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государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. 
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Е. Б. КОЗЛОВСКАЯ, аспирант Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

 

В статье отмечается, что от состояния кадров, персонала, умения управлять 

и работать зависят характеристики предприятия, позиционирование его на 

рынке и эффективность деятельности. В связи с этим вызывает большой 

интерес изучение особенностей формирования кадрового резерва на 

предприятиях. Ориентация на цифровую трансформацию, 

информационную и технологическую интенсивность определяет тренд 

«экономики знаний»: в противовес доминированию материальных, 

природных и финансовых ресурсов в экономике нового типа 

основополагающая роль отводится глубине и качеству знаний, креативу и 

инновациям. Люди, специалисты, интеллектуальный, трудовой и кадровый 

потенциал, образование, навыки, квалификация и опыт определяют 

границы и возможности технологической, экономической и социальной 

модернизации предприятий, регионов, систем и общества в целом, в связи с 

чем важным становится вопрос оптимизации и конкурентоспособности 

использования персонала, что достигается на основе формирования 

кадрового резерва руководителей и специалистов.  

 

In article it is noted that from a condition of shots, personnel, abilities to operate 

and work depend characteristics of the enterprise, its positioning in the market 

and efficiency of activity. In this regard studying of features of formation of a 

talent pool at the enterprises attracts great interest. Orientation to digital 

transformation, information and technological intensity defines a trend of 

"economy of knowledge": as opposed to domination of material, natural and 

financial resources in economy of new type the fundamental part is assigned to 

depth and quality of knowledge, a creative and innovations. People, experts, 

intellectual, labor and personnel potential, education, skills, qualification and 

experience define borders and possibilities of technological, economic and social 

modernization of the enterprises, regions, systems and society in general in this 

connection important is an issue of optimization and competitiveness of use of 

personnel that is reached on the basis of formation of a talent pool of heads and 

experts.  
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Одним из направлений реализации организационной HR-политики 

является процесс подготовки кадрового резерва, так как исключительную 

актуальность и особое значение кадровый резерв приобретает для 

устойчивости бизнеса в рисковых условиях рыночной экономики. 

Актуальной остается оценка влияния кадрового резерва на 

конкурентоспособность предприятия, действующего в экономике знаний, в 

связи с чем ученые отмечают определенное изменение содержания 

категории кадровый потенциал, критериев сравнения и выделения 

конкурентных позиций по кадрам, принципов и направлений повышения 

активности специалистов под влиянием инновационной и цифровой 

трансформации. 

Кадровым резервом Архипова Н.И. называет специально 

сформированную группу перспективных сотрудников, которые по 

управленческим, профессиональным и личностным критериям 

соответствуют требованиям и качествам компании в кратко- и 

долгосрочной перспективе [3]. Веснин В.Р. считает, что кадровый резерв 

создается для специального, искусственного выращивания кадров 

(руководителей) и обеспечения естественного процесса карьерного 

продвижения и самоутверждения на предприятии [4].  

Вознесенский А.Э. называет кадровым резервом группу специалистов, 

отвечающих требованиям потенциальной вакансии, способных руководить, 

пройдя специальный отбор и целевую квалификационную подготовку [5]. 

Ученый указывает на два вида кадрового резерва, внешнего и внутреннего. 

Внешний кадровый резерв формируется на основе базы поступивших 

резюме специалистов, имеющих высокие достижения в отношении 

предъявляемых требований. Внутренний кадровый резерв создается из 

сотрудников предприятия, имеющих высокий управленческий, 

организаторский, интеллектуальный и творческий потенциал, 

инновационные и адаптационные способности, прошедших специальные 

подготовительные программы обучения и тренинги.  

Такие исследователи, как Галимова А.Ш., Нургалиева И.Н. и 

Кунакасова И.Р. выделяют кадровые резервы развития, функционирования, 

управленческий, институциональный, ближайший и отсроченный, 

потенциальный и реальный (действующий) резервы [6]. К особенностям 

формирования кадрового резерва бюджетных и коммерческих организаций 

относятся правовой регламент, принципы, условия включения в резерв, 



количество этапов, влияние кандидата на решение о найме. Акатов Н.Б., 

Антропов В.А. и Подбельский Н.В. построили четыре группы признаков 

кадрового резерва: по целевому предназначению, по принадлежности к 

определенной категории работников, по компетенциям и 

профессионализму, по степени вовлеченности в процессы и мероприятия 

[1].  

Результаты многочисленных исследований на глобальном уровне в 

средних и крупных компаниях показали, что в подавляющем большинстве 

от 70% до 80% освобождающихся вакансий на руководящие должности 

заполняются своими (выращенными) сотрудниками [7]. Патласов О.Ю. 

считает, что при формировании кадрового резерва важно учитывать 

ликвидность специалиста или менеджера (спрос на специалиста, быстроту 

трудоустройства) и специфические характеристики рабочей силы, то есть 

готовность и стремление трудоустроиться, адаптироваться к ситуации [8].  

Параллельно с развитием рынка труда практически во всех 

организациях действует система «взращивания» своих сотрудников на 

руководящие должности, разработаны программы профессионального и 

карьерного роста, сотрудничества с учебными заведениями, подготовки и 

оценки специалистов. Определяя подходы к выявлению сущности 

процессов формирования кадрового резерва, подчеркнем возможность 

дифференцирования в направлении внешней или внутренней среды 

организации. При этом, следует учитывать, что целями формирования 

кадрового резерва являются: 

1) достижение стратегических целей компании; 

2) усиление конкурентоспособности компании; 

3) оптимизация затрат на подбор кадров и создание условий для 

ротации персонала организации; 

4) обеспечение адаптации, преемственности и динамики кадров в 

управлении; 

5) снижение риска увольнения и ухода специалистов; 

6) оптимизация качественного состава сотрудников организации; 

7) совершенствование деятельности по подбору и расстановке 

кадров; 

8) своевременное удовлетворение потребности в кадрах 

организации; выбор лучших и конкурентоспособных 

специалистов. 

В соответствии с целями, надо помнить, что важное значение имеет 

строгое следование этапам формирования кадрового резерва: 

1) установление связей и зависимостей между стратегиями и 

действиями, позиционированием и поведением; 

2) разработка политики и программы по работе с кадрами; 

3) определение перечня должностей в зоне риска; 

4) оценка кандидатов-претендентов на освободившиеся места; 



5) анализ ценности потенциально вакантной позиции в компании; 

6) формирование профиля должности (перечень и уровень 

компетенций для соискателя); 

7) оценка кандидатов на основе сравнительного анализа параметров 

квалификации, потенциала, умений, навыков; 

8) включение сотрудников с высокими показателями, 

достижениями, качественными чертами в кадровый резерв; 

9) создание и реализация индивидуальных планов развития; 

10) назначение специалиста на новую должность. 

Можно отметить подход, в котором кадровый резерв используется как 

инструмент индивидуального продвижения по карьерной лестнице и 

профессионального развития сотрудников, способных конкурировать с 

другими на рынке труда. Сущность проявляется в методичной, целевой 

ротации персонала в иерархии структуры организации. На основе такого 

определения кадровое резервирование отражает стратегию выделения 

действующих работников с высокими перспективами развития, 

дифференциацию и внесение в банк данных для дальнейшей подготовки к 

замещению специалиста конкретной должности [9].  

В основе организации процесса подготовки резервистов должны 

лежать оценочные и экспертные выводы о соответствии или несоответствии 

требуемых и фактических компетенций. Так, к ключевым факторам 

формирования кадрового резерва относят: 

1) участие высшего руководства в организации работы и 

реализации задач кадрового резерва; 

2) создание и поддержание кадрового резерва для достижения 

эффективности стратегии компании; 

3) разработку критериев отбора в кадровый резерв по лидерским 

компетенциям; 

4) сбалансированные коммуникации между участниками 

программы по формированию кадрового резерва; 

5) высокую мотивацию сотрудников на саморазвитие; 

6) инструментальную наполненность и механизм управления 

кадровой стратегией; 

7) разработку корпоративных и стратегических принципов 

функционирования предприятия в экономике знаний. 

Основополагающие принципы и методические подходы к отбору в 

кадровый резерв определяются топ-менеджментом организации. Так, 

основными требованиями к подбору кандидатов в кадровый резерв 

являются представленные ниже. 

1. Профессиональная компетентность, которая включает: общее и 

специальное соответствующее образование; опыт, знания, умения и навыки; 

навыки по профилю работы, аналитические и целеполагающие 

компетенции; деловая культура, саморазвитие, умение ставить цели; 



систематическое повышение профессионального уровня; ориентация на 

карьерный рост. 

2. Организаторские способности: умение руководить подчиненными, 

координировать и контролировать их деятельность; владение 

современными методами и техникой управления; способность 

реализовывать полномочия в рамках должностных обязанностей, 

инициативность; способность выбирать и реализовывать конкурентные 

стратегии на уровне персонала и предприятий; организация отношений, 

условий для творческой, инновационной активности, деятельности, 

повышения эффективности труда; управление временем, организация труда 

и отдыха специалистов. 

3. Ответственность, которая проявляется в виде: высокой 

требовательности к себе и подчиненным; обязательности, точности, 

добросовестности, силы воли; объективной критической оценки своей 

работы и роли в коллективе; готовности взять на себя большую часть 

ответственности за результаты труда коллектив; уверенности и 

самокритичности, честности и дисциплинированности. 

4. Нравственные качества: добросовестность, трудолюбие, 

убежденность; объективность, социально-психологическая и нравственная 

зрелость; доброжелательность в общении с работниками, эмпатия; 

коммуникативные способности, тактичность и этичность; корректность, 

гуманность, порядочность, справедливость; внимание к окружающим, 

наблюдательность, оптимизм, адекватность. 

Сукнова А.И. отмечает, что простая и конкретная схемы формирования 

стратегического кадрового резерва руководителей при неправильном, 

неподготовленном внедрении может привести к нулевым или 

отрицательным результатам [2]. На основе выработанной стратегии важно 

определить методы подбора кадров: рекрутинг, executive search (поиск 

руководителей), headhunting («охота за головами»), preliminaring 

(прелиминаринг).  

