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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

 
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 
Направление: Теория управления экономическими системами 
 
Автор: А.В. СМОРЧКОВ, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 
Брянского государственного технического университета 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с принятием Правительством РФ 
государственного курса на  развитие процесса инвестирования в человеческий 
капитал, как основы формирования экономики нового типа, что в общем виде 
выражается в повышении уровня интеллектуализации менеджмента 
организаций.  В этой связи, потребуется образование перманентного процесса 
реструктуризации контура управления в организациях любого формата и 
параметров деятельности в направлении оптимизации системы управления на 
основе предлагаемых в статье рекомендаций и методик.    
 
The article reviews the issues related to a state course adopted by the Government of 
the RF. The issues are aimed at the process of investing in a human capital, as the 
base of forming a new type’s economics. In general sense it is expressed in rising of 
management intellectualization’s level of organizations. As a result, the formation of 
a permanent process of a control loop restructuring in all kind of organizations and 
activity’s characteristics in the line of a control system optimizations in terms of the 
recommendations and strategies given in the article will be demanded.  
 
Ключевые слова:  интеллектуальная составляющая, управленческое решение, 
организационная структура, субъект управления, этапы, система, контроль, 
функции, механизм ситуации, процесс управления.  
 
Keywords: intellectual multiplier, managerial decision, institutional base, agent of 
management, stages, system, control, functions, motion (machinery) of situation, 
control process. 
 
         Современный организационный менеджмент в аспекте 
интеллектовооружённости, как в сравнении с положением в развитых странах, 
так и в отношении требований «новой информационной» экономики в 
российских условиях, требует быстрого перехода на новый качественный 
уровень. В этом направлении, в настоящий период, нужно «шагнуть сразу через 
три ступеньки».  Если процесс интеллектуализации затянется, то экономика 
России может никогда не стать конкурентной в отношении развитых стран на 
интеллектуальном уровне, который на сегодня определяет основные 
направления производственного соперничества.  
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        В настоящее время в России взят государственный курс по направлению 
создания интеллектуального общества. Действительно, народному хозяйству 
необходимо освоение новых технологий, требующих соответствующей 
подготовки профессиональных кадров. Инвестиции в человеческий капитал в 
долгосрочной перспективе могут обеспечить не только конкурентоспособность 
России, но и общую национальную безопасность  по отношению к кризисным 
проявлениям мирового масштаба. В этой связи,  определяется  зависимость   
успеха  экономических преобразований от интеллектуального уровня кадрового 
ресурса,  подготовленного во всех видах и формах организационных структур в 
инновационном  направлении.      
        Во многих Западных экономически развитых странах стратегическая 
направленность государственной политики  выражается в необходимости  
интеллектуализации всех форм трудовой деятельности, и в основном, за счёт 
создания условий для увеличения творческой активности конкретного 
работника. Для этого предлагаются соответствующие программы и методы, в 
основном заключающиеся в минимизации неквалифицированного 
(шаблонного) труда. Кроме того, разработаны и постоянно действуют 
программы специализированного обучения в течение всего производственного 
периода на основании применения новой техники и технологий.  
       Следуя принципам бенчмаркинга, российской экономике, то же, не 
помешало бы иметь соответствующие программы.  Если экономика развитых 
стран по уровню превосходит  российский, то при определении причин такого 
положения –  необходимо действовать.  Но, при этом, нельзя обойтись без 
дополнительных рекомендаций, которые могут послужить базовой 
составляющей процесса  оптимизации системы организации управления на 
основе интеллектуализации в профессиональном отношении. 
        Повышение интеллектуального уровня кадрового состава обеспечивает 
возможность использования современных технических средств и технологий в 
производственном направлении, но проблемы организационной 
конкурентоспособности не всегда и не при всех условиях могут быть решены 
на исполнительском уровне, скорее, наоборот, в существующих современных 
условиях оптимизация структуры организационных отношений может иметь 
значительно большее значение для организации. Это означает, что проблема 
интеллектуализации субъекта управления имеет ещё большее значение в 
рамках актуализируемого направления. 
        При рассмотрении управленческой деятельности как определённого 
специализированного направления необходимо учитывать, что  это составной 
процесс. Первый из его элементов – это, безусловно, интеллектуальная 
составляющая конкретного участника организационного процесса, 
включающая опыт, уровень профессиональной подготовки, личностные 
качества и т.д., а второй – методология организационного процесса, 
содержащая определённую технологию и инструментарий. В этой связи, в 
рамках формирования общей системы интеллектуализации российского 
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общества необходимо предусмотреть специализированную программу 
повышения интеллекта менеджмента, а при разработке организационной 
методологии необходимо учесть некоторые особенности и рекомендации, 
содержащиеся в настоящей статье.  
        На уровне субъекта управления методологическое сопровождение 
управленческого воздействия выражается в предоставлении набора методов  и 
средств на различных этапах принятия управленческого решения, но при 
повышении интеллектуального  уровня организации всё может существенно 
измениться. В данном направлении речь идёт о сущности некоторых этапов 
принятия управленческого решения, которые, на фоне общих организационных 
преобразований, должны, в какой-то степени, изменить свою форму и 
предназначение. 
 

