к конечному 

потребителю. 

- постоянное улучшение деятельности компании с помощью 

непрерывного развития ключевых компетенций сотрудников, систематизации 

деятельности и оптимизации процессов; 

- обеспечение высокого уровня качества услуг, выражающегося в 

создании для потребителей возможности получить наиболее подходящее для 

них решение [8]; 

- совместное с разработчиками программного обеспечения формирование 

у потребителей понимания о рациональном использовании информационных 

технологий для повышения эффективности их бизнеса; 

- эффективное взаимодействие с поставщиками с целью удовлетворения 

требований потребителей [11]; 

- построение и применение результативной системы менеджмента 
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качества на основе анализа международного опыта и с учетом отраслевой 

специфики; 

- использование информации от потребителей наших услуг для 

повышения их качества. 

Высшие менеджеры Группы компаний Softline берут на себя 

обязательства по созданию условий для достижения поставленных целей в 

области качества, соответствия применимым для Группы компаний Softline 

требованиям, а также повышению результативности системы менеджмента 

качества. Ответственность за реализацию политики в области качества высшие 

менеджеры Группы компаний Softline возлагают на себя и гарантируют ее 

претворение в жизнь. 

Для улучшения деятельности компании было принято решение 

разработать комплекс мероприятий по развитию процесса управления 

качеством информации, включающий в себя технологию, мероприятия и их 

экономическое обоснование [9]. 

Технология представляет собой способ преобразования вещества, 

энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и 

переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, 

управления [12]. 

Технология включает в себя операции, которые проходят в несколько 

этапов: подготовка; проведение операций; заключительные операции; 

мониторинг. 

Операция - элемент любого процесса, некоторый набор действий, 

который преобразует входную информацию в выходную (рис. 1) [4, 5, 7]. 

Для эффективной реализации разработанной технологии стоит обратить 

особое внимание на проведение следующих операций. 

Прежде чем разрабатывать новую модель информационной системы, 

оптимально подходящую для конкретного предприятия, необходимо 

проанализировать и учесть мировой опыт управления качеством информации и 

рассмотреть существующие автоматизированные системы управления (АСУ). 
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Так же важен грамотный выбор системы методов и средств решения проблемы 

обеспечения качества информации, оценка собственных ресурсов адекватное их 

использование [6]. 

 

 

Рис. 1. Технология подпроцесса управления качеством информации 
(фрагмент) 

Следует обратиться за помощью к сотрудникам предприятия, а также 

квалифицированным специалистам, для создания контрольной группы, на 

основании мнения которой будут приниматься дальнейшие решения по 

усовершенствованию разрабатываемой технологии [20]. 
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Необходимо правильно оценивать важность организации обучения 

персонала методам улучшения качества информации, чтобы в дальнейшем 

была возможность их непосредственного выполнения некоторой части работы 

по контролю качества. 

Обеспечить планирование организационных и технологических 

мероприятий по повышению качества информации, сформировать 

общественное мнение о наиболее неотложных из них. Установить ряд 

стандартов качества информации и стремиться к приведению в надлежащий 

вид. Информация должна быть открыта для всех участников управленческого 

процесса. 

Неотъемлемой частью подпроцесса должен быть мониторинг 

выполненных действий, представленный системой контроля на различных 

уровнях технологии. Очень важно проведение анализа выполненных операций 

компании [21]. От того насколько эффективно были реализованы операции, 

будет зависеть прибыль организации. 

После учета всех нюансов возможна наиболее эффективная реализация 

данной технологии, которая приведет к устранению имеющихся проблем и 

увеличению прибыли организации [17]. 

Выше была разработана технология для усовершенствования 

подпроцесса управления послепродажным обслуживанием потребителей. Для 

того, чтобы предложенная технология была успешно реализована, необходимо 

реализовать следующие мероприятия. (табл. 1). 

Таблица 1. Предложения по развитию процесса управления качеством 
информации 

Наименование 

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Повышение точности, 

достоверности и 

эффективности 

информации. 

1.1. Разработка 

специальных стандартов, 

правил и требований 

обслуживания. 

1.2. Использование 

современных технических 

средств сбора первичных 

данных. 

1.1. Экономия времени на 

перепроверках и устранении 

недочетов. 

1.2. Понятная и доступная 

информация. 
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2. Обеспечение 

оперативности, 

своевременности 

получения информации. 

2.1 Грамотная, 

структурированная работа 

специалистов. 

2.2 Современное 

техническое оборудование. 

2.1. Интенсификация 

информационных процессов. 

2.2. Эффективность управления в 

целом. 

3. Повышение 

доступности 

информации для всех 

участников 

управленческого 

процесса независимо от 

физических расстояний 

между ними. 

3.1. Доступность 

обеспечивается за счет 

наличия современных 

коммуникационных 

средств (текст, звук, 

графика, мультимедиа и 

т.д.) 

3.1. Необходимая осведомленность 

участников управленческого 

процесса нужной информацией вне 

зависимости от местонахождения. 

3.2. Оперативность и эффективность 

процесса управления в целом. 

4. Наличие требуемой 

степени достаточности 

(полноты) и 

содержательности 

информации. 

4.1. Тщательное изучение 

всех имеющихся на момент 

информационных ресурсов. 

4.2. Анализ и 

систематизация данных. 

4.1. Применение более эффективных 

решений. 

4.2. Снижение уровня 

неопределенности. 

5. Уменьшение 

избыточности 

информации.  

5.1. Исключение 

дублирования информации 

в различных системах 

управления. 

5.2. Рационализация 

информационных потоков 

и системы 

документооборота. 

5.1. Упрощение работы с 

информацией. 

5.2. Облегчение уровня ее 

восприятия. 

6. Повышение объемов 

собираемой и хранимой 

информации об 

управляемой системе на 

определенный 

фиксированный момент 

времени и в 

хронологической 

последовательности. 

6.1. Делегирование 

конкретных обязанностей 

необходимому количеству 

специалистов. 

6.2. Использование 

современных технических 

средств. 

6.1. Доступ к любой информации, 

ничего «не пропадает».  

6.2. Удобство процесса управления.  

 

Один человек или подразделение не могут отвечать за качество всей 

информации в компании. Требуемого качества информации можно добиться, 

создав правильные организационные роли и выстроив эффективные процессы.  

Ключ к успеху предприятия – в определении правильных 

организационных ролей и выстраивании способов улучшения процессов 

управления. Опыт показывает, что в крупных организациях экономически 

оправданны выделение роли «драйвера» качества информации и 
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одновременное внедрение института офицеров качества информации. Это две 

ключевые роли [15]. 

Таким образом, уделяя внимание всем мероприятиям, компании удастся 

реализовать предложенную технологию при минимальных издержках и с 

максимальной пользой, для управления качеством информации [16]. 

Экономическое обоснование предложений – это определение основных 

количественных и качественных экономических показателей, показывающих 

целесообразность разработки и внедрения технологии и мероприятий [13, 14]. 

Для определения целесообразности реализации предложений 

составляется прогноз эффективности их воздействия на экономические 

показатели организации. Чтобы оценить рекомендуемые предложения 

необходимо провести анализ возможных полученных результатов после 

внедрения предложений и сравнить их с затратами на реализацию данных 

управленческих решений. Перечень необходимых затрат можно увидеть в 

таблице 2, в таблице 3 отражается смета затрат на реализацию (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. Перечень необходимых товаров 

Наименование товара Цена Количество Стоимость 

Видеопроектор 52 990 2 105 980 

Компьютер 28 600 4 114 400 

Интерактивная доска 54 384 1 54 384 

Ручки  5 200 1 000 

Рабочий мобильный телефон 4 900 6 29 400 

Итого 305 164 

Таблица 3. Смета затрат на реализацию предложений 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Курсы повышения квалификации 30 000 

Приобретение канцелярских товаров 7 000 

Затраты на заработную плату персонала 75 000 

Техническое (программное) обеспечение 40 000 

Консультации внешних специалистов 20 000 

Мебель 12 000 

Итого 184 000 + 305 164 = 489 164 

 

Чтобы анализировать эффективность внедряемых мероприятий 

необходимо иметь представление о главных финансовых показателях 

предприятия в предшествующие периоды. 
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Для прогнозирования деятельности ООО «Softline» были представлены 

сведения о его деятельности в 2012-16 гг. В состав группы экспертов вошло 5 

человек. Возглавлял группу экспертов заместитель директора по финансам, а 

также в её состав вошли финансовый аналитик, заместители генерального 

директора по производству и сбыту и начальник одела маркетинга. Экспертам 

было предложено сделать три прогноза. 

Первый прогноз определяет показатели деятельности ООО «Softline» на 

текущий период времени (2017 г.). 

Второй прогноз на 2018 г. выполняется экспертами без учёта 

предложений. При этом учитывается только предполагаемая конъюнктура 

продукции/услуг на рынке. Третий прогноз деятельности предприятия на 2018 

г. с учётом внедрения предложений. 

Сведения о деятельности и прогнозах деятельности ООО «Softline» за 

2015-18 гг. сводятся воедино (табл. 4). 

Таблица 4. Сведения о деятельности и прогноз деятельности ООО «Softline» 
за 2015-18гг. 

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

за 2015 

г. 

за 2016 

г. 

на 2017 г. 

(прогноз) 

на 2018 г. без 

предложений 

(прогноз) 

на 2018 г. с учетом 

предложений 

(прогноз) 

средние 
изменения, 

в % 
средние 

изменения, 

% 
средние 

изменения, 

% 

Выручка от продаж, 

млн. руб. 
348 349 349,9 0,2 349,4 0,13 355,2 1,8 

Себестоимость, млн. 

руб. 
262 262 264,6 1 265,5 1,3 265 1,1 

Валовая прибыль, 

млн. руб. 
86 87 85,3 -1,9 83,9 -3,5 90,2 3,7 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
68,8 69,6 68,2 -1,9 67,1 -3,6 72,2 3,7 

Рентабельность, % 24 24,9 24,3 -2,4 23,9 - 4 25,3 1,6 

 

Затраты на предложения, представленные в смете (табл. 2 и 3) полностью 

окупятся и принесут дополнительный доход, а также положительно повлияют 

на такие показатели организации как выручка от продаж, себестоимость, 

валовая прибыль, чистая прибыль и рентабельность. 

Таким образом, мероприятия по развитию подпроцесса управления 
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качеством информации приведут к более эффективному управлению 

компанией «Softline» в целом и развитию ее потенциала. 
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Abstract. The article presents a factor model for managing the quality of life of the 

population. The results of a sociological survey on the evaluation of factors affecting the 
quality of life of the population are presented. The role of the middle class in the 
development of Russia is justified. The prospects for changing the quality of life of the 
population of the middle class of Russia are indicated. 

Keywords: quality of life, factorial model for populations quality of life 
management, middle class, income of the population, standard of living, income 
differentiation. 

 

Понятие «средний класс» не однозначно, имеет много подходов и 

характеристик.  Большинство ученых придерживаются мнения, что к среднему 
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классу можно отнести социальную группу людей, имеющих устойчивые 

доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и 

социальных потребностей [1]. В силу того, что благосостояние, которым 

располагает средний класс, достаточно для обеспечения высокого качества 

жизни, средний класс отличается более высокой социальной устойчивостью, 

являясь основой стабильности. Потребительские запросы среднеобеспеченных 

слоев населения во многом определяют развитие экономики, но, главным 

фактором, определяющим его важность для общества, является наличие четких, 

общекультурных и общечеловеческих устоев. Именно средний класс является 

основным хранителем общественных отношений, носителем господствующей 

идеологии, всей системы ценностей, представляя собой как бы экономическую 

и социально-политическую медиану общества. Средний класс стратегически 

нацелен на сохранение сложившихся социально-экономических отношений и 

поэтому служит основой общественного и политического равновесия.  