Для эффективного кадрового резерва использование комплекса 

методов способствует сокращению финансово-экономических, 

эмоционально- психологических и временных издержек при поиске, 

подборе и повышении качества труда. «Партнерский» подход к адаптации 

помогает новым работникам адаптироваться в компании, повысить степень 

комфорта, удовлетворенности работой, максимизировать отдачу и 

эффективность подчиненных, сформировать позитивный имидж и 

улучшить репутацию на рынке труда [10].  

Для развития кадровой политики и повышения конкурентоспособности 

персонала требуется проведение неформальных мероприятий и 

корпоративных тренингов, что естественным образом скажется на 

устойчивости, сплоченности коллектива и сокращении текучести кадров. 

Черникова В.Е. подчеркивает, что для оптимизации кадрового потенциала 



необходимо решение финансовых, информационных, коммуникационных, 

технологических и организационных задач и мероприятий, укрепляющих 

конкурентные преимущества организации на рынке [11]. Так, к рискам 

формирования кадрового резерва относят: 

1) негативное настроение и психологические барьеры 

руководителей; 

2) широкий выбор и большое число резервистов; 

3) ложные обещания по поводу повышения по службе; 

4) отсутствие ясных критериев и непродуманная система 

продвижения; 

5) финансовые риски. 

Итак, острые проблемы и задачи инновационного развития в условиях 

«экономики знаний», динамика и насыщенность цифровой трансформации 

актуализируют аспекты выбора стратегий и направлений развития и 

повышения качества персонала, наращивания человеческого капитала, 

активизации интеллектуального и профессионального потенциала. 

Кадровый резерв можно представить в виде системы подготовки, 

объединения, комбинирования, консолидации и стимулирования 

перспективных сотрудников по интеллектуально-когнитивным, 

управленческим, профессионально-компетентностным, информационным, 

социально-коммуникационным, карьерным, партисипативным и 

личностным критериям в соответствии требованиями рынка, команды и 

целевыми задачами, а также качествами компании на краткосрочную, 

текущую, долгосрочную и стратегическую перспективы. Перманентная 

оценка специалистов является процессом определения эффективности 

деятельности сотрудников, готовности выполнять конкретные функции, 

уровня профессионального, личностного и творческого потенциала, качеств 

и способностей, необходимых для реализации кадровой политики и 

повышения конкурентоспособности организации. 
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ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
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Направление: Информационные технологии в экономике 

 

Автор: Е. В. ГОРШЕНИНА, ген. директор ООО «Центр экономических 

исследований», д.э.н., профессор, г. Краснодар 

 

В условиях становления цифровой экономики, сопутствующих ей угроз и 

вызовов, связанных с трансформацией бизнеса, актуализируются новые 

подходы к управлению технологиями и данными на предприятии, в 

противовес традиционным технологиям управления. Именно модели 

управления технологиями (а не технологии управления) позволяют 

формировать, накапливать и использовать данные как форму капитала. В 

этих реалиях становятся всё более востребованными информационно-

аналитические системы (ИАС), которые позволяют фиксировать, 

обрабатывать и хранить данные с учётом специфики конкретной бизнес-

модели.  

Предприятие, разрабатывающее и внедряющее информационно-

аналитическую систему (ИАС), неизбежно сталкивается с проблемой 

выбора наиболее предпочтительного варианта такой системы. Нередко 

выбор в пользу той или иной альтернативы принимается в компании 

интуитивно, что в конечном итоге приводит к крайне низкой эффективности 

ИАС. Таким образом, разработка комплексной методики, позволяющей 

свести к минимуму возможность принятия неэффективного 

управленческого решения при выборе проекта внедрения АИС, определяет 

актуальность исследования. 

Целью данной статьи является описание подходов к разработке 

комплексной методики оценки эффективности внедрения информационно-

аналитических систем на предприятии с использованием современных 

информационных технологий. 

Для достижения указанной цели в статье: 

• обоснована актуальность и уточнены основные этапы разработки 

и внедрения ИАС на предприятии; 

• конкретизированы альтернативные варианты информационно-

аналитических систем; 

• описана методика комплексной оценки эффективности внедрения 

информационно-аналитических систем на предприятии. 

 

In the context of the digital economy, the accompanying threats and challenges 

associated with the transformation of business, updated new approaches to 



technology and data management in the enterprise, as opposed to traditional 

management technologies. It is technology management models (rather than 

management technologies) that make it possible to generate, store and use data as 

a form of capital. In these realities, information and analytical systems (IAS) are 

becoming increasingly popular, which allow you to capture, process and store 

data, taking into account the specifics of a specific business model. 

An enterprise that develops and implements an information analysis system (IAS) 

inevitably faces the problem of choosing the most preferred option for such a 

system. Often, the choice in favor of an alternative is taken intuitively in the 

company, which ultimately leads to extremely low efficiency of IAS. Thus, 

development of complex techniques that allow to minimize the possibility of the 

adoption of inefficient managerial decisions on the choice of the project of 

introduction of AIS, determines the relevance of the study. 

The purpose of this article is to describe approaches to the development of a 

comprehensive methodology for assessing the effectiveness of the 

implementation of information and analytical systems in the enterprise using 

modern information technology. 

To achieve this goal in the article: 

• the urgency and specified the main stages in the development and 

implementation of IAS in the enterprise; 

• alternative variants of information-analytical systems are concretized; 

• the technique of complex estimation of efficiency of introduction of 

information-analytical systems at the enterprise is described. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика; риски цифровой экономики; 

информационно-аналитическая система; управление технологиями. 

 

Keywords: digital economy; risks of digital economy; information-analytical 

system; technology management; management technologies. 

 

Технологии цифровой экономики – это безальтернативный тренд 

сегодняшнего дня, важнейший фактор развития, но в то же время источник 

мощных информационных угроз. Тема исследования тенденций и рисков 

ускоренного развития цифровой экономики не нова и активно обсуждается 

отечественными учёными и практиками. Так в настоящее время описаны и 

актуализированы следующие риски [15]: развития негативных последствий 

формирования электронного кочевника; становление мира симулятивной 

информации; генезис систем анонимности; изменение роли государства 

(административные риски); ускоренное высвобождение трудовых ресурсов 

низкой и средней квалификации. 

Кроме того, возникновение и развитие киберпреступности формирует 

следующие направления охраны бизнеса: защита персональных данных 



человека; безопасность коммерческих информационных систем; 

безопасность информационных систем государственных структур; защита 

рабочей среды, технологий и инструментов [13]. Цифровая экономика 

формирует определённые вызовы бизнесу и имеет характерные черты. Это, 

прежде всего, превалирование в экономической деятельности 

информационного обмена над обменом какими-либо физическими 

объектами, преобладающими экономическими ресурсами становятся 

знания (интеллектуальный капитал) [10]. 

Риски и вызовы цифровой экономики активизировали процесс 

преобразования бизнеса, предполагающий отход от технологий управления 

к управлению технологиями с целью защиты информации, капитализации 

данных и повышения скорости принятия решений.  

Одним из ключевых условий успешной реализации процессов 

трансформации является использование новых информационно-

коммуникационных технологий и средств передачи данных [1]. 

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности в 

современных условиях находится в прямой зависимости от эффективности 

использования информационных ресурсов и качества информационного 

обеспечения (ОИ) процессов управления [7]. 

«В экономике нового уклада ключевыми факторами экономической 

деятельности становятся электронные технологии и услуги, а также 

представленные в цифровом виде объемные, многоотраслевые данные, 

обработка и анализ которых позволяет по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования существенно повысить эффективность и качество 

в производстве и потреблении товаров, работ и услуг, а также в процедурах 

управления, конкурентным преимуществом обладают те государства, 

экономика которых основывается на наиболее продвинутых электронных 

технологиях и услугах, включая технологии анализа «больших данных» и 

прогностические технологии» [11]. 

В условиях цифровой экономики успешное управление 

организациями невозможно без сетевых компьютерных информационно-

аналитических систем (ИАС) [14]. Именно информационно-аналитические 

системы позволяют интегрировать данные по многим, на первый взгляд, 

совершенно разным направлениям деятельности, таким как финансы, 

логистика, персонал, клиенты и др. Это становится возможным так как 

информационно-аналитическая система включает в себя ряд подсистем 

(планирования, оперативного управления, учета и контроля, анализа) и, как 

правило, затрагивает все уровни управления: от подготовки корпоративной 

отчетности, планирования финансово-экономических показателей до 

стратегического планирования. Типовая структура ИАС обычно включает 

хранилища данных и телекоммуникационные средства. Но именно с 

интеграцией всех данных предприятия менеджмент переходит на более 

высокий уровень конкурентоспособного управления. 



Под информационно-аналитической системой следует понимать 

совокупность технических и программных средств, информационных 

ресурсов, методик, которые используются для обеспечения процесса сбора, 

обработки, хранения и анализа информации в целях обоснования 

принимаемых управленческих решений [5]. Информационно-

аналитические системы похожи на информационно-справочные системы по 

выполняемым функциям. А информационно-справочные системы 

«практически всегда уникальны, нет точной системы их классификации» 

[6]. 

Первые попытки внедрения информационно-аналитических систем в 

России были предприняты в конце девяностых годов прошлого века. Рост 

спроса на эти технологии в тот период во многом объяснялся тем, что в 

организациях накопились значительные объёмы информации [3]. Сегодня 

стоит другая задача – капитализация этой информации с применением 

информационных технологий, в частности ИАС. 

В настоящее время существует достаточно большое количество ИС, 

позволяющих улучшить бизнес-процессы предприятия, сократить время 

обработки запроса клиента, дать возможность увидеть новые возможности 

в бизнесе [2]. Авторский подход к разработке и внедрению информационно-

справочной системы отличается от имеющихся своим наполнением, 

перечнем решаемых задач и количеством этапов. Например, наиболее 

распространённый подход включает только разработку структуры 

информационной системы с акцентом на техническую составляющую [4]. 

Авторский вариант разработки и внедрения ИАС включает шесть 

этапов. 

Первый этап разработки и внедрения ИАС – предпроектное 

исследование. Анализ деятельности предприятия и описание протекающих 

бизнес-процессов, формулировка цели проекта внедрения, готовности 

предприятия к внедрению информационно-аналитической системы. 