1. Технологические особенности интеллектуализации  
подсистемы управления 

 
1.1. Парадигматические основы  формирования «новой системы» 

организационных отношений 
        Несмотря на необходимость интеллектуализации во многих аспектах, 
определяющих динамику отраслевого развития реального сектора экономики, 
наибольшую актуальность в этом отношении представляет система управления 
организацией. Залогом прочности экономики уже сегодня является не только её 
технологическое обновление, а в большей степени уровень интеллектуализации  
контура управления организацией. 
           Актуальность интеллектуализации обусловлена проблемами 
организационного характера настоящего периода, или, в общем виде, 
управления организацией, а средства, применяющиеся в качестве 
инструментария организационного направления, на сегодня, не могут 
послужить базой оптимизации процесса управления.     
        Причина этому в том, что предложенная ранее методология, ставшая 
реальным на практике средством образования контура организационного 
управления,  не может явиться источником формирования самих 
инструментарных основ организационного процесса с учётом требований 
времени. Причин в этом отношении несколько, но, прежде всего, необходимо 
выявить наиболее важные. Те, существовавшие ранее и существующие сейчас, 
жёстко иерархичные формы организации контура управления находятся в 
противоречии с синергетическим подходом, являющимся, на основании мнений 
многих научных деятелей современного периода, таких, как А. Ю. Лоскутов, 
Д.С. Чернавский, В.Г. Буданов, С.П. Курдюмов, В.С. Курдюмов, Е.Н. Князев, 
В.С. Степин, Г.Г. Малинецкий, А.В. Подлазов, В.А. Шупер, Н.М. Калинина, 
Басин М. А., Баранце Р.Г., В.Г. Буданов, В.Эбелинг, К. Майнцер,  Е. Пугачева, 
Ю.А. Данилова, Б.Б. Кадомцева, Г.Л. Мазной, А.С. Власов и др., основой 
создания «новой модели» управления и «новой» парадигмы.  
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       Действительно, за период существования теории принятия решения (ТПР), 
сама система управления организацией существенно изменилась. В 
соответствие с постулатами четвёртой школы «Наука управления» или 
«Количественная школа» определяется тенденция к образованию свободных 
организационных форм, многомерных структур управления, предлагается 
частичное упразднение иерархии. Эволюционный процесс в отношении 
категорического изменения контура управления должен затрагивать, при этом, 
обязательно, систему принятия управленческого решения. Если происходит 
видоизменение организационной структуры, то должна измениться система 
формальных отношений (связей системы). Сами связи в зависимости от формы 
структуры при реструктуризации могут быть не измены, но составной  элемент 
структуры – характеристика этих связей, как раз и определяет принципы 
изменения организационных отношений.  
        Какая основная цель стоит перед лицом принимающим решение (ЛПР) при 
плановой реструктуризации контура управления организацией? Прежде всего, 
эта необходимость возникает в направлении образования новых форм 
организационных отношений.  А в настоящий период, когда обязательно 
требуется замещение директивного  командного влияния по вертикальным 
связям, что и определяет иерархию, средства развития и регулирования 
неформальных отношений могут стать обязательно включёнными в состав 
новых форм организационных отношений. 
        В соответствие со «старыми» управленческими представлениями фраза 
«средства развития и регулирования неформальных отношений» – режет слух, 
но именно на основе изменения характера организационных отношений и 
может быть построена их «новая» форма. 
        При любой глубине организационных изменений два составных элемента 
структуры: «элементы» и «связи» могут измениться незначительно, но 
«характеристика связи», как раз и определяет новые условия 
функционирования, как сказано выше.  
        В свою очередь, условия функционирования организации определяют 
алгоритм принятия управленческого решения. В механистических, 
построенных на принципах иерархии,  структурах присутствуют одни типы 
решений, в органических (многомерных) – другие, и возможность 
формирования того или другого алгоритма, должно обязательно учитываться 
при определении целей реструктуризации.   Кроме того, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что при определённом алгоритме процесса принятия 
управленческого решения (АППУР) происходит отрицание несоответствующих 
данному направлению возможностей, т.е., проще говоря,  АППУР 
соответствует определённому виду и свойству решения.  Любое управленческое 
решение (УР) в направлении его обоснования с точки зрения ТПР является 
процессом и, соответственно, состоит из последовательности выполнения 
разного рода этапов, что и составляет АППУР. В этом случае, очевидно, что 
АППУР состоит из двух направлений, первое, определяет инструментарий 
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возможно подходящий для использования в рамках определённых этапов, 
второе – количество и разновидность самих этапов.     
       В направлении реструктуризации (инжиниринга и реинжиниринга) 
организационных форм в отечественной и зарубежной научной литературе 
имеется большое количество значимой информации. Эта тема «вечна». Она 
неспроста «волнует» научное сообщество. Повышение уровня 
интеллектуализации общества, что необходимо в настоящее время, влечёт за 
собой необходимость в развитии  контура подсистемы управления 
(«субъекта»), что определяет успех всей деятельности предприятия. Чем выше 
интеллектуальный уровень управленческого потенциала организации, 
действующей в условиях информационной экономики, тем  больше 
возможностей оптимизации деятельности, что, безусловно, выражается в  
положительных последствиях организационного проектирования.     
 

1.2. Основные направления реформирования системы высшего 
профессионального образования 

        В настоящий момент в России взят курс на повышение интеллектуального 
уровня трудового ресурса организаций. В этом направлении предусматривается 
реформирование всех уровней образования, образование интеллектуальных 
анклавов, всеобъемлющее развитие систем телекоммуникаций и ИТ. Самые 
беспроигрышные инвестиции – это инвестиции, направленные на повышение 
интеллектуального уровня человека. 
        В этой связи интерпретация «трудовой ресурс», безусловно,  теряет 
значение.  
Дело в том, что внешняя среда организаций с течением времени будет 
становиться все более стохастической, а технологический процесс 
производства будет отражать индивидуальные черты в соответствии с целями 
организации, что определяет необходимость создания адхократических рабочих 
групп (бригадная структура).  
         Адхократия позволяет образовывать высшего уровня развития 
внутреннюю организационную культуру, наиболее оптимально 
представленную во внешней среде. Наибольшее значение и ценность в таких 
организационных формах представляют сами участники организации, по 
уровню специализации удовлетворяющие требованию производственных задач 
в соответствии с установленными целями.  
        Вполне оправдано исключение производственного фактора – труда из 
общего состава производственных ресурсов и придание нового значения в 
соответствии с синергетическими организационными представлениями. 
        Оптимизация системы управления в таких структурах является 
перманентным процессом, определяющим сущность деятельности. ЛПР уже 
ориентируется не на конечный результат, а в определяющей большей степени, 
на способы и средства его достижения.  Органический подход уступает место 
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механистическому. В таблице 1 представлены параметры сравнения двух 
подходов. 
 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики органического и механистического 