Россия,  сравнительно недавно сменившая свой институциональный 

строй, по определенным причинам, практически лишена среднего класса. 

Высокая дифференциация доходов населения, связанная с неравномерностью 

распределения собственности на факторы производства, лишает 

среднестатистических россиян с высоким уровнем образования и квалификации  

возможности изменить свой общественный статус. В связи с этим тема оценки 

уровня и качества жизни высокообразованного населения является 

чрезвычайно актуальной. Вместе с тем, продолжаются научные и 

общественные дискуссии о количественных и качественных показателях, 

позволяющих осуществить распределение населения по классам. 

В современной социологии принято различать следующие подходы к 

определению среднего класса: объективный (подход на основе уровня 

материального благосостояния), субъективный (на основании самоотнесения 

людей к среднему классу) и их комбинацию [2]. 

Следует согласиться, что объективный подход,  основанный на оценке 

уровня материального благосостояния, в целом, дает достаточно четкие 
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характеристики социального субъекта. Рассматривая совокупность таких 

показателей как душевой доход, наличие определенного набора 

дорогостоящего имущества (автомобиль, оборудованное техникой жилье), 

возможность приобретения платных социальных услуг (образование, 

медицина) и возможность комфортабельного отдыха и путешествий, 

безусловно, можно выделить часть общества, обладающих сравнительно 

высоким жизненным стандартом и уровнем потребления. 

Субъективный подход, основанный на социально-психологических 

характеристиках индивидов, и самоидентификации людей с представителями 

среднего класса, тоже обладает рядом преимуществ. Этот подход характеризует 

внутреннее отношение людей к своим возможностям социально-

экономического  потребления и к уровню обеспеченности жизни, позволяющим 

относиться к среднему классу.  

Комбинированный подход связан с комплексным применением 

традиционных вышеперечисленных критериев выделения среднего класса, 

таких как: определенные профессиональные характеристики, образование, 

имущественно-доходные характеристики, в том числе, и самоидентификация.  

Весьма интересная теория представлена учеными Уильямом Томпсоном и 

Джозефом Хики. В своей теории, представленной в книге "Общество в фокусе" 

[3] они сформулировали определение среднего класса, разделив его на три 

основных категории, согласно уровню квалификации, образования и дохода. 

Высшую категорию представляют специалисты и руководители с 

высшим образованием, доходом свыше 100 000 долларов в год (около 15% 

населения США). 

Следующую категорию представляют специалисты и 

высококвалифицированные рабочие с некоторым уровнем самостоятельности в 

работе многие из которых имеют высшее образование, доход от 35 000 до 75 

000 долларов в год (около 32% населения США). 

Более низкую категорию представляют  рабочие и специалисты высокой 

квалификации, имеющие среднее образование, доход от 16 000 до 30 000 
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долларов в год (около 32% населения США).  

Таким образом, по мнению авторов 79 % населения Соединенных штатов 

Америки представляют средний класс. Исходя из представленной модели, 

ключевую роль  при отнесении человека к среднему классу  играет 

образование. В развитых странах и, в частности  США, высокий социальный 

статус человеку придает высокий уровень образования  и соответствующего 

уровня оплаты, позволяющий успешно подняться на социальных лифтах. 

Квалифицированный специалист всегда может рассчитывать на достойную 

работу и зарплату, при этом получая дополнительные доходы от других 

факторов производства, в том числе капитала, природных ресурсов с 

использованием разнообразных информационных каналов. 

Предпринимательские способности реализуются в малом бизнесе и 

поддерживаются дотациями и низкими процентными ставками, а также 

высокими правовыми гарантиями со стороны государства. Данная теория 

может послужить в качестве основы для совершенствования экономической 

политики в России, так как обеспечение высокого уровня доходности 

специалистов высокой квалификации и формирование мер  в отношении 

малого бизнеса  позволит изменить численность среднего класса в нашей 

стране.  

Российские исследователи также предпринимают попытки определения 

среднего класса в России. Однако общего мнения по определению критериев 

среднего класса в России нет. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ)  на основании опросов граждан России установили, что 

более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или 

одежду. В марте 2017 года данная группа составила 35%, причем 6% 

респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов 

[6]. Это несравнимо с мировыми критериями оценки. Благосостояние части 

населения России, обладающего сравнительно высоким жизненным стандартом 

и уровнем потребления, не велико. Исследования показали, что лишь 13 млн 

человек (9 % от общей численности населения), имеющих в собственности 
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соответствующее квартиры, дома, машины, значительные сбережения, 

возможности комфортабельного отдыха с лечением, в том числе за границей, 

можно отнести к среднему классу.  

По оценке Всемирного банка, российский средний класс определяется как 

домохозяйства, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень 

национальной шкалы бедности, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В 

2014 году специалистами Всемирного банка было озвучено, что благодаря 

росту зарплат и пенсий в РФ с 2001 по 2014 год доля среднего класса в общей 

численности увеличилась с 27% до 60%, уровень бедности сократился с 35% до 

10% [4]. Вместе с тем, положительные  тенденции в первую очередь связаны с 

заниженным уровнем точки отсчета и  с ограниченными возможностями 

исследования класса очень богатых людей. В исследовании  не берётся во 

внимание существенное различие в доходах малообеспеченных и  

высокообеспеченных людей, также не объясняется рост  неравенства доходов, 

соответствующих факторам производства. В результате исследования было 

выяснено, что расширение среднего класса в РФ главным образом зависит от 

трудовых доходов в частном и государственном секторе. Однако, если в 2001 

году на них приходилось 73% заработков, то в 2010 уже 64% при росте доли 

пенсий, т.е. рост зарплаты и социальных выплат является основным фактором 

роста доходов среднего класса.  

По оценке Института современного развития к классическому среднему 

классу развитых стран, учитывающего совокупность постоянного месячного 

дохода на каждого члена семьи в эквиваленте 2—2,5 тысячи долларов, не менее 

40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и 2—3 легковые 

машины на семью, возможно отнести только 7 % россиян [5]. А, по мнению 

швейцарского банка Credit Suisse, согласно отчету «Global Wealth Report 2015», 

к среднему классу в России можно отнести не более 5 млн. человек, т.е лишь 

4,1% взрослого населения, имевшего доход от 18 000 долларов в год. При этом 

число представителей среднего класса в России уменьшилось, по сравнению с 

2000 годом (5,6 млн. человек) [7]. Также исследователи отмечают, что в 2016 
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году ситуация еще больше ухудшилась - благосостояния российских 

домохозяйств в среднем снизилось с  12 000 до 10 300 долларов на человека, 

при этом на 10% самых обеспеченных российский семей в 2016 году в России 

приходилось 89% всех семейных активов. 

Как мы видим из приведенной статистики, некоторые эксперты говорят о 

росте среднего класса в РФ, однако при детальном рассмотрении факторов и 

тенденций можно сделать вывод о том, что реальный средний класс в России 

постоянно сокращается, и в качестве основной причины обозначаются 

экономические кризисы и спад в развитии экономики РФ.  

На наш взгляд, причина высокой дифференсации доходов населения [9] и 

низкого процентного соотношения среднего класса по отношению к другим 

группам населения, кроется в значительной концентрации собственности на 

факторы производства в руках незначительной части населения, что наглядно 

объясняется факторной моделью управления качеством жизни населения [9]. 

Субъективный подход, основанный на социально-психологических 

характеристиках индивидов, и самоидентификации людей с представителями 

среднего класса использован учеными Центра стратегических исследований 

(ЦСИ) Росгосстраха [8]. Определяя численность среднего класса исходя из 

самооценки уровня дохода населения, по сравнению с 2003 годом, в котором  

численность группы составляла лишь 5% от числа жителей страны, в период 

с2010 по 2013 гг наблюдался рост численности среднего класса (15%, 16%, 

17%, 18%  соответственно). В 2014 и 2015 году в России произошло снижение 

доли среднего класса населения до 16% и 13 % соответственно.  

Результаты данного исследования, проведенного ЦСИ Росгосстраха 

существенно отличаются от результатов исследований Института современного 

развития, представленного на рис.2 [5]. 
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Рисунок 2. Доля среднего класса за 2008-2015 гг, % [5] 

На рис.2 можно увидеть, как сильно чувствителен российский средний 

класс к любому экономическому изменению. Такие факторы, как 

экономические кризисы, колебания валютного курса и другие сильно 

отражается на развитии страны и ее территорий, а также на качестве жизни 

населения [12] 

Таким образом, мы видим, что не существует единого подхода для 

оценки уровня качества жизни населения и отнесения людей к среднему классу. 

На наш взгляд, как было описано ранее, наиболее подходящим для целей 

анализа данного вопроса является факторный подход к управлению качеством 

жизни населения [10].  

Социологическая оценка качества жизни населения репрезентативной 

группы с высшим и неоконченным высшим образованием Нижегородской 

области за 2016 год, может характеризовать самоидентификацию людей с 

частью населения среднего класса.  

На основании разработанной методики и проведенных исследований, 

ранее опубликованных в работах [9-14],  по авторами за 2016 год проведен 

опрос населения, соответствующего отмеченной выборке. Полученные 

результаты, представлены на рис.3. Оценка качества жизни населения 
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проводилась по десяти балльной шкале - оценки градировалась с шагом в 1 

балл от 1 балла (очень плохо) до 10 баллов (очень хорошо). При этом, значение 

параметра, соответствующее среднему классу, начинается с 5 баллов.  

 

Рисунок 3- Результаты анкетирования по отнесению                                          
респондента к среднему класса 

В соответствии с рисунком факторы, оцененные менее чем в 5 баллов, 

свидетельствуют о том, что, по мнению респондентов, они располагаются ниже 

среднего класса. Для тех факторов, которые получили более 5 баллов - 

респонденты относят себя к среднему классу. Социологический опрос 

населения, имеющего высшее образование в России, как основа среднего 

класса показал, что несмотря на то, часть параметров находятся выше нижней 

границы среднего класса в 5 баллов (выделено зеленым цветом на графике), 

качество жизни людей, относящих себя к среднему классу, в целом, не высоко, 

а  по некоторым параметрам (выделены на графике синим цветом) ниже 

среднего порога социального статуса.  На наш взгляд, низкий уровень жизни  

населения среднего класса, можно рассматривать  в качестве одной из причин 

рецессии в российской экономике, так как именно средний класс является 

основой и опорой текущего государственного строя, стабильной и развитой 
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экономики, гарантией будущего развития страны [13]. 

Как видно из результатов опроса, России предстоит преодолеть 

множество социально-экономических барьеров, по повышению социально-

экономического статуса среднего класса и обеспечению необходимой 

стабильности общества. 
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Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «кадровая политика» 

на основе анализа различных подходов к пониманию данного феномена. В 
современную эпоху экономического развития кадровая политика как 
целенаправленная деятельность, обусловленная формированием профессиональной 
трудоспособности населения и эффективным управлением ею, требует научного 
осмысления. Социально-экономические изменения в стране стали толчком для 
разработки и создания большинством современных руководителей кадровой 
политики организации – конкурентоспособной организации. Все многообразие 
подходов к определению понятия «кадровая политика» дает возможность трактовать 
ее как целостную систему нормативного, кадрового и стратегического планирования 
в управлении персоналом – важнейшего производственного ресурса организации, да 
и всего общества в целом в борьбе за конкурентоспособность. 

Ключевые слова: кадровая политика, человеческий потенциал, управление, 
организация, персонал 

 
Abstract. The article clarifies the meaning of "personnel policy" based on the 

analysis of different approaches to understanding this phenomenon. In the modern era of 
economic development personnel policy as a purposeful activity, due to the formation of 
employability of the population and effective management requires a scientific 
understanding. Socio-economic changes in the country have become the impetus for the 
development and creation by the majority of modern managers of the personnel policy of 
the organization – a competitive organization. The diversity of approaches to the definition 
of "personnel policy" makes it possible to interpret it as an integrated system of legal, 



Менеджмент: научные концепции и реальность в управлении 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

54 

 

personnel and strategic planning in human resources – the most important production 
resource of the organization, and society as a whole in the struggle for competitiveness. 