Второй этап – разработка концепции ИАС и определение возможных 

вариантов внедрения. Результатом этапа должно стать техническое задание: 

описание объекта автоматизации, требования к системе, состав и 

содержание работ, порядок контроля и приемки работ. Предлагаются 

возможные варианты внедрения ИАС, а именно – приобретение и внедрение 

готового типового проектного решения (типового проекта прикладных 

программ, т.н. коробочное ПО); доработка или адаптация имеющегося на 

предприятии проектного решения (типового проекта или собственной 

разработки); разработка и внедрение проекта ИАС посредством внешнего 

партнера; разработка и внедрение проекта ИАС собственными силами 

предприятия. 

Третий этап – априорный анализ эффективности ИАС. Возможные 

альтернативные варианты внедрения ИАС должны быть соотнесены между 

собой как по финансовым характеристикам (затраты на проект, ожидаемый 



финансовый эффект), так и качественным (функциональная мощность 

решения, простота освоения системы, надежность работы, 

производительность, защищенность, отсутствие избыточных функций и 

т.д.). 

Четвёртый этап – выбор оптимального проекта при помощи методики 

комплексной оценки эффективности ИАС на предприятии (решение 

многокритериальной задачи и расчёт интегрального показателя) [5]. Выбор 

производится из следующих проектов:  «внедрение полнофункциональной 

платформенно базированной ИАС собственными силами предприятия»; 

«внедрение модульной ИАС собственными силами предприятия»; 

«внедрение полнофункциональной платформенно базированной ИАС 

посредством внешнего партнера»; «внедрение модульной ИАС посредством 

внешнего партнера» [5]. 

На четвёртом этапе проводится комплексная оценки эффективности 

внедрения ИАС, которая объединяет несколько подходов к оценке и 

позволяет сопоставить функциональную и финансовую эффективность 

различных вариантов внедрения системы. Одно из основных преимуществ 

алгоритма в том, что он применим к любому размеру предприятия и виду 

бизнеса, может быть расширен и адаптирован для оценки эффективности 

любого IT-проекта [5]. 

Пятый этап – проектирование и разработка системы. Осуществляется 

создание (кодирование) программного продукта (в том, случае если принято 

решение о разработке ИАС, а не покупке готового ПО), а также разработка 

сопровождающей документации. 

Шестой этап – запуск, сопровождение и развитие ИАС. На данном 

этапе происходит установка системы, интеграция с другими системами, 

обучение пользователей. После того, как система введена в постоянную 

эксплуатацию, осуществляется выполнение работ в соответствии с 

гарантийными обязательствами, а также внесение изменений в целях 

повышения производительности или адаптации к изменившимся 

требованиям. 

Информационно-аналитическая система предприятия, грамотно 

выстроенная и оцененная с позиций проектного подхода, должна стать 

эффективным инструментом управления технологиями, как того и требует 

одно из направлений трансформации цифровой экономика [11]. ИАС – это 

управление, основанное на автоматизированном анализе больших данных 

и, как результат, высокая скорость принятия управленческих решений в 

реальном времени. Ключевым фактором успеха внедрения ИАС является 

возможность капитализации больших данных, что означает проведение 

высоко конкурентного и трансграничного бизнеса. 
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Статья посвящена рассмотрению базовых теоретико-методологических 

аспектов оценки эффективности рекрутинга на предприятии. В настоящее 

время рекрутинг на отечественных предприятиях практикуется редко, 

уступая место обычному набору стандартных процедур найма персонала. 

Эти процедуры мало связанны со стратегией развития предприятия и 

кадровой политикой. Рекрутинг позволяет решать проблемы регулярного 

дефицита высококвалифицированных кадров, недостаточной 

производительности, текучести кадров, снижения общей эффективности 

работы предприятия. Вместе с тем, профессиональный рекрутинг требует 

довольно значительных затрат, что вызывает закономерный вопрос о том, 

насколько оправданными будут эти издержки для предприятия. Рекрутинг 

актуализирует проблему оценки эффективности рекрутинга. Внимание 

акцентируется на соблюдении баланса между необходимостью и 

достаточностью критериев оценки. Параллельно с этим показана 

несостоятельность стандартных показателей оценки эффективности 

деятельности специалистов по найму персонала.  

 

Article is devoted to consideration of basic teoretiko-methodological aspects of 

assessment of efficiency of recruiting at the enterprise. It is noted that complex 

techniques it is not developed today. Besides, recruiting at the domestic 

enterprises practices seldom, giving way to a usual set of standard procedures of 

hiring of personnel. These procedures are a little connected with the development 

strategy of the enterprise and personnel policy. Demand enough high expenses 

without assessment of the social and economic effects resulting from their 

realization. Recruiting allows to solve problems of regular deficiency of highly 

qualified personnel, insufficient productivity, turnover of staff, decrease in overall 

effectiveness of work of the enterprise. At the same time, professional recruiting 

demands enough considerable expenses that raises a natural question of that how 

justified will be these expenses for the enterprise. Recruiting updates a problem 

of assessment of efficiency of recruiting. The attention is focused on respect for 

balance between need and sufficiency of evaluation criteria. In parallel with it 

insolvency of standard indicators of assessment of efficiency of activity of 

specialists in hiring of personnel is shown.  
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За последние годы система найма персонала на российских 

предприятиях претерпела существенные изменения. В теоретических и 

прикладных исследованиях в области менеджмента персонала и 

организации всё чаще прослеживается идея о том, что к процессу найма и 

ротации персонала на предприятии следует подходить с позиции принципов 

и технологии рекрутинга, как профессиональной деятельности, который, в 

отличие от обычной практики подбора кадров для замещения вакантных 

должностей, предполагает глубокий анализ потребности предприятия в 

кадрах, исследования внешний и внутренних ресурсов и экономическую 

целесообразность.  

Рекрутинг иначе еще называют рекрутментом, которая по сути 

является деятельностью по заполнению имеющихся вакансий. Однако, в 

теории специалистами отмечаются некоторые нюансы. Основная 

особенность в системном подходе к найму, который выражается во 

взаимосвязи между планом потребности в персонале на предприятии, 

квалификационными требованиями к замещаемым должностям, рынком 

труда, отбором и наймом сотрудников в компанию [1]. Рекрутинг призван 

решить следующие задачи: 

− максимально быстрое заполнение новых или освобождающихся 

рабочих мест во избежание простоев или сокращения объемов 

производства; 

− поиск на рынке труда наиболее подходящих претендентов для 

компании; 

− создание условий для отбора наилучших кандидатов из шорт-

листа уже отобранных по ряду критериев приглашенных; 

− облегчение адаптации персонала благодаря выбору наиболее 

подходящих компании соискателей как по профессиональным, так и 

социальным компетенциям; 

− решение задачи информирования рынка труда о качественных и 

количественных характеристиках запроса данной компании на 

специалистов. 

Рекрутинг может осуществлять компанией самостоятельно либо 

передаваться в аутсорсинг. К преимуществам последнего можно отнести: 

− высокий профессионализм и опыт агентов-рекрутеров; 

− наличие у специализированных фирм собственных и весьма 

обширных баз данных соискателей; 



− возможность их привлечения к сотрудничеству как на постоянной 

основе, так и временно, например, в период резкого расширения 

деятельности, когда требуется быстро привлечь много сотрудников. 

С другой стороны, в случае аутсорсинга рекрутинга компания может 

столкнуться с проблемами цены услуги, обеспечения конфиденциальности, 

скорости исполнения, а также точности соблюдения всех заявленных 

требований к кандидатам. 

Специалистами-практиками отмечена значительная экономия средств 

при передаче рекрутинга на аутсорсинг [2], но это характерно для крупных 

компаний, имеющих значительный бюджет на развитие своего персонала. 

Справедливости ради следует отметить, что микропредприятия и 

небольшие фирмы не имеют возможности перейти на аутсорсинг, 

вынуждены экономить на внутренних расходах максимально. Рекрутинг на 

отечественных предприятиях практикуется редко, по-прежнему уступая 

место обычному набору стандартных процедур найма персонала, мало 

связанных со стратегией развития предприятия и кадровой политики, 

притом требующих достаточно высоких затрат без оценки социальных и 

экономических эффектов, возникающих в результате их реализации. 

Рекрутинг же позволяет решать проблемы регулярного дефицита 

высококвалифицированных кадров, недостаточной производительности, 

текучести кадров, снижения общей эффективности работы предприятия. 

Вместе с тем, профессиональный рекрутинг требует довольно значительных 

затрат, что вызывает закономерный вопрос о том, насколько оправданными 

будут эти затраты для предприятия, и актуализирует проблему оценки 

эффективности рекрутинга. 

Рассмотрение вопроса об оценке эффективности процесса рекрутинга 

на предприятии следует начать с замечания о том, что на сегодняшний день 

комплексных оценочных процедур, предназначенных для таких целей, ещё 

не разработано. Как отмечает профессиональный российский рекрутер 

Жанна Балабанюк (генеральный директор рекрутинговой компании «R&C 

Kyiv Group LLC», доктор философии в области управления человеческими 

ресурсами), «тема оценки эффективности и результативности рекрутинга и 

адаптации персонала мало дискуссируема, поскольку существует ряд 

убеждений, что хороший рекрутер – это тот, кто как можно быстрее закроет 

вакансию, соответственно большинство компаний оценивает рекрутинг 

количеством вакансий, которые может вести рекрутер одновременно и 

количеством закрытых вакансий в месяц. А качество, соответственно, 

сложностью выбора между лучшими кандидатами» [3].  

В действительности такой подход, хотя и логичен, но недостаточно 

информативен, и по указанным показателям нельзя в полной мере, 

объективно оценить эффективность рекрутингового процесса на 

предприятии. Более того, даже привлечение в качестве критерия количество 

вновь принятых сотрудников, успешно прошедших испытательный срок и 



не сумевших его пройти, особо не добавляет процедуре оценки рекрутинга 

информативности и объективности. Это обусловлено тем фактом, что 

качество процесса найма персонала – категория гораздо более сложная, 

нежели её количественный результат, выраженный в количестве 

претендентов на вакантную должность, с которыми рекрутер проводит 

работу, и скорости закрытия вакансий. Помимо прочего, названные 

показатели не в полной мере соотносятся с теми тенденциями, которые 

характеризуют текущую практику найма персонала.  