подхода в отношении факторов организации 
 

Факторы организации Механистический подход Органический подход 
Контекстуальные переменные 

Условия внешней среды Детерминированные Стохастические 
Технология Массовая Индивидуализированная 
Масштаб деятельности Крупные масштабы бизнеса  Мелкие масштабы бизнеса 
Способы достижения 
результата 

На основе эффективности 
деятельности  

На основе оптимизации 
процесса управления   

Система ценностей Целевая ориентация Ценностная ориентация 
Цели Производительность Оптимизация 
Организационная 
культура 

Любой профессиональный 
работник воспринимается как 
должное 

По принципу формирования 
высокопрофессиональных 
рабочих групп с лидером 

Внутриорганизационные факторы 
Структура 
организационных 
отношений 

Функциональная, 
централизованная 

Рабочие группы; 
децентрализованная, 
деструктурированная форма 

Парадигматические 
представления 

Кибернетические 
представления 

Синергетические 
представления 

Механизм контроля Бюрократический Групповой 
Коммуникации Формализованная система 

подачи информации 
Личностные 

Инновации Редкие, в основном на 
первоначальном этапе 
образования деятельности 

Постоянные, 
диверсифицированное 
направление 

Взаимоотношения между 
подразделениями 

Конкуренция Соревнование 

Специфика принятия 
решений 

На основе рационального 
анализа 

На основе использования 
обоснованного с помощью ИТ 
инструментария в 
соответствии с 
рекомендуемой методикой 
(система поддержки принятия 
управленческого решения) 

        
На основании анализа данных таблицы (табл. 1.) можно сделать вывод, 

что деятельность в рамках органического подхода потребует соответствующей 
квалификации менеджмента всех уровней субъекта управления. Для этого 
необходимо образовать соответствующие системы обучения и подготовки, что 
обязательно потребует изменения принципов образования. Реформирование 
системы высшего профессионального образования должно предусматривать, 
как минимум двухступенчатую систему обучения, первая ступень – получение 
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наиболее общего квалификационного образования в выбранном 
специализированном  направлении, а на следующем этапе, после практического 
участия в производственном процессе в течение определённого 
специализирующими факторами периода, продолжить обучение в рамках 
второй ступени. 
       Если на первой ступени обучение проводится по инициативе соискателя 
рабочего места, то на второй – должна выявляться заинтересованность 
хозяйствующего субъекта и, даже еще в большей степени – государства. При 
переходе ко второй ступени обучения необходимо принимать к учёту 
результаты обучения на первоначальном этапе. 
       Кроме того, государственное влияние должно распространяться на процесс 
выбора потенциальным соискателем будущего специализированного 
направления работы на основе предоставления расширенного 
информационного обеспечения, тем самым регулируя потребность обеспечения 
трудовыми кадрами всех производственных сфер. Особенностью данного 
направления является прогностический анализ в долгосрочной перспективе по 
отраслевому  принципу. Для оптимизации процесса борьбы с безработицей, 
прежде всего, всем участникам, необходимо реально представлять перспективы 
потребности в кадровом ресурсе в долгосрочном интервале времени. 
Интеллектуализация общества должна строиться на прагматической основе с 
учётом практических аспектов. Данное направление вполне может 
осуществляться на основе ресурсов муниципальных центров занятости 
населения, которые обязательно должны нести ответственность за 
предоставление наиболее качественной и полной информации этого 
направления. Вполне приемлемо объединение центров занятости и системы 
самоуправления муниципалитетов, на основе научной директории 
представляемой региональной государственной структурой высшему 
образованию, как особой функции последнего. Как в обществе, так и в системе 
местного и регионального управления наблюдается очень большая (если не 
полная) отсталость от научного сопровождения их деятельности, и вполне 
возможно, что это следствие специализированного искусственного воздействия 
со стороны заинтересованных лиц, направленность которых, как раз, не в 
повышении качества предоставления «услуг населению».  
 

2. Сущность процесса оптимизации организационной 
структуры на основе интеллектуализации 