Keywords: personnel policy, human potential, management, organization, 
personnel 

 

Социально-экономические изменения в стране стали толчком для 

разработки и создания большинством современных руководителей кадровой 

политики организации – конкурентоспособной организации.  

Что же мы понимаем под кадровой политикой? Каковы же основания и 

специфика ее формирования? В обыденной жизни мы даже не задумываемся об 

этом. При этом именно кадровая политика создает имидж организации, несет в 

себе нагрузку повышения работоспособности персонала. Следовательно, 

каждый руководитель должен быть заинтересован в положительной репутации 

своей организации, в поиске эффективных методов управления человеческими 

ресурсами. Имидж организации зависит напрямую от кадров, их 

профессиональных компетенций, опыта и отдачи своему делу [5]. 

Известный экономист Н.М. Кузьмина, анализируя в своих исследованиях 

понятие «кадровая политика организации», отмечает, что «в новых условиях 

изменилось содержание термина «политика». В результате институциональных 

изменений в обществе это уже не синоним жесткого менеджмента, не элемент 

административно-хозяйственной власти, а стратегия, тактика и концепция; 

система идей, целей, принципов, с вытекающими из них формами, методами и 

критериями работы с кадрами. Именно с этой точки зрения термин «политика» 

включает в себя «управление» как частный случай, имеющий более узкую 

направленность [8, 95]. 

Политика – это соперничество определенных общественных групп: 

классов, наций или заинтересованных групп – за реализацию своих интересов с 

помощью власти (А. Бентли, Д. Трумэн и др.). 

С точки зрения древнегреческого философа Аристотеля политика – это 

высшая форма жизнедеятельности человека, поскольку через нее во 

взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и достигается 

благо каждого. 
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М. Вебер рассматривал политику как способность добиться послушания у 

других людей, безотносительно к тому, на чем основано это послушание [2]. 

Как мы видим подходов к пониманию понятия «политика» достаточно 

много, причем они отличаются своими критериями исследовательских 

парадигм: социологический, системный, экономический, политологический, 

нормативный. Но какой бы критерий не был заложен в основе того или иного 

определения, пересечением их являются: кооперативная специфика 

деятельности и нормативный целеполагающий характер.  

Понятие «кадровая политика», объединяя термины «кадры» и 

«политика», выражает некую развернутую деятельность по управлению 

человеческим потенциалом (ресурсами) в социально-профессиональном 

воспроизводстве персонала организации. 

Таким образом, в современную эпоху экономического развития кадровая 

политика как целенаправленная деятельность, обусловленная формированием 

профессиональной трудоспособности населения и эффективным управлением 

ею, вызывает потребность в научном понимании. Отражение этого явления в 

системе научных понятий, исследование его природы, закономерностей и 

взаимосвязей, формулирование на этой основе принципов его 

функционирования и развития составляет содержание теории кадровой 

политики [6, 14]. Рассмотрим некоторые подходы к пониманию кадровой 

политики как социального феномена. 

Кадровая политика – программа мероприятий, способствующих 

повышению эффективности функционирования кадрового потенциала 

организации (Щекин Г.В.). 

Кадровая политика – целостная, общегосударственная стратегия и 

принципиальная установка в работе с персоналом на длительную перспективу 

(Охотский Е.В.).  

Кадровая политика – стратегическое направление работы служб 

персонала; система теоретических взглядов, идей, требований, практических 

мероприятий в области работы с персоналом, ее основных форм и методов 
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(Веснин В.Р.).  

Кадровая политика – система норм (часто не осознаваемых персоналом), 

организационно-стабилизирующих методов создания организационной 

культуры и организационных отношений между людьми (Колпаков В.М., 

Дмитриенко Г.А.).  

Кадровая политика – система правил и норм, приводящих человеческий 

ресурс в соответствии со стратегией организации (Базарова Т.Ю.,  

Еремина Б.Л.).  

Кадровая политика – социальное явление, содержание которого 

составляют наиболее общие, стратегические направления деятельности 

субъекта социального управления по формированию, развитию, 

востребованности и рациональному использованию профессионального и 

трудового потенциала организации, предприятия, общества (Турчинов А.И.). 

Исходя из опыта политиков, ученых, руководителей организаций нами 

были вычленены основные подходы к определению понятия «кадровая 

политика»: нормативно-правовой и праксеологический. 

Согласно нормативно-правовому подходу к определению кадровой 

политики, представленного в работах Дж. Иванцевича и А.А. Лобанова,  

С.К. Мордовина, А.П. Егоршина – это некий свод правил, положений, 

стандартов, общее руководство по работе с персоналом [9, 284].  

Анализируя праксеологический подход к формулировке кадровой 

политики, доминирующий в трудах Н.А. Чижова и В.А. Спивака отмечаем, что 

кадровая политика – это комплекс организационных и содержательных мер, 

направленных на эффективное использование способностей и 

профессиональных навыков каждого отдельного работника в реализации 

конечных целей (миссии) организации, предприятия, фирмы. При этом мы 

обращаем внимание на исключение из трактовки идеологических, 

концептуальных, целевых и нормативно-правовых аспекты кадровой политики 

[11].  

Кадровая политика, объединяет всю многоэтапную систему управления 
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персоналом организации: кадровое планирование, найм персонала, управление 

адаптацией сотрудников, кадровый аудит (оценка персонала), мотивация, 

стимулирование, развитие персонала (обучение) и т.д., потенциально 

обеспечивает дальнейшую конкурентоспособность как отдельного сотрудника 

на рынке труда, так и всей организации в экономическом развитии. 

Следовательно, кадровая политика, контролируя область 

профессиональной деятельности и социально-экономические результаты ее 

становления, способствует динамике объективных процессов тактического 

координирования человеческих ресурсов с целью повышения 

конкурентоспособности общества. Иначе, кадровая политика выступает как 

социальный феномен отражающий деятельность определенных субъектов в 

области управления человеческими ресурсами для достижения стратегических 

целей проводимой политики. 

Рассмотрим основные составляющие кадровой политики организации 

(схема 1). 
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Таким образом, общую структуру кадровой политики можно представить 

следующим образом:  

1. Субъекты, реализующие определенную политику в отношении 

кадрового потенциала (в организационно-управленческом аспекте) [6].  

2. Выявление внутренних и внешних конфликтогенов в управлении 

человеческими ресурсами. 

3. Постановка целей и ведущих задач.  

4. Выявление объекта и предмета.  

5. Становление методов и принципов воплощения в жизнь кадровой 

политики.  

Следует отметить, что формируется и планируется кадровая политика 

руководством, реализуется кадровыми структурами организации, а отражается 

и фиксируется в нормативно-правовых документах: в уставе организации; ее 

штатном расписании; правилах внутреннего распорядка; коллективном 

договоре; в положении о заработной плате и стимулировании труда персонала; 

в положении о структурном подразделении; трудовом договоре; должностных 

инструкциях; в корпоративном стандарте; в положении об аттестации 

сотрудников и в других документах внутри организации. 

Положительная корреляция численного и качественного состава 

персонала с учетом внутренних потребностей организации и ее внешних 

факторов социально-экономического развития, а также на основе 

действующего законодательства и состояния рынка труда является целью 

кадровой политики.  

Обобщая исследуемые подходы, можно констатировать ряд 

умозаключений по отношению к определению кадровой политики:  

 кадровая политика организации – это объективное, общее, 

универсальное понятие, независимо существующее от того, насколько оно 

признано, осознано и целенаправленно внедряется руководством;  

 кадровая политика – как отражение целостной системы управления 

персоналом организации; 
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 кадровая политика – это та «центральная зона» для кадров 

организации, входящая в групповые цели и ценности всех представителей 

коллектива. В случае бездействия руководства организации миссию (цели, 

принципы, идеи) кадровой политики формируют сотрудники в определенных 

призывах, ценностях, стремлениях;  

 кадровая политика может сопоставляться с тактикой координации 

человеческими ресурсами персонала организации в условиях наличия 

регламентирующего документа, либо свода правил, норм, целей, приоритетов в 

области руководства кадрами (документы приняты руководством и доведены 

до сведения сотрудников); 

 кадровая политика – как стратегия конкурентоспособности 

организации.  

Все многообразие подходов к определению понятия «кадровая политика» 

дает возможность трактовать ее как целостную систему нормативного, 

кадрового и стратегического планирования в управлении персоналом – 

важнейшего производственного ресурса организации, да и всего общества в 

целом в борьбе за конкурентоспособность.  

Таким образом, различные взгляды на определение кадровой политики 

как социального феномена, по нашему мнению, объединяет целеполагающая 

деятельность по структурированию трудового коллектива, становлению 

кадрового потенциала, которая эффективным образом бы содействовала 

слиянию функций, ориентиров, приоритетов самой организации и ее персонала. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности американской, 

европейской, японской и российской школы управления, которые в значительной 
степени отличаются друг от друга. На основе изучаемых методов ведения 
управленческой деятельности производится их анализ и сравнение друг с другом, 
что в результате максимально подробно описывает характерные черты организации 
менеджмента в различных странах.  
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Abstract: This article is devoted to management, or rather its features in different 

countries of the world. There are different methods of management, which largely differ 
from each other, depending on the country. Having studied the peculiarities of 
management in different countries, comparing the models studied and describing the 
managerial processes characteristic for different countries, the reader will be extensively 
changed the standard idea of management. 

Keywords: Management, operation, organization, functioning, comparison of 
management methods. 

 

В современном мире существует японская, европейская и американская 

школы управления. Углубляясь в историю менеджмента, необходимо 

понимать, что в США была основана и реализована впервые данная наука, 

также и была сформирована первая модель управления. [5] 

Американские модели применяется в корпорациях Великобритании, 

США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и других англоговорящих странах. 

Они характеризуются наличием четко разработанной законодательной основой, 

определяющей права и обязанности управленческого круга той или иной 

компании. 

В американской модели менеджмента внимание управленцев больше 

уделяется на внутренние факторы, чем на внешние. Рациональная организация 

производства и четкое распределение ресурсов играют одну из важнейших 

ролей в американском менеджменте, при том, что внешние факторы имеют 

меньшее значение. 

Специализации работников также играет важную роль, при том, что на 

предприятии происходит жесткое разграничение обязанностей. Сокращенный 

объём подготовки персонала позволяет отделить неквалифицированного 

рабочего от непомерной для него работы. Это необходимо для максимального 

обеспечения высокого качества товара. 

Итак, основные особенности американской модели управления: 

 Четко обозначенные должностные обязанности сотрудников; 

 Поощрение инноваций;  
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 Система переподготовки и обучения персонала;  

 Развитая корпоративная культура. 

Взяв в пример модель управления типичной американской корпорации, 

на примере компании «Apple», можно выделить её особенности, которые 

заключаются в том, что в компании большинство решений делаются высшим 

руководством.  В компании прилагаются согласованные усилия по избеганию 

принятия решения на «комитетах». Культура «Apple» направлена строго 

«сверху вниз», то есть работники компании подчиняются старшему звену, и 

любая попытка стремления работника к изменениям на производстве строго 

порицается.  

У компании имеется свой собственный университет «Apple university», 

где персонал проходит обучение и адаптируется к условиям труда, в которых 

будет выполнять свою деятельность работник. 

Компания организовывает команды работников, которые конкурируют 

между собой в создании чего-то нового, при этом руководство ставит их в 

условия дефицита ресурсов, что способствует большей продуктивности от 

рабочих и инновационности. Большинство работников Apple получают гранты 

акциями в виде вознаграждения за работу. Сфокусировав внимание на акциях, 

руководство дает понять работникам, что индивидуальный вклад важен только 

на фоне общего успеха компании. Данный подход нацеливает работника на 

достижение общекорпоративного успеха, чем на индивидуальные результаты. 