Первая тенденция – это найм «на вчера», а именно: вопрос о найме 

персонала извне или о переводе на вакантную должность кого-либо из 

действующих сотрудников возникает, как правило, постфактум, то есть 

тогда, когда потребность в сотруднике уже обозначилась со всей 

очевидностью. Это происходит, в первую очередь, потому, что прогноз 

потребности в персонале по-прежнему не является обязательной 

составляющей при разработке кадровой политики в российских компаниях. 

Отсюда и возникает проблема срочного закрытия вакансий, которая не 

возникала бы, если бы осуществлялось прогнозирование. 

Вторая тенденция – это установление минимальных значений 

количества кандидатов, которые должны участвовать в процессе отбора. 

Экспертами отмечается, что «у менеджмента существует убеждение, что 

выбор должен быть как минимум с 5–7 кандидатов, при этом аргументации 

количества кандидатов для выбора, как такового, нет. Как следствие, многие 

компании выстраивают систему найма персонала, в приоритете определяя 

скорость поиска кандидата и количества кандидатов для выбора» [4]. В 

результате качество найма оценивается на этапе входа в компанию, а не 

отдачи от новичка и ценности для команды, и вклада в общей результат 

работы фирмы.  

Ресурсный координатор рекрутингового агентства Cogniance Ирина 

Топилина, проанализировав собственный многолетний опыт работы 

рекрутером и опыт своих коллег, утверждает, что существует две базовых 

метрики, отображающих эффективность процесса рекрутинга на 

предприятии или в специализированном рекрутинговом агентстве [5]. 

Первая метрика – это время, затраченное на каждый из этапов рекрутинг-

процесса. 

Рекрутерам рекомендуется составлять специальную таблицу, в 

которой указывается этап подбора персонала, нормативный (плановый) 

срок прохождения этапа в днях и фактическое время прохождения этапа. 

Заполнение такой таблицы и критический анализ её данных позволят 

рекрутеру увидеть, на каком из этапов кандидаты находятся дольше всего, 

проанализировать причины и, если есть такая возможность, сократить 

фактическое время прохождения этого этапа.  

Кроме того, такая таблица позволяет увидеть различия между 

нормативными сроками прохождения каждого этапа процесса рекрутинга и 



фактическим. Говоря о нормативных сроках, имеется в виду условная 

нормативность, так как стандартизованных общепринятых показателей 

продолжительности каждого этапа процесса рекрутинга не существует. В 

качестве наглядного примера здесь можно привести время, затрачиваемое 

на проведение психодиагностических процедур, которые позволяют 

определить выраженность профессионально значимых личностных качеств 

кандидатов на вакантные должности. Если времени затрачивается больше, 

чем то, которое предусмотрено на проведение самой процедуры и обработку 

результатов, значит, этот этап недостаточно эффективен, и следует искать 

варианты сокращения времени на его проведение, например, за счёт 

использования электронных скриптов для обработки результатов опросов и 

тестирований. 

Вторая обязательная метрика – это количество кандидатов на каждом 

из этапов процесса. Здесь важно просчитать не только количество 

претендентов, но и процент перехода с этапа на этап. Здесь так же 

рекомендуется составлять таблицу, в которую заносятся количественные 

данные в процентах. В качестве примера И. Топилина использует долю 

резюме, прошедших этап отбора техническими специалистами. Она должна 

быть не ниже 80%. Если данный показатель ниже, значит, рекрутеры 

представляют на рассмотрение резюме низкого качества, что может быть 

вызвано самыми различными причинами – некорректным составлением 

заявки на вакансию, недостаточностью технических знаний рекрутеров, 

существенные различия между заявленными требованиями и реальными и 

т.д. 

Очень важным показателем является доля принятия соискателей. Он 

показывает, сколько рекрутеру потребуется представить кандидатов, чтобы 

закрыть одну вакансию. Этот показатель И. Топилиной назван 

«конвертацией резюме», который позволяет не только оценить 

производительность рекрутинга, но и осуществлять прогнозные оценки по 

найму персонала в ближайшей и среднесрочной перспективе.  

Специалистами в области рекрутинга так же отмечается, что на 

сегодняшний день средний срок работы на одном предприятии среди 

сотрудников в возрасте до 30 лет резко сократился с трёх лет до полутора. 

Из этого следует вывод о том, что такой целевой ориентир рекрутинга, как 

быстрое закрытие вакансии, действительно, не актуален, а эффективность 

процесса рекрутинга, ориентированного на такую цель, будет низкой 

априори. Следовательно, целевой ориентир процесса рекрутинга должен 

состоять в том, чтобы находить именно тех кандидатов, которые смогут 

стать высокопродуктивными сотрудниками и приносить отдачу для 

компании [6]. 

Исходя из этого, можно выделить те критерии, по которым можно 

оценить эффективность рекрутинга, ориентированного на подбор 

кандидатов, готовых работать на предприятии долго и продуктивно. В число 



таких показателей экспертами включаются: количество новичков, которые 

работают более 1 года из числа принятых за прошлые два года; количество 

тех, кто не ушел в течение первых 2-х лет работы в компании с момента 

прихода в неё; доля сотрудников, которые были переведены на более 

высокие позиции или более сложную работу за прошлый период (1–2 года); 

число сотрудников, которые имеют карьерный и профессиональный рост 

внутри компании с момента прихода в неё; доля сотрудников результаты 

которых выше средних по компании, среди тех, кого привлекли или 

перевели внутри компании за последние 1–2 года; оценка отдачи от работы 

новых сотрудников и количество высокопродуктивных.  

В связи с тем, что если в команду попадает высокопродуктивный 

сотрудник, то результаты работы команды, синергия от взаимодействия 

возрастает. Очень важно нахождение баланса, при котором создаются 

возможности для профессионального и карьерного роста внутри компании 

и обновление за счёт привлеченных новых кандидатов [7].  

Таким образом, в публикациях современных исследователей особо 

отмечается, что в каждом отдельно взятом случае критерии оценки 

эффективности рекрутинга будут различными. Их перечень должен быть 

достаточным для того, чтобы чётко понимать, насколько рекрутинговый 

процесс результативен, но при этом не избыточен. Однако следует выделить 

в качестве очень важного достоинства рекрутинга то обстоятельство, что его 

конечной целью является максимальное слияние целей компании по 

привлечению специалиста, наиболее полно отвечающего ее требованиям, и 

целей работника, стремящегося максимально развить, реализовать свои 

компетенции и получить за это максимальное вознаграждение. Такая 

особенность позволит привлечь в компанию наиболее мотивированных 

сотрудников, конечно, при условии, что процедуры рекрутинга проводят 

грамотные специалисты. 
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Вицелярова К.Н., Горшенина Е.В.  

Предпринимательство и проектная деятельность: учебное пособие для 

студентов, обучающихся в вузах культуры / Вицелярова, К.Н., Горшенина, 

Е.В. – Краснодар: КГИК, 2017. – 159 с. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов из учебного пособия по предпринимательству и 

проектной деятельности Вицеляровой К.Н. и Горшениной Е.В. 

В данном номере вниманию читателей предлагается одна из тем раздела 

«Теория и практика предпринимательской деятельности 

(предпринимательства)»: Менеджмент и маркетинг в социально-

культурной сфере. 

 

1.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

1.5. Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере 
 

1.5.1. Менеджмент как наука и искусство управления 

 

Менеджмент, как система управления целенаправленной 

деятельностью организации, охватывает промышленные фирмы, 

туристические агентства, гостиницы, транспортные компании, банки, 

учреждения образования и культуры и все остальные хозяйственные 

единицы, выступающие на рынке как самостоятельные экономические 

субъекты. Менеджеры работают во всех отраслях экономики, на всех 

предприятиях, во всех подразделениях компаний. 

Следует отметить, что понятие «менеджмент» отсутствовало в 

отечественной управленческой практике советского периода и слова 

«менеджмент» и «менеджер» стали использоваться лишь в 90-х–2000-х 

годах.  К настоящему моменту в экономической литературе рассматривают 

более двухсот определений менеджмента. Кроме того, различают   

• производственный менеджмент;  

• финансовый менеджмент;  

• рыночный (сбытовой) менеджмент, или маркетинг; 

• кадровый менеджмент (управление человеческими ресурсами);  

• инновационный менеджмент;  

• менеджмент в сфере управления потоками материально-

технических ресурсов (логистика); 

• и многие другие виды менеджмента.  

Отдельно выделяются отраслевые виды менеджмента: менеджмент в 

туризме, менеджмент в спорте, банковский менеджмент, менеджмент в 

сфере культуры и др. 



В широком смысле слова менеджмент определяется как система 

управления, которая включает совокупность принципов, методов, форм и 

приемов управления. К менеджменту относятся теория управления и 

практические образцы эффективного руководства, под которыми 

понимается искусство управления. Для обеспечения эффективного и 

результативного функционирования организации в ней формируется 

сильная команда, то есть сильный менеджмент, способный поддерживать 

свой высокий профессиональный авторитет, развивать умения и навыки.  

Термин «менеджмент» во многих источниках трактуется, как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности. Менеджмент 

направлен на достижение в ходе хозяйственной деятельности определенных 

целей путем рационального использования материальных и трудовых 

ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического 

механизма менеджмента. 

Другое определение: менеджмент («management») – система 

программно-целевого управления, перспективного и текущего 

планирования, организации производства и реализации продукции. Он 

изучает наиболее рациональную организацию и управление производством, 

коллективом. 

Согласно теории менеджмента, менеджмент – система, совокупность 

взаимосвязанных действий, включающая  

• организацию и управление (производством и коллективом); 

• постановку целей и задач, их корректировку;  

• разработку этапов деятельности организации (производственного 

процесса);  

• формирование стратегии;  

• налаживание коммуникаций во внешней и внутренней среде 

(методов и форм передачи информации); 

• регулирование процессов, сбор и обработку информации, в том 

числе маркетинговой, ее анализ и контроль реализации планов.  

Другими словами, менеджмент это очень сложная, многогранная и 

разнообразная деятельность, т.к. каждому руководителю приходится 

выполнять множество функций, применять различные методы. 