       Сколько бы не было мнений выражено в направлении вариации 
организационной формы, любая новая парадигма даёт возможность по 
организационному проектированию и предложению новых организационных 
структур, новых форм и видов управленческих решений (УР), что нельзя сказать 
в отношении АППУР. Любая модификация организационной формы 
предопределяет протекание в организации организационных процессов по 
соответствующему алгоритму, но установление определённой 
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взаимозависимости  и соответствий между организационной спецификой 
(организационными отношениями), и  АППУР, не производится.  
       Различные формы процесса принятия управленческого решения (ППУР), 
предлагаемые ведущими учёными настоящего периода [1,2,3,5,7,8,9,10] 
отличаются комбинациями основных компонентов: ситуации, проблемы, цели, 
ресурсы.  В данном наборе факторов намеренно отсутствует упоминание 
термина «ограничения». Реализация решения всегда осуществляется в условиях 
различных ограничений: финансовых, материальных, кадровых, правовых и т.п. 
[1]. 
        Действительно, при ППУР необходимо постоянно выявлять, что 
«ограничивает» возможности ЛПР и во взаимосвязи с этим, существенно 
влияет на специфику процесса управления. 
        При детальном рассмотрении «ограничения» могут быть выражены через 
термин «ресурсы», т.е. «ограничения» – это, обобщенно, отсутствие ресурсов, 
или, своего рода, отсутствие возможности по устранению проблемной 
ситуации. Нет возможности по устранению проблемы, значит проблема, или 
должна быть рассмотрена с учётом других, выявленных дополнительно, 
факторов, что должно повлиять на возможность её разрешения, или вообще мы 
должны отказаться от восприятия проблемы в период её предварительного 
выявления. По определению термина «проблема», нет решения по устранению 
проблемы, значит, и нет проблемы. 
        В научной литературе часто встречается понятие «комбинация 
ограничений», которое по своей сути является составляющим другого, более 
значимого понятия «механизм ситуации», который может иметь множество 
условий, определяющих его сущность и характер.  
        Механизм ситуации предопределяет комбинацию компонентов: ситуация и 
проблема. Действительно, на основе данных полученных экспертным путём, 
при стандартных условиях ППУР необходимо определить взаимосвязь 
ситуаций и проблем. В основном, в рамках одной ситуации возникают 
определённые проблемы, и только определённые проблемы могут возникать 
при другой ситуации. 
        Делая вывод, можно сказать, что имеется очень тесная взаимосвязь между 
компонентами ППУР, и большим количеством вариантов протекания ППУР, 
представленных в работах современных учёных. В частности, АППУР 
представленный Б.Г. Литваком [2], может быть представлен как 
унифицированный механизма оптимизации процесса управления, на основе 
вариаций комбинаций средств управленческого воздействия с использования 
средств информационных технологий (ИТ). Учитывая масштабность 
проблематики, её актуальность, в направлении получения  «средства от всех 
болезней» в организационном аспекте в короткие сроки должно быть, 
выработано соответствующее предложение, но для определения факторов этого 
направления необходимо произвести анализ всех данных ППУР. 
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       На основании специфики рассматриваемого направления, в рамках которой 
принципы разработки и принятия УР являются зависимостью от ЛПР, можно 
разработать  общий АППУР. В этом отношении имеет место довольно 
обширный набор вариаций, представленный в работах ведущих научных 
деятелей настоящего периода. Несмотря на общую семантическую близость 
мнений, присутствуют некоторые расхождения в детализации ППУР.         
        Исходя из мнения Е.П. Голубкова [1] на первоначальном этапе принятия УР 
(идентификация ситуации) необходимо осуществить «постановку задачи». 
Безусловно, это необходимо, но для постановки задачи предварительно нужно 
определиться с целями, проблемами, самой ситуацией, а потом переходить к 
формулированию обобщённого варианта проблематики УР. Этот процесс 
идентичен процессу определения механизма ситуации. Само по себе значение 
термина «задача» означает определение конкретики деятельности по целевой 
установке.  Это означает, процессу формулировки задачи предшествует 
процесс выработки и формирования целей. 
       На основании анализа данных научных источников [1,2,3,5,7,8,9,10] можно 
сделать вывод о наибольшей основательности АППУР предложенного Б. Г. 
Литваком [2]. Им показан исчерпывающий перечень элементов, составляющий 
ППУР, представленный в виде этапов разработки управленческих решений. 
Кроме того, особая значимость предаётся описанию действий на каждом из 
этапов в соответствии с их сущностью. Разработка АППУР Б.Г. Литвака не 
осталась без внимания других авторов и активно используется как производная 
основа для выражения собственной интерпретации научного мнения в 
актуализируемом направлении.  
        Несмотря на высказанное выше мнение автором настоящей работы о том, 
что любая проблема решается в организации в безусловной зависимости от 
субъективного характера ЛПР, и в любом производственном коллективе даже 
вполне одинаковые задачи решаются по-разному, необходимо выделить 
некоторые закономерности.   В этой связи, необходимо обратить внимание на 
ряд предложений и дополнений к ППУР.   
        В работе Б.Г. Литвака, как и в работах других авторов, отсутствует 
соответствие в отношении специфики принятия УР с типами решений, а в 
рамках представленного в начале настоящей работы обоснования, с их 
сущностью. Скорее всего, показанный АППУР имеет универсальный, общий 
характер, на основе которого ЛПР необходимо разрабатывать свою 
определённую специфику уже в полном соответствии с факторами, 
определяющими как ситуацию, так и порядок разрешения проблемы в рамках 
соответствующей ситуации. Проще говоря, основываясь на вышеизложенном в 
отношении факторов проблемной ситуации, можно отметить, что проблема 
определяет АППУР с определённой спецификой по её разрешению.  
         Любая проблема определима в рамках проблемной ситуации, а для каждой 
проблемной ситуации, безусловно, способа выхода из неё не предложишь, но 
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всё же, наиболее общие подходы и методы могут стать определяющими 
средствами поиска путей решения проблем.   
         Для выработки методики в этом отношении, необходимо, прежде всего, 
разобраться с сущностным значением факторов ситуации. Цепочка: механизм 
ситуации – соответствующий АППУР  содержит скрытый смысл в отношении 
методов и моделей самого ППУР. Каков механизм ситуации, таковы методы, 
применяемые при ППУР  и, соответственно, сам ППУР. Упоминание в цепочке 
третьего элемента вовсе не обязательно, необходимо только знать о 
сущностных основах в этом отношении. Определяя ППУР, мы подразумеваем и 
соответствующие с процессом методы, применяемые с целями разрешения 
проблемной ситуации. 
         Понятие «механизм ситуации» должен вмещать в себя определение целей 
ЛПР при выявленных параметрах проблемной ситуации, а ППУР 
предусматривать на основе определённого этапа возможность их достижения. 
Кроме того, в соответствии с ППУР обязательно должно предусматриваться 
возможность анализа достижения целей, как минимум, в трёх направлениях. 
Первое – это оценка самого ППУР, т.е. методов получения результата, второе – 
достижение самого результата (достигнут или не достигнут), и третье – 
определение уровня разносторонней эффективности, как в отношении самого 
процесса, так и в отношении следствий принятого УР.  В этом отношении 
можно рекомендовать информационные технологии специализированного 
характера. 
          Сегодня нельзя определённо говорить о наличии на рынке необходимого 
программного обеспечения во всестороннем направлении УР. Такие 
программные продукты, как ЕRP присутствуют давно, но возможность их 
применения субъектами малого бизнеса чрезвычайно ограничена из-за условий 
применения, основные из которых – это высокая стоимость и технологическая 
сложность, требующая специализации персонала. 
         Многие «заграничные» пакеты программного обеспечения, 
присутствующие и используемые на российском рынке, в большинстве своём, 
разработаны не на основе условий определяющих актуальную проблематику и  
направлены на решение проблем крупного бизнеса. Важным направлением 
является становление малого и среднего предпринимательства, для которого 
вообще, кроме 1-С и офисных программ компании «Майкрософт» ни чего не 
предлагается.  В этой связи, необходимо незамедлительно включить в систему 
поддержки предпринимательства, как средство по скорейшему преодолению 
кризисной ситуации, разработку национального программного обеспечения, в 
аспекте ППУР, а распространение в предпринимательской среде производить 
на безвозмездной основе при государственной регистрации  с возможностью 
последующего внесения изменений и обновлений.    
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3.Модификация функции контроля ППУР, 
вследствие интеллектуализации субъекта управления 