Во многих странах Евросоюза модели менеджмента имеют большое 

сходство с американской моделью, но все же европейская модель имеет 

определенные отличия. Сходство с американской школой менеджмента имеет 

место в основном в небольших и малых промышленных фирмах. Для 

остальных же форм производств модель имеет значимые отличия.  

Главные отличия европейского менеджмента от американского 

заключаются в количестве управленцев, т.е. в случае каких-либо проблем на 

производстве в европейских странах вырастает численность управленческих 

рабочих, что не соответствует американскому разделению труда. Также 
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Европейские государства огромное внимание уделяют инновациям не 

только в области выпуска каких-либо новых продуктов, но и в системе 

управления. 

Самая передовая страна Евросоюза, которая имеет действенную систему 

менеджмента, является Германия. Значительные результаты, достигнутые 

экономикой страны, свидетельствуют об эффективности системы организации 

и управления. [3] 

Путем нахождения компромисса обеспечивается дальнейшая 

деятельность компании, поэтому в Германии  работники занимаются 

производством, подчиняясь рекомендациям руководства, а не прямым им 

приказам.  

Работа с кадрами является главной задачей рационального управления на 

предприятии. Кадровые службы уделяют особое внимание не только подбору 

персонала, а еще и его обучению, повышению квалификации работников, 

охраны труда, обеспечению пенсией и занимаясь прочей социальной 

политикой.  

Предприятие обеспечивает своим работникам высокий уровень оплаты 

труда, который гарантирован законодательно, благодаря чему в стране имеет 

место высокий уровень жизни, обеспечивает гарантию сохранения работником 

рабочего места, т.е. работодатель не имеет права уволить любого  работника 

без каких либо серьёзных причин. Также законом обеспечивается 

гарантированное повышения квалификации работников, обеспечивается 

серьёзная пенсия и социальная защищенность работников фирмы. [1] 

Необходимо описать европейскую модель управления на примере 

немецкого концерна «BMW». В производстве компании работники не так 

строго дисциплинированны, как в американской модели. Они уделяют особое 

внимание каждому автомобилю, собирающемуся на предприятии, стараясь 

производить их не поточно, а эксклюзивно, минимизируя процесс роботизации 

производства.   

Говоря об управлении персоналом, необходимо выделить тот факт, что 
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рабочие собираются в группы, при этом они сами выбирают себе руководителя, 

сами осуществляют контроль за качеством продукции и обеспечивают 

техническое обслуживание оборудования. Поэтому-то практически все 

нынешние работники BMW часто выдвигают свои предложения и творчески 

реагируют на все изменения. 

В компании не существует должности заместителя. Любой сотрудник 

может при необходимости заменить своего начальника на рабочем месте. На 

самом заводе нет складов, а все собранные машины немедленно отправляются 

дилерам, так как спрос позволяет продать машину до того, как её собрали. 

Каждый рабочий работает не 8, а 9 часов в день, при этом он отдыхает 3 

дня в неделю и имеет шестинедельный оплачиваемый отпуск. Такая политика 

показывает значимость работника предприятия, и руководство делает все 

возможное, удовлетворяя его потребности и придовая ему самостоятельность в 

рабочем процессе.  

Третья основная школа менеджмента представлена в Японии. После 

второй мировой войны начались складываться основы японского менеджмента, 

разрабатываемые специально американскими экономистами.   

Руководители японского бизнеса начали смешивать американские основы 

с традиционными методами менеджмента. В результате японцы организовали 

свою собственную школу менеджмента, отличающуюся от всех остальных. 

Важнейшими методами управления в Японии являются система пожизненного 

найма и процесс коллективного принятия решений. Пожизненный найм не 

является необходимым для работников, то есть каждый служащий может 

свободно уйти из компании, но делать этого не будет, так как он почитает 

традиции и будет работать на своём предприятии всю свою жизнь. 

Концепция непрерывного обучения является одной из важнейших 

особенностей менеджмента в Японии. Для рабочих непрерывное обучение 

важно в целях саморазвития, принося удовлетворение каждому японскому 

рабочему. Японцы придают особое значение долгу в повышении 

квалификации, воспринимая его как дань преданности компании, не имея при 
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этом никаких амбиций на увеличение заработной платы или улучшений 

условий труда, что значительно отличает японскую систему менеджмента от 

европейской и американской. 

Японские корпорации управляют своими служащими таким образом, 

чтобы они выполняли свою работу максимально эффективно. Это достигается 

по средствам американской технологии управления персоналом, в том числе 

рационально распределяя заработную плату персонала, а также повышая 

квалификацию сотрудников.  

Азиатский стиль управления характеризуется не просто на партнерских 

отношениях, а на доверии и взаимопонимании дружеских отношений 

руководителей компаний. Между рабочими и руководителями компании 

создаются дружеские отношения, основанные на оптимизме и вере в 

правильность деятельности организации. [4] 

Здесь можно привести в пример модель управления компании 

«Mitsubishi». Характерным отличием компании является то, что у неё нет 

главной компании, определяющей основную концепцию развития 

корпорации. Все её филиалы равны между собой. Все сотрудники преследуют 

общую цель, при этом они не подчиняются руководству, а принимают от него 

рекомендации. Сотрудников постоянно мотивируют к свободному обмену 

информацией, созданию дружеских отношений между рабочими и 

управляющим звеном.  

Стоит отметить такую особенность компании, что часть её акций, которая 

осталась у японских предпринимателей после Второй Мировой Войны, была 

распределена между ее сотрудниками. С тех пор акции передаются по 

наследству, а компаниями «Mitsubishi» руководят целые династии. Люди в этой 

компании работают также пожизненно, что говорит о японском менталитете, 

основанном на уважении к своей работе. 

Описав характеристики основных школ менеджмента, стоит упомянуть и 

о российском управлении. В России существует три основные модели 

управления: 
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1. Менеджмент «здравого смысла», характерный для руководства 

фирм, выросших из коммерческих структур. Данная модель предназначена для 

малого и среднего бизнеса. Коммерческие и финансовые успехи таких фирм 

обернулись для них ростом сложности управленческих задач и 

необходимостью искать новые формы и методы организации управления. 

Решение этих задач требует освоения простейших управленческих технологий 

(например, правильного построения линейно-функциональной 

организационной структуры управления с четким распределением функций 

управления и регулярным документооборотом. 

2. Менеджмент иностранных фирм и их представительств в России. 

Модель отличают не столько дизайнерские или технологические изыски (в виде 

интерьеров офисов или типов компьютеров и средств связи, вежливого 

обращения менеджеров), прочие внешние атрибуты менеджмента, сколько 

откровенная фрагментарность при внедрении любых зарубежных технологий 

управления. Причины этого кроются отчасти в нежелании зарубежных 

компаний "тратиться" на перспективу в условиях российской нестабильности. 

3. Советская модель. Она предназначена для крупных фирм, которые 

унаследовали объемы производства из государственной собственности СССР, 

ставшие в итоге негосударственными. [2] 

Схожа российская модель с остальными моделями по индивидуальности 

принятия управленческого решения, по четкому разграничению труда, по узкой 

специализации работников и формальным отношением управляющего звена к 

подчиненным.   

Как пример, можно отметить компанию «АвтоВАЗ», в которой работники 

четко подчиняются своим начальникам и строго выполняют предписанную им 

работу. Отношения начальства и подчиненных формальны, а процесс 

переподготовки и обучения кадров и вовсе имеет субъективное значение 

Таким образом, изучив 4 основных модели менеджмента можно сделать 

вывод, что системы управления различны по своему характеру во многих 

странах, при этом они имеют действующие значение на деятельность 
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подчиненных, которое зависит от характера традиций общества и 

инновационного развития менеджмента. Российскому бизнесу следует обратить 

внимание на основные модели управления в мире и адаптировать какие-либо 

особые моменты в ведение российского управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрена основная роль и значение современной 

системы обучения персонала в деятельности организации. Показана актуальность 
концепции непрерывного образования персонала современных организаций. Даны 
характеристики наиболее известных   в современной практике и теории управления 
персоналом основных концепций и направлений обучения персонала. Рассмотрена 
основополагающая роль современной системы обучения персонала в достижении 
тактических и стратегических целей   организации. 

Ключевые слова: персонал, организация, обучение, развитие, знание, 
фактор, базовая компетенция, квалификация, ресурсы, общество, информация, цель, 
конкурентоспособность.   

 
Abstract. The article considers the main role and importance of the modern 

system of personnel training in the organization. The urgency of the concept of continuous 
education of the personnel of modern organizations is shown. Given are the characteristics 
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system of personnel training in achieving the tactical and strategic goals of the 
organization is considered. 
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В рамках наращивания и активного применения знаний широкое 

распространение получает парадигма, и практика постоянного образования как 

система мер, позволявший широкую возможность каждому человеку учиться в 

процессе всей жизнедеятельности по основополагающему принципу:  ценным 

является образование, которое можно получить в любом возрасте, в любом 

месте и любое время, которое направлено на приобретение человеком новых 

умений, навыков, знаний, опыта и компетенции, которые  способствуют 

профессиональному росту [1, с. 68].   

В настоящее время выдвигаются новые требования по распределению 

образовательных ресурсов человека в течение всей его жизни, а не их 

объединение в строго определенный период. Это предусматривает создание 

концептуальной основы постоянного образования с учетом самообразования и 

саморазвития при поддержке методической, научной и психологической 

консультаций. Данные виды консультаций могут осуществляться с помощью    

организации сети открытых университетов, дистанционного обучения, коучинг, 

мастер-класс и др. [2, с. 53].    

Актуальность непрерывного образования персонала современных 
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организаций свидетельствует совокупность факторов, к числу которых 

относятся: 

• введение и использование инновационной технологии, выпуск 

современных видов продукции, интенсивный рост коммуникационных 

возможностей создают идеальные условия для устранения или существенного 

изменения некоторых видов и подвидов работ. Ввиду этого   нужная для 

индивида квалификация не может быть гарантирована только лишь базовым 

образованием; 

• сегодня наш мир, в котором мы живем, изменяется, превращаясь в 

развитую рыночную систему без границ, в которой наблюдается высокий 

уровень конкуренции; 

• изменения во всех сферах жизни - главный компонент современности. 

Ускоренные непрерывные изменения в информатике и технологии требуют 

концептуального обучения и развития административного, управленческого и 

вспомогательного персонала современной организаций; 

• для организации более рационально и экономично повышение уровня 

отдачи от уже участвующих в трудовой деятельности сотрудников на основе их 

постоянного обучения и развития, чем поиск и наем новых наемных 

работников [3, с. 60]. 

Логическая взаимосвязь системы знаний, обучения и ключевой 

компетенции организации представлена на рис. 1, где сделана попытка 

показать, как на знаниях концентрируются все хозяйственные, экономические, 

управленческие отношения, анализируются и оцениваются предпочтения 

хозяйствующих субъектов, происходит обмен и поставляется необходимая 

информация на рынки
 
[10]. 

http://center-yf.ru/data/economy/Konkurenciya.php
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Рисунок 1. Знание, обучение и базовая компетенция организации. 

В настоящее время основополагающей целью любого обучения, в том 

числе обучения персонала всех категорий, является получение необходимых 

для нужд организации знаний [1, 5]. Поэтому важными на сегодняшний день 

задачами обучения персонала современных организаций заключаются в 

следующем: 

1. Для ускоренного выполнения трудовой деятельности сотрудниками 

организаций им необходимо постоянное повышение уровня квалификации 

для углубления специальных знаний по специальности. 

2. Отработка разных вариантов действий и поведения в типовых и 

нестандартных ситуациях (ведение деловых переговоров, выработка научно-

обоснованных управленческих задач, тайм-менеджмент и т. д.). 