Одно из определений, наиболее качественно характеризующих 

процесс управления, представлено в английском издании международного 

справочника по менеджменту (1990 г.). В данном издании менеджмент 

трактуется, как эффективное использование и координация таких ресурсов, 

как капитал (производительный, финансовый и человеческий) для 

достижения целей с максимальной эффективностью. В последние годы 

выросла значимость информационных ресурсов в менеджменте, поэтому 

приведенное выше определение можно расширить, добавив в перечень 

ресурсов еще и информационные. 



Таким образом, в упрощённом варианте менеджмент имеет несколько 

толкований: 

1) как управление производством посредством специальных методов 

планирования, регулирования и контроля хозяйственной деятельности с 

целью повышения ее эффективности;  

2) как специфический орган функционирующего предприятия, 

представляющий его руководство; 

3) как объединение менеджеров, носящее формальный или 

неформальный характер.  

В системе «менеджмент» выделяют два взаимосвязанных и 

взаимозависимых элемента: объект управления (организация) и субъект 

управления (менеджер).   

Менеджер – это профессиональный управляющий, специалист по 

организации и управлению определённым направлением деятельности 

организации, обладающий административно-хозяйственной 

самостоятельностью и работающий по найму. Менеджеры бывают разных 

уровней в зависимости от иерархии управления в организации, это: топ 

менеджеры, менеджеры среднего уровня и менеджеры производства 

(низовые менеджеры). 

Менеджеры должны обладать определёнными профессиональными 

качествами: знание и опыт; способность анализировать ситуацию и 

самостоятельно принимать решения; умение планировать и организовывать 

работу; знание приёмов и методов мотивации сотрудников; умение 

выходить из конфликтных ситуаций и пр. 

Задачи управления решаются с помощью методов управления.  

Методы управления – это конкретные пути, способы, приемы 

воздействия на объект управления для достижения поставленных целей. 

Различают три группы методов менеджмента: экономические, 

организационно-распорядительные и социально-психологические.  Методы  

тесно связаны между собой и образуют единый комплекс, который 

рассматривается как система методов. Они  широко используются 

практически во всех отраслях экономики, включая социально-

экономическую сферу. 

Экономические методы управления представляют собой методы 

хозяйствования, в основе которых лежит использование объективных 

экономических законов, учет интересов общества. Экономические методы 

включают различные способы и приемы косвенного воздействия на объект 

управления, такие как хозяйственный расчет, ценообразование, 

финансирование, кредитование, экономические санкции и материальное 

стимулирование в процессе управления производством. Данная группа 

методов призвана обеспечить высокую материальную заинтересованность и 

одновременно ответственность организации, коллектива, команды 



менеджеров и каждого работника за эффективность решения 

управленческих задач. 

Организационно-распорядительные методы предполагают 

построение стройной структуры управления, установления четких прав, 

обязанностей и ответственности аппарата управления, правильный подбор 

и расстановку кадров, разработку и реализацию эффективных 

управленческих решений и организацию контроля за их исполнением, 

поддержание высокого уровня дисциплины во всех звеньях управления. 

Социально-психологические методы относятся к косвенным методам 

управления, поскольку воздействуют на систему управления через 

разнообразные стимулы и мотивы, включая вопросы повышения 

квалификации, социального поощрения, развития социальных 

потребностей и интересов, роста активности работников, создания и 

поддержания здорового социально-психологического климата в 

коллективах. 

Функции управления предполагают решение совокупности 

однородных повторяющихся задач, направленных на обеспечение 

нормального хода производственного процесса и его перевод из одного 

состояния в другое. Функции управления необходимо связывать со 

специализированными сферами управленческой деятельности независимо 

от конкретного объема управления.   

Другими словами, при всем многообразии задач менеджмента, 

управление рассматривают как непрерывный процесс реализации 

нескольких взаимосвязанных функций управления, это:  

• планирование; 

• организация; 

• мотивация;  

• контроль, учёт и анализ; 

• координация и регулирование. 

Эти функции управления являются основными (базовыми), т.к. их 

выполняют менеджеры всех уровней, всех отраслей и независимо от 

специфики управленческой деятельности.  

Функция планирования заключается в определении количественных и 

качественных параметров работы организации в целом и отдельных её 

подсистем с целью достижения установленных результатов 

функционирования. 

Функция организации выражается в правильном распределении задач, 

полномочий, ответственности и ресурсов между исполнителями, а также в 

обеспечении и установлении взаимосвязи ресурсов организации во времени 

и пространстве. 

Функция мотивации предполагает активизацию деятельности 

персонала и побуждение его к эффективному труду для достижения целей 

организации. 



Функция контроля, учёта и анализа представляет собой средство 

осуществления обратных связей и систему мониторинга отклонений 

процесса функционирования объекта от целей управления, от ограничений, 

принятых управленческих решений (законов, планов, норм, стандартов, 

правил, приказов и т.д.). С контролем тесно связан учет, который 

заключается в отображении текущих и прошлых состояний, результатов 

функционирования. Следует отметить, что учет является средством 

контроля. Анализ позволяет определить причины отклонений, оценить их 

последствия и подготовить предложения по устранению отклонений между 

фактическими и плановыми показателями. 

Функция координации и регулирования. Координация – это 

обеспечение согласованности действий всех звеньев управления, и 

поддержание устойчивого режима работы компании. Регулирование – 

процесс управляющего воздействия на ресурсы организации, он имеет 

целью устранить отклонения несогласований  путем изменения 

фактических или корректировки запрограммированных параметров 

системы. 

Функции управления неразрывно связаны с процессом управления. 

Процесс управления – это деятельность всех звеньев управляющей системы 

по достижению целей управления путем реализации определенных 

функций с помощью выбранной системы методов управления. Внешние и 

внутренние условия работы предприятия постоянно меняются и возникают 

проблемы, которые система управления должна решать. Поэтому важной 

составляющей процесса управления предприятием является организация 

работ по принятию решений по определенным проблемам деятельности. 

Проблема – это несоответствие между необходимым состоянием 

объекта управления с позиции достижения цели и его фактически 

наблюдаемым состоянием. Решение – процесс преодоления такого 

несоответствия, позволяющий перевести объект управления от 

наблюдаемого состояния к необходимому. Решение – результат акта выбора 

одной альтернативы из множества всех возможных.  

Процесс принятия решения необходимо рассматривать в единстве с 

этапом реализации решения. 

Управленческое решение должно соответствовать целям организации, 

для которой они принимаются. Это достигается путем соблюдения более 

частных требований: всесторонняя обоснованность решения; его 

своевременность; необходимая полнота содержания; полномочия решения; 

согласованность с ранее принятыми решениями (непротиворечивость); 

правомерность решения (соответствие его существующим нормам и 

законам); ясность и лаконичность; наличие цели и средств достижения 

формирования решения; директивность (обязательность) решения. 

Этапы системы разработки и реализации управленческого решения:  



1) выявление проблемы, анализ возникшей проблемы и постановка 

задачи;  

2) подготовка решения;  

3) оценка и отбор приемлемых вариантов решения; 

4)  принятие решения, т.е. выбор определенного решения из 

множества альтернатив; 

5)  планирование и организация решения;  

6) контроль за исполнением решения, оценка его эффективности. 

В современных условиях хозяйствования, когда усложняются 

управленческие задачи, от менеджеров требуется высокий уровень 

профессиональной квалификации и компетентности, повышение научности 

управления. Это предполагает широкое использование научных методов в 

практике управления, хозяйственную предприимчивость, творческую 

инициативу и ответственность, умение самостоятельно анализировать и 

организовывать работу, способность адаптироваться к постоянно 

изменяющимся социально-экономическим и производственным условиям. 

 

1.5.2. Сущность, функции и элементы комплекса маркетинга 

 

Теоретические основы маркетинга 

Термин «маркетинг» возник в экономической литературе США на 

рубеже XIX–XX веков, образован от английского слова «market» – рынок, и 

предполагает деятельность организации в рамках рынка и конкуренции, а 

также в отношении потребителя. 

В современной экономической литературе нет единого 

общепринятого определения маркетинга. Все существующие определения, 

а их около 2000, отмечают ориентацию организации на деятельность в сфере 

обращения продукции, выделяя при этом либо отдельные функции и 

направления маркетинговой деятельности, либо его комплексный характер.  

Основоположник теории маркетинга американский ученый  

профессор Ф. Котлер даёт следующее определение: «Маркетинг – вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена».  

Современный маркетинг или рыночный менеджмент представляет 

собой систему взглядов по координации различных направлений 

деятельности организации с целью увязки её производственных 

возможностей и потребности рынка в соответствующей продукции или 

услугах. 

Маркетинг − комплексная система организации производства и 

сбыта, направленная на удовлетворение потребностей целевой аудитории 

(конкретных потребителей) и получение прибыли на основе исследования и 

прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды 



организации, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с 

помощью маркетинговых программ. 

В маркетинговых программах отражаются мероприятия по 

совершенствованию товара и его ассортимента, изучению покупателей, 

конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики, 

формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, оптимизации 

товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса и 

расширения ассортимента представляемых сервисных услуг. 

Маркетинг как порождение рыночной экономики является в 

определенном смысле философией производства, полностью (от научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ до сбыта и сервиса) 

подчиненной к условиям и требованиям рынка, находящимся в постоянном 

динамическом развитии под воздействием широкого спектра 

экономических, политических, научно-технических и социальных 

факторов. 

Производители в условиях конкурентного рынка рассматривают 

маркетинг как средство для достижения с наивысшей экономической 

эффективностью целей, фиксированных на данный период по каждому 

конкретному рынку и его сегментам. Однако это становится действенным 

только тогда, когда производитель имеет возможность систематически 

корректировать свои научно-технические, производственные и сбытовые 

планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, 

маневрировать собственными ресурсами исходя из результатов 

маркетинговых исследований.  

В этих условиях маркетинг является основой, плацдармом для 

долгосрочного и оперативного планирования производственно-

коммерческой деятельности организации, обоснования экспортных 

программ производства, организации научно-технической, 

технологической, инвестиционной и производственно-сбытовой 

деятельности организации.  

 

Сущность маркетинга 

Рассмотрим основные понятия маркетинга, отражающие его 

сущность.  

Основополагающей идеей, которая определяет сущность и специфику 

маркетинга, является идея человеческих нужд, где под термином «нужда» 

понимается чувство нехватки человеком чего-либо. 