        В предложенном Б.Г. Литваком [2] алгоритме выделяются три блока 
объединяющие все этапы ППУР. Исходя из семантики, выраженной автором, 
следует, что некоторые этапы могут быть изменены или вообще пропущены. 
Эти этапы необходимо перевести в разряд «неосновных», но несколько этапов в 
ППУР присутствуют  всегда. Они необходимы всегда и поэтому являются 
«основными».  Например, тогда, когда УР принимается на основе 
использования интуитивных методов, т.е. без процесса выдвижения вообще 
каких-то вариантов, то использование сразу нескольких этапов связанных с  
«альтернативными вариантами УР» вообще невозможно! Но этап: «Принятие 
УР» – присутствует в любом АППУР и, поэтому, является «основным». Это 
определяет особую сущность деятельности в рамках этих этапов. 
Напрашивается вывод о том, что необходимо отделить различные этапы по их 
сущности, при этом, расширить количество блоков.  
         Из всего перечня этапов ППУР можно выявить «обязательные», которые 
будут применяться всегда: анализ ситуации, установление целей, принятие 
решения, реализация решения, анализ результатов исполнения решения.    
         При данном выражении сразу могут возникнуть споры по поводу 
включения в список «обязательных» этапов этапа «контроль» и возможно 
разделение мнений, является ли он основным, или вообще можно обойтись без 
затрат на его проведение.  Как бы абсурдно это не звучало, но дело в том, что 
многие интегрированные пакеты программного обеспечения заранее 
предусматривают осуществление деятельности без какой либо дополнительной 
необходимости контроля производственного процесса. Функция контроля под 
воздействием ИТ несколько видоизменяется, т.к. сам производственный 
процесс уже является частью программы, которую изменить или 
откорректировать без отражения в программе нельзя. Любые изменения в 
рамках любого процесса вызовут изменения параметров исходной ситуации и, 
соответственно, отклонения на уровне получения конечного результата будут 
зафиксированы, что даст возможность анализа проведенной работы и 
мгновенного определения отклонений. 
        Для более полного понимания функции контроля, необходимо разобраться 
в его сущности. Для этого необходимо произвести его классификацию. 
Основной целью здесь является установления соответствия между 
деятельностью на основе специализированного программного обеспечения и 
без его применения. Здесь имеется в виду, что генерирование 
производственных функций имеет место  или на основе информационных 
технологий (ИТ), или осуществляется на основании так называемых «функций 
менеджмента». Если менеджер управляет процессом производства используя 
при этом какие либо ИТ, то нельзя вести речь о производственном процессе в 
рамках именно специализированного программного обеспечения.  
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       Исходя из научного мнения [3,4,5] по поводу классификации функции 
контроля можно представить основное разделение на: входной контроль, 
текущий контроль и заключительный. У каждого вида свои, может быть 
уникальные свойства, что предопределяет разные назначения. 
       На этапе входного (или первоначального контроля) в организации 
производится: подбор кадров, реализация определённых правил, процедур и 
линий поведения [3], выбор поставщиков и клиентов, определение финансовой 
составляющей производственного процесса. Но, что самое главное, в рамках 
входного контроля определяется организационная структура и отображается 
функция «планирование» (функция менеджмента).  
       При текущем контроле объектом является не только видоизменение 
производственных ресурсов, а даже в большей степени то, что связано с этим 
видоизменением: процесс производства и его участники, т.е. социальная 
составляющая.   
       Заключительный контроль как функция управления имеет важнейшее 
значение. Его основное назначение выражается в сопоставлении планов с 
результатами их выполнения. К дополнительным его функциям можно отнести 
взаимосвязь со всеми функциями менеджмента, особенно с «мотивацией». 
Определяя сущность этапа «заключительный контроль» необходимо выразить 
его тесную взаимосвязь с этапом «анализ результатов производственной 
деятельности». Данный этап рассматривается нами как «основной» в перечне 
процесса принятия УР. Действительно, при детальном анализе может быть 
выявлено семантическое соответствие на функциональном уровне между двумя 
этими понятиями. Выразим доказательства в этом отношении с помощью 
таблицы 2. 
       Исходя из данных таблицы 2, мы находим формальное подтверждение 
выраженному выше предположению.    
       В рамках исследования необходимо дать представление о том, каким 
образом и в рамках какого вида контроля имеет место алгоритмизация на 
основе программного обеспечения, и что необходимо отобразить в рамках не 
программированного процесса ПУР. 
       В общем виде процесс контроля может быть представлен в рамках одного 
из этапов принятия УР. Вместе с тем, при обобщённом выражении, процесс 
контроля является   системой, а значит, имеет законченную форму при 
исполнении. Это позволяет рассматривать деятельность в рамках контроля как 
составной процесс, при котором имеет место определённый алгоритм 
осуществимый по установленным ЛПР правилам. Менеджеры, наделённые 
полномочиями, осуществляют деятельность в рамках поведенческого и 
формализованного подходов, что позволяет наиболее оптимально использовать 
арсенал располагаемых ими средств.  
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Таблица 2 – Сходство характеристики этапов «контроля» и «анализа 
результатов деятельности» на функциональном уровне 