В современной практике и теории управления персоналом организаций     

обучение персонала осуществляется благодаря применению трех основных 

направлений. По мнению автора, данные направления представляют большую 

ценность [3]. Поэтому вкратце остановимся на характеристиках каждого из них. 

Первое из них это подготовка высококвалифицированных кадров.   

Сущность данного направления заключается в организованном и 
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планомерном обучении и выпуске профессиональных кадровых работников. 

Эти кадры должны владеть совокупностью специальных знаний, умений, 

навыков и мотивацией и активно трудиться в определенных областях чело-

веческой деятельности [9]. 

Второе направление носит название переподготовка кадров. Сущность 

переподготовки кадров состоит в приобретении административным и 

управленческим персоналом новых навыков, умений, знаний. Это происходит 

прежде всего в связи с овладением человека новой профессией или 

изменившимися требованиями со стороны работодателей к результатам и 

содержанию труда; 

Третьим направлением обучения персонала является повышение 

квалификации кадров. Сущность такого обучения заключается в 

совершенствовании персоналом всех категорий своих навыков, умений и 

потенциальных знаний. Это диктуется тем, что значительно растёт 

требования к профессиям с одной стороны, и сотрудники стремятся к 

продвижениям по карьерной лестнице, с другой. 

Следует отметить, что в планировании и организации качественного и 

эффективного обучения персонала современных организаций инновационного типа 

непосредственно несет ответственность руководитель подразделения.  

Он в частности отвечает: 

• за исследование и утверждение определенных потребностей и целей 

обучения; 

• выбор качественных и эффективных методик обучающих программ; 

• исследование и составление бюджета расходов на необходимые материалы 

и программу обучения; 

• прогнозирование, планирование и утверждение программы 

эффективного обучения; 

• анализ и оценка качества результатов обучения. 

Для усиления качества и эффективности процессов обучения персонала 

современных организаций, по мнению автора, необходимо использование и 
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зарубежного опыта. По нашему мнению, изучение и использование зарубежной 

методики обучения персоналом в наши дни чрезвычайно актуально. И поэтому 

для нас представляет интерес рассмотрения сущности различных концепций 

обучения персоналом. 

В настоящее время в организациях и предприятиях зарубежных стран в 

теории и практике управления персоналом выделяют три основные концепции 

обучения персоналом [8, с. 237]. 

Первая концепция носит название концепция специализированного 

обучения. Сущность данной концепции заключается в ориентированности на 

инновационный тип обучения. Система обучения предусматривает 

использования широкого спектра современных требований, предъявляемых к 

качеству и эффективности трудовой деятельности персонала организации. 

Кроме того, концепция предполагает использования и тех требований, 

которые появятся и в ближайшем будущем в производственной и 

инновационной деятельности персонала. Полученные в ходе такого типа 

концептуального обучения знания являются актуальными в течение   

определенного периода времени, но имеют весьма ценностное значение для 

сотрудников.  Ценностное же значение такой системы обучения для 

организации заключается в сохранении  устойчивости и стабильности 

персонала, в развитии мотивации и стимулировании профессиональный роста 

сотрудников. 

Вторая концепция носит названия концепция многопрофильного 

обучения. Сущность концепции такого обучения заключается в повышении 

уровня внепроизводственной и внутрипроизводственной компетентности 

сотрудника; 

Третья концепция называется концепцией обучения, которая 

ориентирована на развитие личности. Следует отметить, что в настоящее 

время эта концепция является наиболее актуальной. Сущность данной 

концепции заключается в том, что она предполагает направление на развитие 

человеческих качеств, приобретенных в практической деятельности или за-
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ложенных самой природой. Эти концепции прежде всего, используются, 

для качественного обучения и гармоничного развития сотрудников, 

обладающих креативным мышлением и занятых творческим трудом. 

Сегодня перед хозяйствующими субъектами разной направленности в 

непростой ситуации встает ряд проблем. Среди которых удержания, 

привлечения, развития квалифицированных кадров выдвигается на первое 

место. Именно от   кадров, стратегическими возможностями и видениями, 

креативными мышлениями и творческими началами зависят решения многих 

проблем и самой организации, и инновационной экономики и общества в 

целом. В наши дни особенно необходимо отметить, что с ростом 

интеллектуализации экономики нашей страны меняются приоритеты общества, 

государства и личности. Осознание возможности самоутверждения и 

самоактуализации сотрудников путем получения и использования новых видов 

научных знаний приобретает особую актуальность [13]. В связи с этим мотивы 

максимизации материального благосостояния человека в определенной степени 

перемещается на задний план.   Экономические потребности сохраняются и 

развиваются уже не как самое главное условие для выживания человека, а как 

необходимое условие его духовного начала и развития, признак социального 

статуса, источник удовлетворенности жизнью и профессиональной 

деятельностью. 

Это, по мнению автора, означает, что в настоящее время полезная 

деятельность определенной организации для конкретного сотрудника 

определяется тем, насколько она ценит вклад данного работника в общую 

прибыль, от которой зависит и его будущая заработная плата [4].  Безусловно, 

здесь важную роль играет и другие качества сотрудника, например, насколько 

легко он может обмениваться знаниями, умениями, опытом, мудростью, 

налаживать в ней коммуникации, тем самым он значительным образом 

увеличивает свою стоимость на разных уровнях рынка труда. Следовательно, 

сотрудник, наращивая свой трудовой потенциал выигрывает в существующей 

конкурентной борьбе за высокую должность, заработную плату и социальный 
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статус в обществе [2].  С другой стороны, он как важный и незаменимый ресурс 

способствует модернизации и конкурентоспособности своей организации.   

Однако необходимо отметить, что по мере движения нашего общества к   

экономике, основанной на знаниях, управлять многогранной деятельностью 

человека становится все сложнее, поскольку человек сам определяет свою 

поведенческую деятельность. Здесь следует учесть, что полноценного 

обеспечения творческого самовыражения и самоактуализации сотрудника 

недостаточно, нужно побудить его действовать соответствующим образом.       

В настоящее время современное общество предъявляет новые требования к 

личности специалиста в любой сфере деятельности, и в первую очередь 

человека интеллектуального труда, которые можно сформулировать 

следующим образом: 

1. Сегодня инновации являются активным компонентом всех 

сфер жизнедеятельности общества. Инновационное общество предъявляет 

повышенные требования к капиталу человеческих ресурсов. 

2.  На первое место выходят потенциальные возможности человека, 

компетентность и эрудиция, его креативные идеи, способности к саморазвитию, 

самоактуализации и самовыражению. 

3. Инновационный характер производственной деятельности требует 

применения новых парадигм управления человеческими ресурсами, 

предполагая расширение стратегических функций сотрудника, способного 

использовать анализ, поиск, оценку необходимой информации, которая 

нуждается   производственный процесс [6]. 

4. Практика показывает, что один из проверенных способов добиться от 

инновационно мыслящего сотрудника высоких интеллектуальных ценностей 

заключается в предоставлении ему свободы творчества. Внимательное 

изучение, анализ идей и инициатив определенных сотрудников в значительной 

степени может способствовать научно-технологическому развитию 

организации. 

5. Стоит согласится с тем, что без интеллектуальных изменений, без 
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инноваций Россия лишится будущего. Обеспечение инновационного развития 

экономики и общества на основе интеллектуальных ценностей - это вызов для 

современной России. Возможности самореализации инновационного человека 

и инновационной организации в настоящее время существенно зависят от 

жесткости связей в бюрократических структурах и наличия прямого доступа к 

чиновникам, принимающим решения [14]. 

В условиях острой конкуренции и глобализации вопросы, связанные с 

увеличением капитала человеческих ресурсов и наращиванием инновационной 

деятельности чрезвычайно, актуализируются. Это становится известным 

постулатом. Умные организации успешно выдерживают финансовые и 

экономические кризисы. Обеспечивают свою финансовую устойчивость и 

стабильность персонала. Удачно избегают кризисных ситуации и достигают 

поставленные перед собой тактические и стратегические цели. 
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Abstract. For the successful operation of modern organizations, there are several 
methodological tools. The management of the organization is conducted. The technology 
of development of motivation in the design organization is developed. Innovative 
proposals worked out to solve problems and increase the efficiency of the project 
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Облик окружающего нас мира преобразуют проекты. На протяжении 

предыдущих 30 лет сформировалась новая культура управленческой 

деятельности – управление проектами. Это происходит потому, что в 

последние годы большинство экономических систем типа «организация» 

являются ориентированными на экономические достижения в своей 

деятельности, использую современные методы проведения изменение, такие 

как консалтинг, реинжиниринг, аутсорсинг и т.д. Для производств 

вышеуказанного типа чрезвычайно актуальным является профессиональное 

управление проектами. 

В современном управленческой деятельности организаций с понятием 

проекта ассоциируется с реализацией комплекса целенаправленных инноваций 

по формированию и поддержанию изменений организационной культур, 

структуры и других компонентов организации [1]. Для эффективного 

осуществления данными процессами необходимо обладать определенными 

знаниями, методами, средствами и опытом [4]. 

Цель работы: провести исследование менеджмента при управлении 

проектами в организации на примере организации – ООО «Центр медицинской 

техники». Основные задачи данной организации: 

рассмотрение теоретических и методологических особенностей 

организации управления проектом; 

исследование понятий, классификации методов исследования 

менеджмента в рамках объекта управления; 

анализ основных элементов менеджмента; 

разработка технологии исследования одного из важнейших элементов 

менеджмента; 
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предложение рекомендаций по повышению эффективности менеджмента 

в процессах управления проектами в ООО «Центр медицинской техники»; 

оценить эффективность предложенных рекомендаций. 

Для решения поставленных задач, в первую очередь, рассмотрим основы 

деятельности, характеристику организации, ООО «Центр медицинской 

техники», на примере которой мы проведем дальнейшее исследование 

менеджмента в управлении проектами. 

ООО «Центр медицинской техники» работает на рынке медицинского 

оборудования с 1992 г., ее основная специализация - продажа медицинского 

оборудования, комплектующих и расходных материалов, техническое 

обслуживание и ремонт медицинской техники, комплексные решения, 

проектирование и строительство специализированных подразделения для 

лечебных учреждений. 

Организация сотрудничает как с государственными лечебными 

учреждениями, так и коммерческими фирмами. Также оказывает тендерную 

поддержку и осуществляет защиту проектов, представляет собой 

жизнеспособную, конкурентную организацию, занимающуюся инновационной 

деятельностью. организация является международным игроком и активно 

сотрудничает с экономически и инновационно-технически важными мировыми 

партнерами. ООО «Центр медицинской техники» является дистрибьютором в 

России следующих компаний: Mindray Co., Ltd. (КНР); Steris, Corp. (США); GE 

Helthcare (США). Более полное рассмотрение организации как системы 

менеджмента на основе работы [21] можно увидеть в табл. 1. 

Таблица 1. Основные параметры деятельности организации 

Вид системы Основной «вход» Ресурсы Основная преобразующая 

функция 

Ожидаемый выход 

Организация по 

обеспечению 

медицинского 

обслуживания 

Медицинские 

учреждения, 

нуждающиеся в 

материально-

технической базе 

и качественном 

содержании 

Инженеры, 

менеджеры, 

поставщики, 

специальное 

медицинское 

оборудование, 

транспортные 

средства 

Техническое обслуживание 

медицинских учреждений 

(технический ремонт и 

контроль качества), 

продвижение 

инновационной 

медицинской техники 

Технически 

оборудованные 

медицинские 

учреждения 
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Для поддержания и развития эффективного процветающего производства 

необходимо четко представлять стратегическую цель всей организации и 

атрибуты ее достижения (табл. 2). 