Нужды людей многообразны и сложны. Это и физиологические 

нужды в пище, одежде, тепле, безопасности, и социальные нужды в 

духовной близости, влиянии и привязанности; и личные нужды в знаниях и 

самовыражении. Нужды исходят из природы человека, составляя базис его 

жизнедеятельности. 



В теории маркетинга выделяют «потребность», которая представляет 

собой нужду, принявшую специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

Маркетолог не создает нужду, она уже существует. Потребности 

людей безграничны, ресурсы для их удовлетворения ограничены. Поэтому 

человек будет стремиться выбирать те товары и услуги, которые будут в 

наибольшей степени удовлетворять его потребности, с учетом его 

финансовых возможностей. 

В маркетинге выделяют понятие «спрос (запрос)». Это потребность, 

подкрепленная покупательской способностью. Спрос утверждает «я могу 

купить этот товар (услугу)». 

Удовлетворение человеческих нужд, потребностей и запросов 

осуществляется с помощью товаров и услуг.  

Товар (услуга), как основа маркетинговой деятельности, один из 

элементов комплекса маркетинга организации, представляет собой все то, 

что может удовлетворить потребность или нужду, и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или 

потребления, а также производится, как правило, с целью получения 

прибыли. 

Современные технологии маркетинга постоянно обновляются, а 

экономическое развитие базируется на этих технология. Следует отметить 

значимость экономической эффективности развития технологий, поскольку 

они обеспечивают одновременное сокращение затрат труда, материальных 

и энергетических ресурсов, а также капитала на удовлетворение одной и той 

же потребности человека. Таким образом, товары и услуги сегодня 

удовлетворяют известные потребности все более эффективно или 

предназначены для удовлетворения потребностей, которые ранее либо не 

удовлетворялись, либо вовсе не существовали. В этой связи новые товары и 

услуги гораздо легче воспринимаются и все быстрее становятся 

популярными, активно принимаются потребителями. 

Обмен, как основное понятие маркетинга, имеет место тогда, когда 

люди принимают решение удовлетворить свои нужды и запросы 

посредством обмена. Обмен представляет собой акт получения желаемого 

объекта с предложением чего-либо взамен. 

Сделка– это основная единица измерения, показатель 

конкурентоспособности товара или услуги на рынке в сфере маркетинга. 

Сделка – это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами, для 

совершения сделки необходимо соблюдение следующих условий: 1) 

наличие двух ценностно-значимых объектов; 2) наличие согласованных 

условий, времени и места ее осуществления. 

Функции маркетинга 



Выделяют четыре функции маркетинга, это – аналитическая функция; 

производственная функция; сбытовая функция; функция управления и 

контроля. Рассмотрим подробно каждую функцию. 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Аналитическая функция маркетинга состоит из пяти взаимосвязанных 

подфункций, среди которых: изучение рынка, изучение потребителей, 

изучение фирменной структуры рынка, изучение товарной 

(ассортиментной) структуры рынка, анализ внутренней среды организации. 

Изучение рынка – первый шаг к познанию внешней среды 

организации. Цель изучения рынков – проведение так называемого 

ранжирования, то есть выстраивание национальных, региональных рынков 

и рынков зарубежных стран в определенном порядке: первый, второй и т.д. 

по мере убывания интересов организации к этим рынкам в зависимости от 

условий реализации на них товаров и услуг. 

Исследования рынка направлено на выявление объемов продажи, учет 

прогноза возможных изменений, то есть производится оценка конъюнктуры 

рынка и разработка прогноза его развития. 

Конъюнктура рынка – это совокупность условий, при которых 

проходит деятельность на рынке в данный момент времени. Показатели, 

характеризующие конъюнктуру рынка в социально-культурной сфере: 

• уровень конкуренции между организациями, предоставляющими 

одинаковые виды услуг; 

• обновление перечня предоставляемых услуг; 

• уровень сервисного обслуживания и дополнительные сервисные 

услуги; 

• изменение спроса потребителей; 

• динамика цен; 

• государственная политика. 

Изучение потребителей заключается в том, чтобы из большого числа 

потенциальных покупателей необходимо выбрать целевую группу, которая 

при оптимальных коммерческих усилиях легче и быстрее, по сравнению с 

другими группами, станет потребителем. В маркетинге такой процесс 

называется сегментацией рынка (потребителей). Сегментация дает 

возможность организации сосредоточить внимание на наиболее 

эффективных направлениях движения к коммерческому успеху, к 

завоеванию определенной доли рынка.  

Сегментация потребителей позволяет сформировать устойчивую 

основу для эффективной концентрации бюджета организации, 

предусмотренного для продвижения товаров или услуг на выбранных 

рынках, проведения рекламных и иных путей, направленных на 

формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Изучение фирменной структуры рынка. Цель подобного рода 

аналитической работы – получить ответы на вопросы о том, какие фирмы и 



организации могут оказать содействие в продвижении товаров или услуг на  

рынке, кто и как может противодействовать коммерческой работе и т.д. 

Исследование фирменной структуры осуществляется по трем группам 

фирм: фирмы-контрагенты (фирмы-покупатели), фирмы-конкуренты, 

фирмы-посредники. 

Фирмы-контрагенты – это сегодняшние и завтрашние потенциальные 

покупатели. Через сегментацию фирм-покупателей организация выбирает 

наиболее интересных с коммерческой точки зрения партнеров.  

Изучение фирм-посредников дает возможность на основе 

объективных данных выбрать наиболее эффективного коммерческого 

посредника, который в состоянии обеспечить организации поддержку в 

коммерческой деятельности на выбранном рынке. При работе с 

коммерческим посредником (агентом) рекомендуется учитывать 

следующие критерии: посредник не должен работать на рынке с другой 

организацией, представляя ее интересы, он должен, при необходимости, 

располагать соответствующими демонстрационными и прочими 

помещениями. Персонал посредника должен обладать необходимыми 

знаниями и опытом работы с соответствующей продукцией, иметь опыт 

работы с товарным ассортиментом и опыт работы в отрасли, знать 

специфику деятельности организации. Финансовое положение и репутация 

посредника должны быть изучены маркетологами и отвечать принципам 

устойчивости и надежности. 

Кроме фирменной структуры, маркетологам необходимо знать 

нормативно-правовые акты государственных органов власти, 

определяющих аспекты предпринимательской деятельности, это позволит 

уменьшить риск работы на рынке. 

Изучение товарной (ассортиментной) структуры рынка. Чтобы 

выяснить, каким образом удовлетворяется потребность в товарах или 

услугах, подобных тем, которые предлагает организация на выбранном 

рынке, следует изучить товарную структуру рынка, сервисное 

обслуживание и качество, систему товародвижения и сервис конкурентов, 

особые требования потребителей, действующие стандарты, нормы, правила 

технической безопасности. 

Анализ внутренней среды организации предполагает  

• оценку, анализ, мониторинг структуры организации с точки зрения 

ее конкурентоспособности на целевых рынках, а также творческого, 

художественного, интеллектуального и пр. потенциала сотрудников, их 

способности быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде; 

•  анализ творческих возможностей коллектива, наличия 

«генераторов новых идей», новаторов, сравнение с возможностями 

конкурентов;  

• изучение потребностей рынка, т.е. оценка конкурентоспособности 

организации сегодня и на перспективу. 



Цель исследования внутренней среды организации – выбор 

перспективных, стратегических направлений развития организации на 

основе социально-этических принципов. Особое значение играют 

выявление резервов, выработка политики реновации и выживания в 

условиях конкуренции, создание стратегических планов развития на основе 

прогнозных исследований рынков и потребностей покупателей, адаптация 

внутренних возможностей организации к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГА  

Производственная функция маркетинга включает три подфункции: 

• организация производства новых товаров и услуг, разработка новых 

технологий; 

• организация материально-технического снабжения; 

• управление качеством и конкурентоспособностью товаров и услуг. 

Организация производства новых товаров и услуг, разработка новых 

технологий. Четкое исполнение задач аналитической функции маркетинга, 

умело проведенная сегментация позволяет целенаправленно организовать 

предоставление конкурентоспособных товаров и услуг.  

Новый товар (услуга, работа) – это прогрессивное изменение, которое 

отличает товар от ранее известных потребителям. Новый товар 

принципиально отличается от известных ранее на рынке, содержит новые 

или дополнительные функциональные возможности, имеющие важное 

значение для потребителей. 

Организация материально-технического снабжения – закупочная 

логистика, заключается в организации обеспечения необходимыми 

ресурсами, установлении связей с поставщиками.  

Управление качеством и конкурентоспособностью выражается в 

создании, выпуске и сбыте товаров и услуг. 

Качество – совокупность свойств товара, услуги, работы, 

обуславливающих его способность удовлетворять потребности в 

соответствии с его назначением. Система качества включает 

стандартизируемые показатели (назначения и т.д.) и регламентируемые 

показатели (определяются техническими регламентами и постановлениями: 

патентно-правовые, безопасности, экономические и др.). 

Конкурентоспособность – многоаспектное понятие, определяющее 

соответствие товара или услуги условиям рынка и требованиям 

потребителей не только с точки зрения качества, технических 

характеристик, но и с позиции экономических, эстетических характеристик, 

коммерческих и иных условий реализации товара (цена, сервис, реклама). 

Последние показатели в той или иной мере представлены как составляющие 

сбытовой функции маркетинга. 

 

 



3. СБЫТОВАЯ ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГА  

Сбытовая функция маркетинга или функция продаж включает пять 

подфункций: 

• организация системы товародвижения; 

• организация сервиса; 

• организация системы формирования спроса и стимулирования 

сбыта (ФОССТИС, ФОС – формирование спроса, СТИС – стимулирования 

сбыта товаров); 

• проведение целенаправленной товарной политики; 

• проведение целенаправленной ценовой политики. 

 

4.ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МАРКЕТИНГА 

Функция управления и контроля маркетинга включает четыре 

подфункции: 

• организация стратегического и оперативного планирования; 

• информационное обеспечение управления маркетингом; 

• коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы 

коммуникаций); 

• организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ); 

• управление рисками. 

Организация стратегического и оперативного планирования. 