 

№ Функции Этап контроля 
«заключительный» 

Этап анализа 
результатов 

деятельности в 
рамках 

определённого УР 
1. Планирование Условно «да» Определённо «да» 
2. Оценка качества выполненных работ Определённо «да» Определённо «да» 

3. Оценка «дополнительных» проблем 
появившихся в рамках выполняемых задач Определённо «да» Определённо «да» 

4. Оценка фактической результативности 
выполненной работы Условно «да» Определённо «да» 

5. Данные мотивации Условно «да» Определённо «да» 

6. Время проведения Заключительный 
этап 

Заключительный 
этап 

7. Отнесение к «обязательным» Условно «да» Условно «да» 
8. Функциональное сходство «Да» «Да» 

9. Представление в виде системы с обратной 
связью Определённо «да» Определённо «да» 

10. Возможность категорической 
структуризации (формализации) Определённо «да» Определённо «да» 

11. Негативные последствия при 
неприменении Определённо «да» Определённо «да» 

        
       При выявлении сущности различного вида контроля на основании 
классификации предлагается дать чёткое разграничение по соответствию 
возможного инструментария находящегося в распоряжении менеджера (в том 
числе и программного обеспечения) с различного вида ситуациями, что даст 
возможность выражению определённого «механизма ситуации» для каждого 
вида контроля. При более простом выражении поставленной при проведении 
исследования задачи можно сказать, что необходимо предопределить 
возможность применения специализированного программного обеспечения, 
при проведении деятельности в рамках  различных видов контроля. 
       Основываясь на выше изложенном, ещё более упрощая задачу, возможно 
представление каждого из видов контроля как поддающегося алгоритмизации, 
так и нет. Данная методика является наиболее унифицированной при решении 
подобного рода задач, что, безусловно, определяет её оптимальность. Не 
каждая сложная задача имеет лишь только сложное решение. В нашем случае, 
если в каком-то виде отсутствует возможность по использованию в полном 
объёме техники формализации процесса контроля, то это значит, что  
специализированное  программное обеспечение, может иметь только 
прикладной характер. При таких ситуациях мы сталкиваемся с творческим 
процессом и отсутствием любого опыта.       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Евгений
Rectangle

Евгений
Rectangle

http://www.pdffactory.com


 

        На этапе входного контроля функциональный менеджер постоянно 
находится в стохастической среде. Информация, получаемая в этих условиях, 
может иметь гипотетический смысл, хотя использование существующих 
методов и приёмов обязательно скажется положительно на получаемых 
результатах. Описание принципов функционирования  функциональных 
отделов не входит в рамки задач при написании настоящей работы, поэтому 
доказательства целесообразности использования научного опыта при 
управленческой деятельности выражены априорно.  
 
      Использование «новых» средств организации процесса управления может 
положительно повлиять на развитие каждой организации, что в свою очередь 
придаст всей национальной экономике новый импульс развития.  
        Проведенные исследования, в предшествующий написанию настоящей 
работы период, позволили создать информационную базу, на основании 
которой были сформулированы рекомендации по направлениям 
интеллектуализации в организационной структуре.  Кроме того, главные 
выводы сделаны на основе анализа сущности наиболее важных составляющих 
организационного процесса с целью внедрения интеллектуализации на 
перманентной основе с учётом развития синергетических тенденций в 
стратегическом аспекте.  
        На фоне необходимости постоянной адаптации к изменяющимся условиям 
внешней среды с учётом стохастической природы социальной компоненты 
организации, предлагаемый комплекс мероприятий по повышению 
интеллектуальной составляющей организации может стать действенным 
средством оптимизации управления.  
       Универсальность показанной в данной работе методики позволят 
инициировать мероприятия в оптимизационном виде в рамках любых 
организационных форм разного масштаба деятельности. 
       В настоящий период, когда государственная политика направлена на 
увеличение потенциала «человеческого капитала», как основы построения 
экономики нового типа (инновационной экономики), необходимо образование 
соответствующей информационной платформы для выстраивания методологии 
процесса организации соответствующего уровня и требований, тенденциозные 
основы чего и содержатся  в настоящей работе. Организации, находясь в 
абсолютно свободном состоянии в отношении принципов формирования 
контура управления, не должны быть, отделены от информационного процесса 
в режиме консалтинга и государственная составляющая на основе научных 
рекомендаций в этом отношении будет, как нельзя, кстати.   
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АНАЛИЗ АУТСОРСИНГА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 
Направление:    Экономика труда 
 
Автор: М.В. СЕЛИНА, аспирантка кафедры мировой экономики Российской 
экономической академии им. Г.В. Плеханова 
 
Проведен анализ внедрения аутсорсинга трудовых ресурсов в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Собраны данные опросов заказчиков из 
Индии, Китая и Австралии, непосредственно принимающих участие в 
процессе оценки, планирования или принятия решения относительно 
передачи на аутсорсинг бизнес-процессов компании, включая финансы и 
бухгалтерию, трудовые ресурсы, продажи, маркетинг и обслуживание 
клиентов, а также услуги кредитования. Сделаны выводы о продвижении 
аутсорсинга в данном регионе. 
 
In the report there was provided the analysis of  HR outsourcing implementation in 
Asian/Pacific region. The results of end users surveys (from India, China, and 
Australia) were collected; these end users were directly involved in the process of 
estimation, planning or taking decision about the business-process implementation 
in their companies. Business-process outsourcing includes: finance and accounting, 
human resources, sales, marketing and client’s services, credit services. The 
conclusion about the scale of business-process outsourcing implementation was 
done. 