Таблица 2. Атрибуты стратегии организации 

Организация Стратегия Политика Тактика Процедуры 

Организация 

по 

обеспечению 

медицинского 

обслуживания 

Повышение 

качества 

медицинских 

услуг, 

оказываемых 

населению 

Качественное 

обеспечение 

деятельности 

медицинских 

учреждений, 

внедрение 

инновационных 

технологий в его 

функционирование 

Поиск и реализация 

инновационно-

технологичного 

оборудования для 

обеспечения 

деятельности 

медицинских 

заведений 

Организация выставок 

инноваций медицинской 

техники, тренинги, обучений 

врачей  

Разной квалификации для 

работы с новым 

оборудованием, установка и 

дальнейшее обслуживание 

нового оборудования 

 

В целом ООО «Центр медицинской техники» можно охарактеризовать 

как достаточно благополучную с точки зрения стратегических перспектив 

развития организацию: она имеет систему организации управления, 

отвечающую требованиям времени; в организации имеются практические 

наработки в области производства медицинского оборудования, что 

гарантирует качество и надежность; организация имеет связи с другими 

компаниями в данной области, что способствует тесному сотрудничеству, и 

широкий круг постоянных клиентов [15]. 

Для наиболее объемного понимания внутренней структуры, системы 

менеджмента в данной организации, основ ее проектной деятельности следует 

провести анализ методов исследования менеджмента в организации, 

технологий развития и также основных элементов менеджмента [9]. Каждый 

элемент менеджмента имеет свои формы и содержание (табл. 3), методы 

выполнения и технологии реализации. 

Таблица 3. Краткая характеристика элементов менеджмента 

Наименование Содержание понятия 

Лидерство Способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы 

побудить их работать для достижения целей 

Мотивация Внутреннее или внешнее побуждение к мышлению, коммуникациям 

или деятельности, обусловливающее субъективно-личностную 

заинтересованность индивида в его свершении 

Конфликты Столкновение различных, иногда абсолютно несовместимых позиций 

и точек зрения в рамках межличностных отношений 
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Власть Способность осуществлять свою волю, оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-

либо средства - авторитета, права, насилия 

Коммуникации Социальное объединение индивидов с помощью языка или знаков, 

установление общезначимых наборов правил для различной 

целенаправленной деятельности 

Социальная 

ответственность 

Отношения между личностью и социальной группой, обществом, 

базирующиеся на осознанном выполнении ими взаимных 

обязательств и своих обязанностей, вытекающих из нормативных 

актов, регулирующих социальные отношения, а также из традиций и 

ценностных установок 

Групповая 

динамика 

Взаимоотношение членов группы на основе необходимости 

установления и поддержания контактов в рамках совместной 

деятельности и достижения цели организации 

Стиль Форма жизни и деятельности, характеризующая особенности 

общения, поведения и склада мышления 

Деловая этика Совокупность принципов поведения людей, занятых в сферах 

управленческой предпринимательской деятельности 

Совместная 

деятельность 

Организованная система активности взаимодействующих индивидов, 

направленная на целесообразное производство (воспроизводство) 

объектов материальной и духовной культуры. 

Изменения Наиболее общая форма бытия всех объектов и явлений, 

представляющая всякое движение и взаимодействие, переход из 

одного состояния в др. 

 

Специфика объекта управления в рамках организации оказывает 

определенное влияние на выбор тех или иных элементов менеджмента. 

Объектом настоящего исследования является процесс управления проектами в 

организации. 

Управление проектом представляет собой объединение современных 

научных достижений и методов управленческой деятельности, которые 

используются в создании новых продуктов в различных профессиональных 

сферах и областях народного хозяйствования [11]. Создание проектного 

продукта должно удовлетворять заказчика (потребителя), так изменения или 

инновации, связанные с введением проектных решений должно быть 

ориентировано позитивные тенденции в организации. Например, создавать 

новые процессные ценности и демонстрировать эффективные результаты 

работы организации. 

Основываясь на этом определении, для исследования процесса 

управления проектами, стоит применить следующие элементы: лидерство, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1149
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276
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совместная деятельность, групповая динамика, коммуникации, изменения, 

мотивация. Расположены они в степени значимости, начиная с наиболее 

важного элемента. 

Таким образом, для реализации управленческой деятельности в рамках 

процесса управления проектами необходимо создание надежной команды 

проекта с результативной взаимосвязью, ответственностью, с четким 

пониманием общей цели и ценности, которую они совместно вносят для 

достижения конечных результатов (групповая динамика и совместная 

деятельность) [14, 17]. Для создания такой команды и поддержанию 

командного духа и продуктивной деятельности необходим авторитетный лидер 

(лидерство). 

В процессе деятельности проект и основные проектные решения 

находятся под большим воздействием внутренней и внешней среды, поэтому 

менеджеру необходимо взять во внимание такие элементы, как изменения, а 

также коммуникации, так как слабо налаженные коммуникации между 

проектными отделами приводят к увеличению сроков разработки проекта. 

Мотивация же является неизбежным источником подержания интереса 

каждого члена команды к результатам проекта, а именно: уложиться в срок, 

проявить креативность, качественно выполнить поставленные задачи. 

Исследование менеджмента в рамках процесса управления проектами 

невозможны без применения следующих методов: диалектический метод, 

логический и исторический методы, метод системного анализа, аналитический 

метод, индукция и дедукция, балансовый метод, математическое 

моделирование, социологические методы, их подробное описание представлено 

в табл. 4. 

Таблица 4. Методы исследования элементов менеджмента в проектной 
организации 

Метод исследования Содержание 

Диалектический метод Метод углубленного познания явлений или процессов в их тесной 

взаимосвязи и постоянном развитии, т.е. взаимообусловленность и 

противоречивость развития явлений или процессов и 

действительности 
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Единство логического 

и исторического 

методов 

В процессе логического анализа следует абстрагироваться от 

исторической формы и разных случайностей, которые мешают 

исследованию. Этот метод стал одним из самых эффективных для 

изучения многих объективных закономерностей развития 

менеджмента 
Метод системного 

анализа 
Метод системного анализа предполагает исследование явления как 

определенной целостности присущих ей элементов с учетом всех 

имеющихся взаимосвязей между ними. Этот метод в сфере 

управления позволяет исследовать внутренние прямые и обратные 

связи. 
Аналитический метод Метод исследования, при котором феномены исследования 

разделяются на части, каждая из которых отдельно изучается. Он 

дает возможность исследовать различные стороны явления и объекта, 

сделать ряд абстрактных обобщений. Используется при исследовании 

сложных феноменов (объектов, процессов или явлений) 
Балансовый метод Метод исследования влияния факторов на обобщающий показатель. 

Этот метод, на основе составления балансов, дает возможность 

проанализировать соответствие плановых и отчетных показателей 

(стоимостных и натуральных), выявить отклонения и причины, 

которые их обусловили 
Экономико-

математического 

моделирования 

Анализ развития явления (процесса, объекта) под воздействием 

разнообразных факторов. Обеспечивает совмещение 

количественного и качественного анализа. Используются 

имитационные модели, которые должны быть максимально 

приближенными к исследуемым феноменам (процессам, объектам) 

Социологические 

методы 

Анкетирование, интервьюирование, тестирование в рамках заданной 

выборки 

 

Для осуществления актуальной и более комплексной оценки состояния 

организации, систем управления и формирования стратегии организации, 

предлагают использовать SWOT-анализ; достоинства, недостатки, возможности 

и угрозы), направлен на определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также на изучение благоприятных возможностей и потенциальных угроз [16]. 

Также для оценки эффективности проектного управления предлагают 

использовать методы определения финансовых показателей проекта, 

основанных на анализе денежных потоков. К основным показателям относят: 

суммарную прибыль; рентабельность инвестиций; чистый денежный поток; 

метод текущей стоимости; метод рентабельности; метод ликвидности; индекс 

доходности [8]. 

Любой проект имеет определенную долю риска, для определения этой 

доли менеджмент использует целый ряд научных методов (метод анализа: 
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качественный и количественный; метод аналогий и статистический метод). 

Методы исследования внешней среды проекта и его интерпретация также 

являются важными элементами исследования. Выделяются следующие методы 

исследования проектной среды: сканирование; мониторинг; предвидение; 

оценка. 

Кроме того, огромное значение в системе методов управлениями 

проектами играет планирование. Для устранения проблем с планированием 

используется ряд методов: теория расписаний (ТР); метод планирования 

проектов (диаграмма Ганта); сетевые методы планирования; метод Pert; 

эвристические методы оптимизации [18]. 

Технология менеджмента – это совокупность методов эффективного 

управления, определенные методы сбора и обработки информации, разработка 

и внедрение систем контроля, определенные принципы управления персоналом 

[10, 24]. Главной целью технологии управления в организациях является 

пооперационное выстраивание деятельности процессов, их формирование, 

поддержание и улучшение на основе новых методологических инструментов 

для достижения заданных результатов [19]. 

Технология развития мотивации сотрудников в ООО «Центр 

медицинской техники» для повышения эффективности проектной деятельности 

представлена на рис. 1. 
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Мотивация команды проекта – это набор движущих сил, которые 

влияют на желание разработчиков человека сделать проект успешным, 

выполнить свою работу на пять с плюсом [20]. Так как мотивированная рабочая 

группа является одним из главных источников достижения качественных 

конечных результатов деятельности организации. 

К основным критериям целесообразности разработки и использования 

технологии управления процессом или его частью относятся: простота, 

гибкость, надежность, экономичность, удобство эксплуатации [2, 3, 12]. 

После проведенного исследования менеджмента в процессах управления 

проектами следует перейти к выделению предложений по повышению 

эффективности менеджмента в данном объекте исследования организации. 

Главная область проектной деятельности ООО «Центр медицинской 

техники» - внедрение в медицинскую систему (регионов и отдельных 

учреждений) инновационных технологий, повышающих качество и 
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эффективность предоставляемых услуг населению. Следовательно, любой 

проект имеет определенную социальную направленность и значимость, что 

повышает необходимость применения более эффективных методов управления 

для достижения результатов, которые соответствовали бы качеству, срокам, 

объему ресурсов и учитывали бы риски. 

Это означает, что при повышении эффективности менеджмента в 

проектной организации, в первую очередь, стоит уделить внимание самому 

процессу управления, т.е. важна быстрота принятия решений, информационный 

процесс, правильно расставленные полномочия; необходимо уделить внимание 

персоналу, его обучению и процессу мотивации сотрудников; динамично 

повышать репутацию и востребованность со стороны заказчиков, т.е. 

направлять усилия на повышение качества услуг и продукции, а также на сроки 

реализации проектов [23]. При этом; нужно поддерживать уровень элементов 

менеджмента, используя современные методы управления, информацию и 

инновационные технологии; вести постоянный мониторинг финансовой 

целесообразности разрабатываемых проектов организации. 

Главной задачей менеджера при повышении эффективности проектной 

деятельности в организации является четкое представление о стратегии всей 

организации и способность грамотно отразить эти цели (и миссию в целом) в 

реализации каждого проекта, а также менеджер точно должен понимать на 

какие области проектной деятельности необходимо, в первую очередь, 

обратить внимание (или постоянно их совершенствовать). 

Существует несколько областей управления в рамках процесса 

управления проектами, контролируя и развивая которые управленцы могут 

качественно повысить эффективность процессов проектной деятельности: 

управление содержанием проекта, управление интеграцией проекта, 

управление стоимостью проекта, управление сроками проекта, управление 

человеческими ресурсами проекта, управление качеством проекта [7]. 

Достижение существенных изменений в процессе управления проектами 

следует проводить во всех перечисленных выше областях проектной 
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деятельности и при этом все выбранные изменения должны взаимодействовать 

совместно [5]. В табл. 5 эти сферы рассмотрены более подробно (некоторые из 

них объедены), мной были предложены управленческие инновации для каждой 

области проектной деятельности. 