Планирование – процесс определения целей, стратегий, а также 

мероприятия по их достижению за определенный период времени исходя из 

предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана. Задача 

– уменьшить с помощью системы планирования степень неопределенности 

и риска в хозяйственной деятельности, обеспечить концентрацию ресурсов 

на приоритетных направлениях развития. Виды планирования: 

стратегическое (долгосрочное, 3-5 лет и более), тактическое (оперативное, 

1 год). 

Процесс планирования включает следующие стадии:  

• определение целей маркетинговой деятельности;  

• разработка альтернативных стратегий;  

• выбор наилучшей стратегии;  

• формирование плана маркетинговой деятельности;  

• оперативно-календарное планирование (с разбивкой плана по 

ресурсам и исполнителям);  

• бюджет маркетинга. 

Информационное обеспечение управления маркетингом. Информация 

– средство общения людей, сведения об окружающем мире и происходящих 

в нем процессах. Информационное обеспечение – процесс удовлетворения 

потребностей конкретных пользователей в информации, которая 



предполагает применение специальных методов ее получения, обработки, 

накопления и выдачи (интерпретации) пользователю.  

Коммуникативная подфункция маркетинга. Коммуникационное 

обеспечение управления маркетингом определяет взаимодействие внешней 

и внутренней среды организации. Коммуникация представляет собой, по 

сути, обмен информацией. Внешняя среда включает следующие элементы:  

• потребители (коммуникация с потребителями осуществляется 

посредством рекламы, стимулирования сбыта, личных продаж и т.д.);  

• поставщики, посредники, конкуренты (коммуникация 

осуществляется посредством «паблик рилейшнз» – мероприятий по 

взаимоотношениям с общественностью, пропаганда через СМИ – 

«паблисити», специфические приемы коммуникации – ярмарки, рекламная 

литература и т.д.).  

Внутренняя среда включает подразделения и отделы организации, ее 

сотрудников (коммуникация осуществляется посредством организации 

эффективной обратной связи, однозначного толкования управляющей 

информации исполнителями). 

Организация контроля маркетинга. Контроль – сравнение 

фактических результатов деятельности организации с запланированными. 

Цель контроля – выработка корректирующих действий и рекомендаций по 

приспособлению деятельности организации к неконтролируемым 

факторам. Объекты контроля в маркетинге: объем продаж, размеры 

прибылей и убытков, реакция покупателей, соответствие запланированных 

и реальных результатов деятельности организации. 

Управление рисками. В практике маркетинговой деятельности 

проводится оценка и мониторинг внутренних и внешних рисков:  

Внутренние риски включают:  

• риск недостаточности уровня кадрового обеспечения 

(непрофессионализм, необходимость переподготовки, найм 

высокооплачиваемого персонала); 

• технические риски (ухудшение качества, нанесение вреда 

окружающей среде и уплата штрафов в этой связи, сбои и поломка техники);  

• производственный риск (снижение намеченных объемов 

производства, риск перерасхода средств, прирост фонда оплаты труда);  

• возникновение непредвиденных затрат и снижение доходов (пени, 

вымогательство, ошибки работников); 

• не обеспечение достаточного уровня финансирования (отсутствие 

собственных средств, непредвиденные расходы).  

Внешние риски включают:  

• политические риски (смена власти, национализация, 

экспроприация предприятий, военные действия, гражданские беспорядки);  



• имущественные риски (утрата прав на владение, уничтожение 

имущества);  

• невыполнение договоров контрагентами по объективным и/или 

субъективным причинам;  

• финансовые риски (изменения в налогообложении, валютные 

риски, кредитные риски, инвестиционные риски, инфляция);  

• не обеспечение достаточным уровнем финансирования (проблемы 

со сторонними инвесторами);  

• маркетинговые риски сбыта продукции (ошибки оценки рисков, 

спроса, в выборе ценовой политике, стратегии продаж, недобросовестная 

конкуренция);  

• маркетинговые риски, связанные с наличием необходимых 

ресурсов (изменение конъюнктуры рынка, поставщиков, не готовность 

смежников). 

 

1.5.3. Особенности менеджмента и маркетинга в организациях 

социально-культурной сферы 

 

В сфере культуры менеджмент и маркетинг появились относительно 

недавно к концу 90-х годов. В это время рыночные тенденции набрали силу 

и многие отечественные организации социально-культурной сферы вышли 

из под государственного управления и обеспечения. Адаптация к новым 

условиям существования, отсутствие организационных и управленческих 

технологий способствовали появлению менеджеров и маркетологов в 

организациях социально-культурной сферы.  

 

Особенности менеджмента в социально-культурной сфере 

Применительно к сфере культуры менеджмент рассматривается как 

вид деятельности и особая область знаний об управлении организацией в 

процессе производства, распространения и потребления культурных услуг 

в условиях рыночной экономики. Менеджмент в сфере культуры имеет 

некоторые особенности, связанные со спецификой отрасли. Рассмотрим 

основные из этих особенностей. 

Управление ресурсами. Менеджмент в организациях социально-

культурной сферы – это деятельность не только по управлению 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, но и по управлению 

креативными, интеллектуальными и прочими ресурсами культуры. 

Привлекательность для бизнеса. В социально-культурной сфере 

функционируют два типа организаций: 1) коммерческие организации, 

основной целью которых является получение прибыли; 2) некоммерческие, 

деятельность которых направлена, на достижение культурных, 

образовательных, научных, благотворительных и иных социокультурных 

целей. Примечательно, что некоммерческие организации являются не менее 



привлекательными для бизнеса, чем коммерческие. Это объясняется 

публичностью сферы культуры и ярко выраженным рекламным 

потенциалом, возможностью сформировать положительный имидж и 

социальный статус.  

Практика финансирования. Менеджмент в сфере культуры имеет 

особую практику финансирования – за счет привлечения различных 

источников: бюджетных и внебюджетных средств, средств спонсоров, 

инвесторов и др. Топ менеджер, работающий в сфере культуры должен 

знать теорию и практику фандрайзинга, уметь привлекать необходимые 

средства для осуществления проектов. 

Особенность оказываемых услуг. Несомненно, менеджмент в 

социально-культурной сфере должен осуществляться с учётом того, что 

продуктом культурной деятельности являются культурные услуги 

(например, посещение театра, концерта или выставки). Это особый вид 

услуг, которые неосязаемы и несохраняемы, у них отсутствует материально-

вещественная форма. Кроме того, процессы создания культурных услуг и 

их потребления совпадают, эти услуги не тиражируются и не 

перемещаются, они обладают непостоянством качества.  

Уровень конкуренции. Учреждения культуры в основном реализуют 

услуги, связанные с досугом человека, поэтому уровень конкуренции в этой 

сфере очень высокий. На этом основании менеджмент должен строиться с 

учётом того, что уровень конкуренции напрямую зависит от качества 

предоставляемых культурных услуг. В тоже время, культурная услуга 

уникальна (театральная постановка, выставка музейных экспонатов), а с 

этой точки зрения, культурная деятельность осуществляется в 

неконкурентной среде и это обстоятельство тоже должно быть учтено в 

менеджменте организации социально-культурной сферы.   

Рынок и творчество. С позиций менеджмента сфера культуры 

представляет собой как пространство для управленческих решений, так и 

пространство для творчества и проявления креативного потенциала. 

Поэтому обязанность менеджмента, работающего в сфере культуры, найти 

баланс между необходимостью развивать духовные ценности, с одной 

стороны, и осуществлять продажу культурного продукта и вклад в 

экономику, с другой стороны.  

 

Особенности маркетинга в социально-культурной сфере 

В настоящее время применение маркетинговых технологий в 

социально-культурной сфере – это залог устойчивого положения на рынке 

любой организации, как коммерческой, так и некоммерческой.  

Прямое отношение к сфере культуры имеет маркетинг услуг, задачей 

которого является продвижение услуг организации на рынок. На этот вид 

маркетинга влияет то, что услуга отличается от товара и имеет следующие 

особенности: нематериальность, неосязаемость, ненакапливаемость, 



неотделимость от источника услуги. Рассмотрим основные особенности 

маркетинга услуг в социально-культурной сфере. 

Персонал в организациях культуры. В маркетинге культурных услуг 

большое внимание уделяется персоналу. С одной стороны это люди, 

создающие культурную услугу (актёры, музыканты и др.), а с другой 

стороны это сотрудники, участвующие в процессе реализации культурных 

услуг (библиотекари, экскурсоводы, кураторы выставок и др.). От 

мастерства первых и квалификации вторых зависит качество 

предоставления культурной услуги и степень удовлетворённости 

потребителей. Поэтому в социально-культурной сфере к персоналу 

предъявляются следующие требования: высокая квалификация, обладание 

креативным потенциалом, доброжелательность, компетентность, 

инициативность, вежливость и др.   

Способ оказаний культурных услуг. В маркетинге культурных услуг 

важен способ оказания услуг. Сегодня это направление развивается через 

интерактивный характер оказываемых услуг. Например, большую 

популярность интерактивные услуги играют в современных музеях. 

Качество культурных услуг. Характерная черта культурной услуги – 

это непостоянство её качества. Поэтому перед маркетологами организации 

социально-культурной сферы стоят следующие задачи: повышение 

качества и конкурентное дифференцирование культурных услуг. Для 

решения этих задач используют разные инструменты. Например, чтобы 

культурная услуга стала оригинальной и отличимой от других используют 

инновации – ночь в музее или постановка спектакля в историческом месте. 

При конкурентном дифференцировании имеют значение всевозможные 

символы, логотипы и другие имиджевые характеристики. Чтобы не 

допускать разрыва между ожиданием потребителя и предложением 

культурных услуг и чтобы потребитель не утратил интереса к поставщику 

услуг, маркетолог должен управлять качеством услуг. Следует проводить 

мониторинг потребительских предпочтений, аудит качества услуг, 

отслеживать жалобы и предложения. 

Повышение производительности культурных услуг. Постоянное 

повышение производительности культурных услуг – ещё одна особенность 

маркетинга культурных услуг в организациях социально-культурной сферы. 

Повышение производительности предполагает, во-первых, техническое 

оснащение процесса предоставления услуг (например, онлайн услуги в 

библиотеке), повышение профессионального уровня персонала, повышение 

эффективности обслуживания потребителей. 