 
Ключевые слова: аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинг трудовых 
ресурсов, оффшорный аутсорсинг, внешний поставщик услуг. 
 
Keywords: business-process outsourcing, human resources (HR) outsourcing, 
offshore outsourcing, external service provider. 

 
В современных рыночных условиях такие специфические силы, как 

регулятивные и административные положения, консолидация и 
присоединения, а также давление со стороны конкурентов заставляют многие 
компании – банки, страховые и инвестиционные организации, 
промышленные предприятия – рассматривать аутсорсинг в сфере 
информационных технологий (ИТ) и бизнес-процессов как один из 
существенных конкурентообразующих факторов.  

Аутсорсинг дает возможность с максимальной эффективностью 
использовать сильные стороны участников международных экономических 
отношений, достигать необходимые конкурентные преимущества за счет 
возможности каждой из сторон выполнять те функции, в которой она имеет 
наибольшие возможности, а также решать стратегически важные задачи.  
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Будучи по своей сути понятием стратегическим, аутсорсинг позволяет 
не только снизить внутренние издержки компании, добиться высокого 
качества выполненных работ за счет высокой квалификации сотрудников 
поставщика услуг аутсорсинга и  оптимизировать внутренние процессы,  но 
также высвободить значительную часть денежных средств и трудовых 
ресурсов, которые можно направить на решение сложных, стратегических по 
своей сути задач, позволяющих достичь существенных конкурентных 
преимуществ при выводе продукции на национальные и международные 
рынки. 

Принимая во внимание всю важность формирования и развития рынка 
услуг аутсорсинга для мировых производственных рынков и сферы услуг,  
представляется важным исследование тенденций развития рынка услуг 
аутсорсинга бизнес-процессов в одном из ключевых регионов-поставщиков 
данного вида услуг, каким является Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой зону, 
показывающую стабильно высокий экономический рост, особенно ярко 
выраженный в таких странах, как Китай, Индия и Корея. Такое положение, 
несомненно, привлекает сюда большое количество транснациональных 
корпораций и международных компаний, которые, в свою очередь, вносят 
свой вклад в рост и развитие аутсорсинга в регионе.  

Расходы конечных пользователей на услуги аутсорсинга бизнес-
процессов в 2008 и 2009 гг. составили порядка 7 млрд. долл. США, по итогам 
2010 г. ожидается незначительный рост расходов до 8,3 млрд. долл. США. 
Отсутствие снижения в расходах на аутсорсинг в 2009 г.  является 
результатом того, что мировой финансовый кризис почти не затронул 
экономики государств Азиатско-Тихоокеанского региона [2].  

Рынок услуг формируется в регионе в первую очередь за счет 
Австралии (33%), Южной Кореи (29%), Китая (9%), Индии (8%) и Сингапура 
(6%). 

В условиях зрелых экономик компании подписывают контракты на 
аутсорсинг и мультисорсинг второго и третьего поколения, при которых 
ответственный поставщик услуг обычно берет на себя обеспечение ключевых 
функций, а специалисты более низкого уровня занимаются периферийными 
направлениями. В менее развитых экономических формациях превалирует 
доля сделок первого поколения, и большинство крупных контрактов 
подписываются только с одним поставщиком услуг аутсорсинга. 

Нехватка квалифицированных работников и особенно ИТ-персонала 
остро ощущается в таких странах, как Австралия, Индия, Новая Зеландия, 
Таиланд и даже Китай. 

Значительно возросли сервисные средства поддержки. Это усиливает 
нехватку квалифицированного персонала, особенно в Индии. Многие 
покупатели, особенно правительственные, расширяют штат сотрудников, 
вместо того, чтобы пользоваться услугами системных интеграторов или 
альтернативных приложений аутсорсинга. 



Индийские провайдеры, наряду с давно приобретенной мировой 
известностью, становятся все более востребованными и в самом Азиатско-
Тихоокеанском регионе. При этом они участвуют в основном в небольших 
сделках, традиционных для данного региона. 

Рынок услуг в регионе характеризуется присутствием в основном 
местных мелких поставщиков, обслуживающих в большей степени только 
направление расчета фонда заработной платы. Использование услуг более 
крепких, межрегиональных поставщиков весьма неразвито и находится в 
зачаточном состоянии. А предусмотренные законом и различными 
нормативными актами требования относительно ограничений и даже запрета 
перемещения данных и информации о сотрудниках через границы, что 
вполне обычно при аутсорсинге, являются основными тормозящими 
факторами. Таким образом, принимая во внимание недостаточное количество 
межрегиональных поставщиков (ввиду законодательных запретов) и 
недостаточную развитость местных поставщиков, можно ожидать, что рост 
аутсорсинга в регионе будет средним. 

Для того чтобы оценить степень удовлетворенности заказчиков из 
данного региона уровнем предоставляемых услуг аутсорсинга бизнес-
процессов, необходимо обратиться непосредственно к первоисточнику 
информации, а именно к представителям компаний, осуществляющих 
внедрение аутсорсинга у себя на предприятии.  

В целях настоящего исследования были собраны данные опросов 
заказчиков из Индии, Китая и Австралии, непосредственно принимающих 
участие в процессе оценки, планирования или принятия решения 
относительно передачи на аутсорсинг бизнес-процессов компании, включая 
финансы и бухгалтерию, трудовые ресурсы, продажи, маркетинг и 
обслуживание клиентов, а также услуги кредитования. При этом 16% 
респондентов работали в крупных организациях с доходом более 1 млрд. 
долларов США, 51% – в организациях с доходом до 250 млн. долларов США. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 
данные. 