Таблица 5. Инновационные предложения по развитию проектной 
организации 

Области процесса Содержание изменений 

Квалификация и 

компетенция 

специалистов 

- улучшение разработки, принятия и прохождения управленческих решений на всех уровнях 

деятельности проектной организации; 

- развитие навыков выполнения основных функций управления в процессах проектирования 

и управления проектами 

- развитие личностных и профессиональных качеств менеджеров по программированию и 

проектированию; 

- развитие осознанного понимания операционной политики в сфере проектирования, а также 

применения инструментов управления проектами на всех стадиях проектирования; 

- улучшение взаимопонимания в рамках командной работы 

Управленческая 

деятельность 

- создание и поддержка группы оперативного реагирования для разрешения типовых 

противоречий, трудностей и барьеров в ходе проектирования и управления небольшими 

проектами; 

- распределение ответственности за исполнение каждого проекта, каждой программы на всех 

уровнях проектной организации; 

- выработка кадровой политики в области определения статуса и функций топ-менеджеров в 

рамках портфеля проектов, спонсоров. инвесторов, менеджеров программ и проектов, 

функциональных менеджеров и специалистов по проектированию 

Менеджмент 

организации 

- исследование и развитие процессов совместной деятельности при взаимодействии 

проектных команд; 

- исследование и развитие процессов групповой динамики при формировании и 

поддержании взаимодействия проектных команд; 

Интегрированные 

системы, средства, 

методы и 

процедуры 

- идентификация и систематизация категорий проектов, реализуемых организацией, и 

информационное обеспечение системы управления жизненным циклом проектов для каждой 

категории; 

- разработка процедур для обеспечения требуемой контроля, регулирования, координации 

планов и программ всех видов проектной деятельности (исследование, выбор концепции, 

техническая поддержка, экономическое обоснование и пр.); 

- введение новых или пересмотр существующих коммуникационных технологий для 

обсуждения возникающих затруднений, осложнений и препятствий в процессе 

проектирования 

 

Представленные инновационные предложения ориентированы на 

развитие проектной деятельности, использование современного 

методологического инструментария [6]. В табл. 6. продемонстрированы 

ожидаемые показатели при осуществлении изменений в различных областях 

деятельности проектной деятельности. 

Таблица 6. Показатели эффективности деятельности проектной организации 

Область 

деятельности 

Ожидаемые результаты Показатели 

Управление 

проектом 

Снижение затрат на осу-

ществление управленческой 

деятельности 

Количество показателей, уровень дублирования 

показателей, затраты на решение управленческих 

задач 
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Специалисты Повышение производи-

тельности труда, повышение 

организационной культуры, 

повышение компетенций 

Численность управленцев, профес-сиональный 

состав, опыт работы,      состояние социального и 

психологического климата 

Технические 

средства 

Полнота и качество 

использования 

технических средств 

Количество технических средств, уровень их 

использования, уровень автоматизации 

управленческой деятельности 

Информация Повышение своевременности, 

доступности и достоверности 

данных 

Количество информации, документов и показателей, 

приходящихся на единицу времени, затраты на 

создание, передачу, обработку информации 

Технологии 

управления 

проектом 

Снижение трудоемкости   

проектной деятельности, 

Научное нормирование 

операций технологических 

процессов управления 

проектом, уточнение уровня 

регламентации процессов 

труда 

Состав и структура выполнения технологий 

управления, соотношение процедур творческого и 

рутинного характера, уровень регламентации 

процессов управления проектом, уровень применения 

современных   технологических процессов обработки 

информации, уровень качества и эффективности 

выполнения управленческих процессов 

 

Таким образом, управление проектами представляет собой современную 

методологию создания материальных или интеллектуальных ценностей для 

физических или юридических лиц [13]. Любой проект всегда ориентирован на 

улучшение экономических результатов организации, на достижение 

конкурентоспособности в своей отрасли или регионе. Исходя из исследования 

проектной среды в регионе были выработаны наиболее целесообразные 

предложения по совершенствованию менеджмента для ООО «Центр 

медицинской техники» в рамках объекта исследования. 

Для повышения качества и эффективности проектного управления 

должна быть рационально структурирована, т.е. представлена в виде отдельных 

частей (разделов, подсистем, компонентов). Для этого необходимо применять 

современные технологии управления и элементы менеджмента, которые 

учитывают экономические, политические, социальные, технологические, 

нормативные, культурные и иные факторы современного общества, 

государства и конкретной организации. 
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accounting service and possible problems of its formation and management as part of the 
need to streamline the accounting of the organization in the conditions of a developing 
economy, increase production and expand the service sector. 
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Важность учетно-аналитических процедур в любой организации трудно 

переоценить. Насколько скрупулезно и верно будет настроен этот механизм, на 

выходе можно в достаточной степенью уверенности генерировать 

заинтересованными пользователями транспарентную информацию, 

необходимую для принятия управленческих и экономических решений [24]. 

Несомненно, бухгалтерский учет как процесс со стороны лиц, ответственных за 

корпоративное управление, необходимо рассматривать с учетом его 

трудоемкости, наличия при исполнении процедур профессиональных 
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бухгалтеров, а также финансово-материальных ресурсов. 

К сожалению современные реалии отражают нехватку 

квалифицированных специалистов в бухгалтерской сфере. Эта проблема 

особенно остро стоит в организациях, зарегистрированных в отдаленных от 

городов сельских местностях.  

Также в условиях тотальной экономии средств, в том числе и в следствии 

санкционной политики в отношении России актуальным и весьма дорогим стал 

процесс внедрения автоматизации бухгалтерского учета, подразумевающий 

приобретение современного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, постоянное в течение срока действия лицензионного соглашения 

сопровождение программного комплекса разработчиком, а также 

неисключительное пользование справочно-правовыми системами и т.д. [27]. 

В этих условиях одним из выходов из вышеперечисленных проблем 

является оформление сделки по передаче по договору функций по ведению 

бухгалтерского учета и формированию бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности централизованным бухгалтериям, суть которых состоит 

во внешнем оказании услуг организациям (аутсорсинге) [20, 21].  

Аутсорсинг - это передача на договорных началах отдельных функций 

экономического субъекта (финансовых, технических, кадровых и др.) внешним 

исполнителям, для которых эта деятельность является основной [23]. 

Что касается передачи функций по ведению бухгалтерского учета, то она 

главным образом, сопряжена с оптимизацией управленческих затрат по 

ведению учетно-отчетных процедур, а также повышение эффективности 

использования средств предприятия в рамках их операционного цикла [5, 6]. 

При этом передача функций по ведению бухгалтерского учета 

централизованным бухгалтериям (аутсорсерам) возможна с точки зрения 

экономии затрат главным образом при наличии на отдельной территории 

предприятий и организаций со смежными видами деятельности. 

Например, на территории районного муниципального образования 

функционирует до 10 - 15 муниципальных учреждений сферы образования, 
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которые имеют незначительные объемы финансовых ресурсов, а также 

перечень хозяйственных операций. В этой связи экономически невыгодно и 

нецелесообразно в данных учреждениях вводить штатную должность 

бухгалтера, и тем более сформировать бухгалтерию как структурное 

подразделение, поскольку это повлечет дополнительные затраты в виде 

заработной платы сотрудников, а также прочие материальные затраты. 

Можно организовать учет так, чтобы в каждом подразделении в штабе 

был как минимум один бухгалтер. Но в таком случае появляются проблемы с 

составлением отчетности на предприятии и возможные упущения в обработке 

первичной документации, что приведет к неблагополучным последствиям. 

Другой выход из ситуации – аутсорсинг бухгалтерского и налогового 

учета. Аутсорсинг представляет собой передачу непрофильных бизнес-

процессов сторонней компании. Бывает двух видов: 

- непосредственно аутсорсинг; 

- инсорсинг (это выполнение однотипных, повторяющихся функций 

силами специалистов центрального офиса) [11, 14, 15]. 

В большинстве случаев крупные компании решают проблемы учета 

путем централизации его – то есть инсорсинг.  

Централизация учета – организация бухгалтерского и налогового учета, 

при которой вся первичная информация поступает в централизованную 

бухгалтерию предприятия. При централизации учета следует выделять общие 

центры обслуживания - самостоятельные юридические лица, которым 

передаются однотипные бизнес процессы (операции).  

Центры обслуживания являются вспомогательными по отношению к 

основным видам деятельности компании. У данных центров есть большая 

особенность – они создаются и контролируются самой компанией. 

Большинство руководителям скептически относятся к нововведениям и 

ждут, когда такой способ опробует на себе какая-нибудь другая компания. В 

данном случае нет необходимости ожидания результата от других, так как в 

мире существует много крупных компаний, которые уже ввели общие центры 
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обслуживания. Это такие компании как: Ford, Volvo, DE, Wirlpool, Суал, ТНК, 

ТрансНефть и другие [30]. 

При переходе на общие центры обслуживания следует оценить все 

преимущества и недостатки, так как нельзя принять решение только по опыту 

крупных мировых компаний. Преимуществами централизации учетных 

функций являются: 

- соблюдение действующего законодательства в сфере бухгалтерского 

учета и налогообложения [2, 3]. 

- повышение прозрачности и достоверности сводной бухгалтерской и 

налоговой отчетности [7, 8, 13, 17, 25]; 

- оптимизирование управления бизнес-единицами [12]; 

- снижение затрат на ведение бухгалтерского и налогового учета [9, 10]; 

- адаптация зависимых предприятий в действующее информационно-

аналитическое пространство организации [4, 16]; 

- исключение дублирования учетных функций; 

- решение вопросов с набором, повышением квалификации специалистов, 

а также проблемы с соблюдением принципа непрерывностью деятельности 

[18]; 

- возможность использовать чужой высокопрофессиональный опыт; 

- снижение риска принятия ошибочных решений; 

- снижение общих расходов, в том числе расходов на инвестиции в 

оборудование и программное обеспечение [22, 26]; 

- повышение чувства ответственности у работников общих центров 

обслуживания при работе на договорной основе; 

- повышение доверия инвесторов к компании; 

- переложение ответственности за учетные функции на аутсорсера по 

договору. 

Недостатки перехода на общие центры обслуживания: 

- возможная утечка данных за пределы компании, что может привести к 

попаданию закрытой для анализа информации к конкурентам [19, 28]; 
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- отсутствие оперативности; 

- формальное исполнение обязанностей; 

- низкое качество подготовки первичной документации заказчиком; 

- причины психологического характера; 

- сложность в реализации; 

- спонтанный подход к внедрению; 

- высокий уровень затрат на первом этапе. 

Централизованная бухгалтерия должна своевременно давать все 

необходимые для руководства и контроля хозяйственной деятельности 

экономические показатели как по объединению в целом, так и по каждому 

отдельному предприятию, входящему в его состав [29].  

Повышение качества информации при сосредоточении в едином учетном 

органе первичной документации всех входящих в объединение предприятий 

обеспечивается централизованной бухгалтерией в результате более 

рационального использования перфорационных и электронных машин. 

Проанализировав все положительные и отрицательные стороны, 

руководители предприятий в большинстве случаев решают централизовать 

учет. Переход на общие центры обслуживания занимает много времени, 

требует детальной проработки каждого этапа перехода, которых как минимум 

10. Но данные сложности не пугают предприятия, ведь выгоды от 

централизации учета достаточно выше, чем затраты на ее осуществление. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается рост интереса к развитию 

городского хозяйства. Проведено игровое исследование состояния городской среды в 
различных областях. Практика ведения городского хозяйства показала наличие 
противоречий и проблем. В рамках игрового моделирования был разработан 
комплекс инновационных предложений поддержания и развития городского 
хозяйства. Предложена модель мониторинга состояния и реализации инновационных 
предложений по развитию городского хозяйства на ближайшие годы. 

Ключевые слова: городское хозяйство, проблемы, благоустройство, 
инновационные предложения, процедуры, модель мониторинга. 

 
Abstract. Currently, there is a growing interest in the development of the urban 

economy. Game conducted a study of urban environment condition in different areas. The 
practice of urban farming showed the presence of contradictions and problems. The 
gaming simulation was developed a set of innovative proposals for the maintenance and 
development of the urban economy. The proposed model of monitoring the status and 
implementation of innovative proposals for urban development in the coming years. 