Адаптация универсальных инструментов маркетинга к культурным 

услугам. Основные приёмы: использование дифференцированных цен (в 

зависимости от времени оказания услуги, возраста потребителя, 

популярности услуги и т.д.);  стимулирование спроса в «непопулярное» 

время» (мероприятия в туристическое межсезонье); внедрение 



дополнительных или сопутствующих услуг (аудиогида в музее,  фотосъемка 

на выставке и т.д.).  

 

Методические и иные материалы 
 

Контрольные вопросы 

1. Сущность менеджмента. Современные менеджеры: кто они? 

Необходимые черты эффективного современного менеджера? 

2. Функции и принципы менеджмента? 

3. Каковы основные методы менеджмента, их сущность? 

4. Понятие и сущность маркетинга? 

5. Принципы, методы, функции современного маркетинга? 

6. Комплекс маркетинга в управлении организациями культуры? 

7. Система маркетинговой информации. Виды информации, методы 

сбора? 

8. Конкурентоспособность товаров и услуг. Каковы методы 

повышения конкурентоспособности организации в современных условиях 

хозяйствования? 

9. Сущность коммуникационного процесса в маркетинге? 

10. Эффективность маркетинга в социально-культурной сфере? 

 

Задания 

1. Изучить успешный опыт менеджмента российских (зарубежных) 

организаций культуры. Структуру организации, стратегии, систему 

маркетинга. 

2. Ознакомится с национальными чертами и особенностями 

менеджмента в современных бизнес-сообществах. 

3. Изучить опыт международного маркетинга в развитии 

организаций культуры, арт-проектов. 

4. Ознакомится с особенностями маркетинга организаций культуры 

в условиях экономического кризиса. 

 

Тематика рефератов 

1. Природа и роль менеджмента. 

2. Менеджмент: прошлое и настоящее – основные этапы истории 

менеджмента как науки об управлении деятельностью людей. 

3. Социальная ответственность управления. 

4. Американские подходы к построению теории управления. 

5. Отечественные подходы к построению теории управления. 

6. Основные концепции менеджмента, их родоначальники и 

представители. 

7. Типы и виды управленческих решений. 



8. Основы теории человеческих коммуникаций и их использование в 

управлении. 

9. Мотивационный менеджмент. 

10. Корпоративный менеджмент. 

11. Финансовый менеджмент. 

12. Антикризисный менеджмент. 

13. Эффективные методы деловых коммуникаций в менеджменте. 

14. Маркетинг как философия и методология современного 

предпринимательства. 

15. Организация маркетинговых исследований в сфере культуры. 

16. Анализ конкурентной среды организации культуры. 

17. Анализ рыночной среды организации культуры. 

18. Планирование маркетинговой деятельности в организациях 

культуры. 

19. Стратегический план маркетинга: методика разработки. 

20. Маркетинг – услуги. 

21. Управление маркетингом. 

 

Доклады (сообщения) 

1. Этические принципы управления. 

2. Конфликты в организации и методы их разрешения. 

3. Теории лидерства в менеджменте. 

4. Интернет маркетинг. 

 

Полезные ссылки 

1. Корпоративный менеджмент ( http://www.cfin.ru/) 

2. Портал маркетинг (http://www.marketch.ru/) 

3. Экономика, Социология, Менеджмент – федеральный 

образовательный портал (http://ecsocman.hse.ru/) 

4. Портал Министерства экономики Краснодарского 

края(http://economy.krasnodar.ru/gos-prog-kk/perech-gp/) 

5. Международный Форум лидеров бизнеса. Программа поддержки и 

развития молодежного предпринимательства «Молодёжный бизнес 

России»  

(http://www.iblfrussia.org/programmes/current/detail.php?ID=290) 
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Горшенина Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор экономических наук, 

профессор. 

Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает публикацию 

практических материалов для начинающих бизнесменов. Практикум ведёт Горшенина 

Е.В., бизнес-тренер, бизнес-консультант, доктор экономических наук, профессор. 

В данном номере вниманию читателей предлагается следующая тема: «Какие 

партнёрские связи нужны для бизнеса».   

 

КАКИЕ ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ НУЖНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

 

ЗАДАНИЕ: Подберите партнёрские связи для Вашего бизнеса. 

 
Партнерские связи – это такие договорные отношения, которые устанавливаются между 

предпринимателями и дают возможность каждому из них эффективно функционировать 

за счет обмена результатами деятельности, выступающими в форме товара или услуги 

или в денежной форме.  

 
 Да/Нет 

АРЕНДА – имущественный наём, основанный на договоре предоставления 

имущества во временное пользование за определённую плату. 

 

АУТСОРСИНГ – это передача организацией, на основе договора, 

определённых видов или функций предпринимательской деятельности 

другой компании, действующей в другой области. Например, аутсорсинг 

бухгалтерских услуг или клининга. 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО (ГЧП) особая форма   

партнерства государства и частного сектора, обозначаемого обычно 

термином Public-PrivatePartnership (PPP), в России используется термин 

"государственно-частное партнерство" (ГЧП). 

 

КРАУДИНВЕСТИНГ (акционерный краудфандинг) – процесс сбора 

коллективных инвестиций с помощью онлайн-сервисов. 

 

КРАУДФА́НДИНГ – коллективное сотрудничество людей (доноров), 

которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 

как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов). 

 

ЛИЗИНГ – долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) 

машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения, предусматривающая возможность их 

последующего выкупа арендатором. 

 

ФАНДРА́ЙЗИНГ (фэндрайзинг, фандрэйзинг) – процесс привлечения 

внешних, сторонних для компании денежных средств и иных ресурсов 

(человеческих, информационных, материальных), необходимых для 

реализации какой-либо задачи или выполнения проекта. 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ – форма партнерских связей. Ее содержание: головная 

компания заключает договор с мелким самостоятельным предприятием о 

предоставлении ему исключительного права на выпуск определенных 

товаров и их сбыт, а также оказание торговых услуг под торговой маркой 

данной компании на определенном рынке. 

 

 



 
 

Об интернет-журнале «Экономические исследования» 
 

ЖУРНАЛ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. 

 

Журнал – ежеквартальное научное интернет-издание для публикации 

результатов научных исследований, информационно-аналитических, 

информационно-практических, рекламных и других материалов практической 

направленности. 

 

Журнал зарегистрирован как самостоятельное средство массовой 

информации в федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 

регистрации ЭЛ № ФС77-39427 от 15.04.2010). Международный код ISSN 

2079-9446. 

 

Журнал размещается в открытом доступе (бесплатно) на нашем сайте  

http://www.erce.ru/internet-magazine/, в Научной электронной библиотеке 

«eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru). В библиотеке «eLIBRARY.RU» 

зарегистрированы 1 100 000 индивидуальных пользователей из 125 стран и 

более 2200 организаций.  

 

Статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические 

исследования», учитываются при защите магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций. Журнал включён в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и имеет пятилетний импакт-фактор. 

 

Публикация материалов платная (см. страницу «Цены за услуги»). Авторы 

опубликованных статей по желанию могут получить «Свидетельство автора 

статьи» с указанием её выходных данных. «Свидетельство» приобретаются 

на условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте. 

 

 

 

 

Условия публикации 
 

Редакция журнала принимает к публикации научные, информационно-

аналитические, информационно-практические и рекламные статьи по 

следующим направлениям:   

 

http://www.erce.ru/internet-magazine/
http://elibrary.ru/
http://erce.ru/price/


▪ Экономика предприятий 

▪ Предпринимательство 

▪ Финансы 

▪ Маркетинг 

▪ Менеджмент 

▪ Управление качеством 

▪ Управление инновациями 

▪ Инвестиционная деятельность 

▪ Экономическая безопасность 

▪ Экономика труда 

▪ Информационные технологии в экономике 

▪ Математические методы в экономике 

▪ Региональная экономика 

▪ Макроэкономика 

▪ Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом 

не менее 6 и не более 10 страниц (текст через одинарный интервал), то есть 

от 10 000 до 15 000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат обязательному 

внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. За достоверность 

сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение 

редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы 

публикуются в авторской редакции. 

Оригинальность авторского текста по системе АНТИПЛАГИАТ  

(www.antiplagiat.ru) должна составлять не менее 80%. 

 

Порядок размещения статей в журнале: 

1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными 

файлами): 

• Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы 

(учебы), должность, контактный телефон, адрес, e-mail, индекс и 

почтовый адрес. 

• Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: 

заголовок; ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), 

должность; аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском 

и английском языках; текст; список литературы в конце статьи. 

 

2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 10-15 дней и 

информирует Вас о результатах.  

 

 

3. Вы получаете лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения, если статья успешно прошла внутреннее 

рецензирование. Текст договора получаете от редакции журнала, оформляете 

и высылаете в редакцию (подробные инструкции по оформлению получаете 

вместе с договором). 

http://www.antiplagiat.ru/


4. Вы оплачиваете и отправляете на адрес mail@erce.ru отсканированную 

квитанцию с отметкой банка за публикацию (для платного варианта 

размещения), «Свидетельство автора статьи» (оплачивается по желанию 

автора). 

 

5. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала. 

 

Без заключения лицензионного договора и предварительной оплаты 

материалы не публикуются. 

 

6. Мы высылаем на Ваш почтовый адрес в течение следующего месяца после 

публикации статьи Ваш экземпляр лицензионного договора, «Свидетельство 

автора статьи» (при наличии заявки). 

 

Правила оформления статьи 

 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, 

размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, 

без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и 

полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные 

рисунки в формате Excel. Не использовать сканированные, экспортированные 

или взятые из Internet графические материалы. Формулы в редакторе 

Microsoft Equation 3 (желательно), по центру без оставления пустых строк до 

и после. 

 

Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
 

 

 

 

Пример библиографического описания статей, опубликованных в 

Интернет-журнале «Экономические исследования»: 

 

▪ Семёнов А.Б. Факторы развития венчурного предпринимательства // 

Экономические исследования [Электронный ресурс]: Научный интернет-

журнал. – 2011. – № 5. – № гос. регистрации: Эл № ФС77–39427. – Режим 

доступа: http://erce.ru. Свободный. – Загл. с экрана. – 15 с. 
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