Keywords: urban economy, the problems, improvement and innovation proposals, 
procedures, and model monitoring. 

 

Благоустройство является той составляющей городской среды, которая 

должно формировать комфорт, эстетическую и функциональную 

привлекательность, качество и удобство жизни горожан [15]. Учитывая важную 

роль благоустройства и активное развитие благоустройства в городе, 

комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и 

деятельности городского хозяйства. 

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы 
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городского хозяйства, ранжированные по уровням, т.е. комплексное 

благоустройство охватывает весь город, кроме части участков природного 

комплекса и особо охраняемых природных территорий, подлежащих 

экологической реабилитации и охране. 

Социально-экономический комплекс городского хозяйства обеспечивает 

условия жизнедеятельности населения и гостей в следующих сферах: торговлю 

и питание, пассажирский транспорт, благоустройство, здравоохранение, 

образование, культуру, искусство, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые 

услуги, непроизводственную сферу. 

С ростом городов и повышением технологического уровня 

промышленности все более острой становится тема благоустройства городских 

территорий и управления услугами в рамках городского муниципального 

образования [9, 10]. Эта важная сфера деятельности требует тщательно 

взвешенных управленческих решений, связанных с планированием работы 

городских предприятий благоустройства и использованием территориальных 

ресурсов. 

Управление городским хозяйством – это жилищное и уличное 

благоустройство: планировка, муниципальное строительство, жилищный фонд, 

муниципальные земли, зеленые насаждения, уход за дорогами, улицами и 

тротуарами, уличным транспортом, муниципальная связь и транспорт, 

городское освещение, канализация и отопление. 

На курсах повышения квалификации специалистов департаментов ЖКХ и 

социальной сферы г. Самара была проведена проблемно-ситуационная игра 

(ПСИ). Данный тип игрового исследования и моделирования подробно описан 

в работах с участием автора [11, 21, 24]. В рамках ПСИ было проведено 

несколько этапов, на которых были определены проблемы г. Самары и 

определены важнейшие инновационные предложения по их решению. 

Фрагмент выявленных проблем, причин их возникновения и ожидаемые 

последствия нерешаемых проблем представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. Выявление проблем благоустройства г. Самара (фрагмент) 

Наименование проблемы Причины возникновения Ожидаемые последствия 

1.Мусор на улицах Недобросовестность жителей 

города, 

незаинтересованность 

администрации города 

несвоевременный вывоз мусора 

Плохая экология города 

2. Неухоженность 

придомовых территорий, 

дворов 

Недобросовестность жителей 

города, 

низкое финансирование со 

стороны администрации города 

Возникновение у детей 

вредных привычек ввиду 

их незанятости на улице; 

загрязнение 

3. Отсутствие 

парковочных мест 

Большое количество 

автомобилей, 

неправильная организация 

придомовой территории 

Материальный ущерб для 

граждан, скандалы 

4. Наличие бездомных 

животных 

Маленькое число приютов для 

животных, 

отсутствие работы ветеринаров 

Покусанные жители 

города, заражение 

бешенством 

5.Неудовлетворительное 

состояние городских 

дорог 

Большая загруженность 

городских дорог, 

 редкий и некачественный 

ремонт. 

Коррозия поверхности, 

многочисленные ДТП, 

затопление городских 

дорог 

6. Неразвитая 

транспортная 

инфраструктура 

Загруженность дорог, 

нехватка общественного 

транспорта, 

отсутствие подземных переходов 

Многочисленные ДТП, 

опоздание жителей на 

работу, учебу 

7. Отсутствие 

своевременной 

реставрация домов; 

наличие аварийных 

объектов 

Незаинтересованность 

администрации города, 

несвоевременный ремонт 

Обвал домов, 

неприглядный внешний вил 

домов, 

пострадавшие люди 

 

Анализ проблем показывает, что в г. Самара существует достаточно 

много различных проблем, которыми необходимо постоянно заниматься. При 

этом необязательно требовать дополнительное финансирование [16, 17]. 

Многие мероприятия можно сделать силами самих горожан или организаций, а 

также за счет перераспределения функций некоторых городских коммунальных 

учреждений [12]. Прежде всего, это работы, которые направлены на то, чтобы 

жильцам было удобно и комфортно в своем городе, в своем квартале. К таким 

работам относятся развитие коммуникационных сетей, уборка территории, 

энергосбережение, озеленение и т.д. 

Существуют различные программы по благоустройству 

внутриквартальных территорий, ремонта и реставрации домов. Органы власти 
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города зачастую пытаются стимулировать жителей, чтобы они создавали 

клумбы и газоны самостоятельно. 

В рамках ПСИ был определен комплекс инновационных предложений, 

который может способствовать решению некоторых городских проблем в 

ближайшее время [4, 23]. При этом были также предложены средства 

реализации проблем и ожидаемые результаты после их решения [13]. Фрагмент 

этих предложений представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Решение проблем благоустройства города Самара (фрагмент) 

Наименование  

инновационных 

предложений 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1.Обеспечение улицы 

необходимым количеством 

мусороприемников 

Пропаганда данной работы 

СМИ. 

Выделение средств из 

городского бюджета 

Улучшение экологии и 

репутации города 

Подъем экологической 

культуры жителей 

2. Вторичная переработка 

отходов 

Приобретение механизмов 

переработки 

3. Введение системы 

штрафов 

Разработка положений 

городского законодательства 

4. Отлов животных, 

прививки от бешенства и 

поселение их в приют 

Выделение средств из 

городского бюджета для 

строительства приютов 

Снижение риска заболевания 

бешенством у жителей 

города 

5. Проведение ремонтных 

работ из более качественного 

материала 

Выделение средств из 

городского бюджета 

Уменьшение 

многочисленных ДТП 

Увеличение сроков 

эксплуатации дорожных 

покрытий 

6. Строительство новых и 

улучшение существующих 

парковочных мест 

Выделение средств из 

городского бюджета для 

строительства 

Разработка и принятие 

городского законодательства 

Увеличение парковочных 

мест 

Предотвращение мелких 

ДТП. 7. Ужесточение политики в 

отношении водителей, 

оставляющих автомобили в 

местах, где запрещено 

 

Всем известны негативные последствия загрязнения дворов, улиц и мест 

массового отдыха горожан. Для предотвращения их была разработана 

технология, состоящая из четырех этапов [1, 6]. 

Первый этап – подготовка, на котором осуществляется принятие 

управленческого решения, встреча с руководителями разных уровней, 

назначение ответственных лиц, разработка планов и программ и т.д. 
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Второй этап – проведение. В него вошли непосредственные действия, в 

т.ч. очищение города от мусора, предотвращение повторения ситуации 

загрязнения улиц, установка информационных щитов. 

Третий этап – заключительные операции. На этом этапе выполняется 

отчет о проделанной работе с указанием основных параметров в соответствии с 

планами и программами [14]. 

Четвертый этап – мониторинг, в течение которого проводиться анализ 

выполненных работ, возможно в виде инновационного проекта, выявление 

допущенных недостатков, выработка рекомендаций от руководителя и др. 

Чтобы достигнуть поставленных целей, необходимо разработать четкий 

план мероприятий по каждому отдельному инновационному предложению. 

Приведем пример формирования процедур по устранению мусора на улицах 

города. В процессе ПСИ участниками были разработаны и обсуждены 

совокупности конкретных процедур по снижению загрязнения городских улиц, 

фрагмент которой представлен в табл. 3. Данные предложения выполнены в 

соответствии с работами [2, 7]. 

Таблица 3. Процедуры по устранению мусора на улицах города Самара 
(фрагмент) 

Наименование процедур Средства реализации Ожидаемые результаты 

1. Характеристика 

мероприятия по уборке 

мусора в электронном 

документе 

Организационное 

собрание, планирование 

Получение четкого плана дел на 

определенный срок 

2. Составление списка 

необходимых материалов 

для осуществления работы 

Планирование Получение сметы затрат по 

данному мероприятию 

3. Назначение ответственных 

лиц 

Организационное 

собрание 

руководителей 

подразделений 

Обеспечение четкого разделения 

полномочий 

4. Определение 

правомерности намечаемой 

деятельности 

Юридическая 

консультация 

Обеспечение правомерности, 

проведенного мероприятия в 

соответствии с КОАП РФ (гл. 8, 

ст. 8.6) 

5. Составление презентации 

ожидаемых результатов 

Семинар Подведение итогов по подготовке 

намечаемой деятельности 
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6. Осуществление контроля 

за деятельность по уборке 

мусора 

Наблюдение за 

объектами 

Соблюдение норм охраны труда, 

обеспечение наличия рабочих на 

местах, обеспечение соответствия 

работы с ожидаемым результатом 

7. Мониторинг выполнения 

работ 

Контроль качества и 

эффективности работ 

Установление состава и уровня 

выполненных работ 

8. Подведение итогов Организационное 

собрание 

руководителей 

подразделений 

Выявление преимуществ и 

недостатков проделанной работы 

9. Внесение предложений по 

устранению недостатков 

Организационное 

собрание 

руководителей 

подразделений 

Разработка состава замечаний и 

предложений 

 

При выполнении указанных выше процедур на улицах станет гораздо 

чище. Но это может быть разовой кампанией, не закрепленной законодательно 

за соответствующими организациями и лицами. Поэтому необходимо создать 

постоянно-действующую депутатскую комиссию, которая будет рассматривать 

новые предложения и контролировать качество и эффективность выполнения 

назначенных мероприятий [22]. 

Мониторинг мероприятий осуществляется посредством постоянного 

наблюдения за контролируемыми показателями разработки и реализации 

инновационных предложений, определения размеров отклонений фактических 

показателей от запланированных и выявления причин этих отклонений. 

Отклонения фактических величин от запланированных являются основой для 

принятия управленческих решений, оказывающих корректирующее воздействие 

на реализацию инновационных проектов, а значит, и на результирующие 

показатели экономической эффективности его осуществления [3, 18]. Модель 

мониторинга инновационных проектов представлена на рис. 1. 

Предлагается осуществлять мониторинг инновационного проекта по трем 

взаимосвязанным составляющим: по срокам, по затратам, по качеству 

материальных ресурсов и продукции [5]. В зависимости от стадии осуществления 

инновационного проекта изменяется состав показателей и объектов воздействия в 

процессе проведения мониторинга. 
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Существует практика анализа и оценки внедрения инновационного 

проекта, однако это делается недостаточно глубоко ввиду необходимости 

перехода к новым проектам [8]. Если же внедряется инновационная программа, 

то тут вообще сложно разобраться в результатах, а соответственно и в 

недостатках отдельных инновационных проектов. При нежелательности 

сохранения имеющихся тенденций в деятельности учреждений коммунального 

хозяйства города в сфере инновационной деятельности целесообразно 

подробнее рассмотреть стадию мониторинга для более тщательного 

исследования всех результатов [19, 20]. 

При больших недоработках могут быть указаны на недостатки 

деятельности руководителей и исполнителей инновационных проектов. 
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Если необходимы более радикальные изменения, в первую очередь, при 

неудовлетворительных показателях внедрения инновационных проектов 

необходимо произвести комплексные исследования с выявлением глубоких 

причин, которые могут выполняться при участии специализированных 

организаций и узких специалистов по профильной деятельности [25]. 

Поэтому необходимо принять четко продуманное законодательство в 

коммунальной сфере, которое включало бы в себя все аспекты 

благоустроительной деятельности, а также её поддержание и развитие. 

Таким образом, были определены направления деятельности нескольких 

департаментов администрации городского округа и важнейшие мероприятия, 

способствующие их реализации. При это определены средства и условия, при 

которых разработанная данная программа развития может быть реализована в 

ближайшие годы. 
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