Уникальность рынка Азиатско-Тихоокеанского региона заключается в 
том, что спрос на направление «трудовые ресурсы» значительно превышает 
здесь спрос на все остальные направления аутсорсинга бизнес-процессов. 
Это связано с относительной экономической незрелостью большинства 
государств региона, и отсутствием в связи с этим собственной 
квалифицированной рабочей силы, потребность в которой с недавнего 
времени начала ощущаться в регионе довольно остро ввиду бурного развития 
экономик в ряде стран региона, таких как Китай, Индия, Новая Зеландия и т. 
д. [6].  

В области аутсорсинга трудовых ресурсов текущий и запланированный 
на ближайшее будущее наем сотрудников, расчет фонда заработной платы, 
работа с платежными ведомостями, образование и тренинги, а также 
управление резервной рабочей силой являются основными направлениями, 
переданными на аутсорсинг в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  



Набор персонала и расчет фонда заработной платы традиционно 
являются самыми старыми и наиболее часто передаваемыми на аутсорсинг 
направлениями. Вообще подбор персонала является важнейшим в регионе 
направлением для аутсорсинга на основании: 

 - дефицита квалифицированной рабочей силы, с которым столкнулись 
в последнее время практически все страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, включая Индию и Китай, в основном из-за быстрого роста 
национальных экономик, и возросшими в связи с этим потребностями в 
высококвалифицированных работниках, а также ввиду укрепления позиций 
региона как центра по предоставлению оффшорных услуг для всего мира 
(согласно приведенным выше данным такие страны, как Индия, Китай, 
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам сами являются 
поставщиками услуг аутсорсинга в европейский и североамериканский 
регионы); 

 - либерализации правил, регулирующих миграцию рабочей силы, как в 
пределах страны, так и в рамках всего региона – например, передвижение 
квалифицированных рабочих из южноазиатских стран в Сингапур и 
Малайзию, а также увеличение миграции в Китае и Индии; 

 - увеличения внимания клиентов к централизации и консолидации 
процесса рекрутинга в регионе, в отличие от процесса децентрализации, 
имевшего место до недавнего времени. Это позволяет клиентам успешнее 
управлять расходами на персонал.  

Среди наиболее популярных поставщиков аутсорсинга в регионе 
следует отметить IBM, Accenture, Convergys, Hewitt (табл. 1; 2) – они 
занимают самые высокие позиции с точки зрения популярности и 
узнаваемости, и все без исключения респонденты (N=77, далее в тексте N – 
число респондентов) отметили высокую степень доверия к этим компаниям 
[8]. Однако необходимо обратить внимание на тот факт,  что рынок услуг 
аутсорсинга данного направления не является одинаково зрелым для разных 
стран региона. Все первые четыре поставщика услуг в данном случае 
являются компаниями, имеющими штаб-квартиры в Америке.  

 
Таблица 1 – Пятерка самых узнаваемых поставщиков услуг аутсорсинга в 

области трудовых ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе1 
 

 Индия Китай Австралия 
1 Accenture IBM Mercer 
2 IBM Hewitt IBM 
3 Convergys Convergys Accenture 
4 Hewitt Accenture ExcellerateHR 
5 ADP AON CGI 

 1 Составлено автором по [4], [6], [8]. 
 
 



Таблица 2 – Пятерка наиболее востребованных поставщиков услуг 
аутсорсинга трудовых ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе2 

 
Место Поставщик услуг аутсорсинга 

1 Mercer 
2 IBM 
3 Hewitt 
4 Accenture 
5 ADP 

2 Составлено автором по [4], [6], [8]. 
 
В 2007 году несоразмерно большой процент респондентов – 52% – 

заявил об увеличении стоимости своих контрактов на аутсорсинг по 
сравнению с предыдущим годом (рис. 1). Примерно одна треть – 32% – 
оставила суммы контрактов без изменений. Эти факты свидетельствует о 
том, что более 80% пользователей услуг остались довольны качеством сделок 
на аутсорсинг, и получили за счет этого необходимые конкурентные 
преимущества. Кроме того, это также указывает на грамотную политику 
поставщиков услуг в ведении дел, и высокое качество предоставляемых 
услуг. 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса о динамике стоимости контрактов на 

аутсорсинг по сравнению с предыдущим годом в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (N=44), 2007 год 3 

3 Составлено автором по [9]. 
 
На вопрос об изменениях, большинство респондентов – 70% – указали, 

что их контракты на аутсорсинг требуют незначительных доработок, чтобы 
успевать за изменениями их бизнеса. Существенные изменения (более 50% 
контракта) потребовались в редких случаях [9].  
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Рисунок 2 – Результаты опроса о динамике стоимости контрактов на 

аутсорсинг по сравнению с предыдущим годом в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (N=21), 2008 год 4 

  4 Составлено автором по [4], [6], [8]. 
 
В 2007 году 17% потребителей услуг аутсорсинга трудовых ресурсов в 

регионе заявили, что им вообще не удалось достичь какого бы то ни было 
снижения издержек, а 11% сообщили, что они не знают, есть ли какие-либо 
уменьшения в затратах (рис. 3). В общей сложности довольно высокий 
процент респондентов – 58%  – сообщил, что им удалось достичь не более 
чем 10%-ой экономии. 

 

 
Рисунок 3 – Оценка достигнутого уровня снижения расходов благодаря 
использованию услуг аутсорсинга трудовых ресурсов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (N=71), 2007 год 5 
  5 Составлено автором по: [2], [6], [9]. 
 
Следует особо отметить, что в отличие от регионов Северной Америки 

и Западной Европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнутый 
заказчиками процент снижения издержек не так сильно отличается в 
докризисный и послекризисный период (рис. 4; 5).  
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Рисунок 4 – Уровень снижения расходов за счет внедрения аутсорсинга 

(N=164), в % за 2008 год 6 
6 Составлено автором по [8], [9]. 
 

 
Рисунок 5 – Уровень снижения расходов за счет  

внедрения аутсорсинга (N=189), в % за 2009–2010 года 7 
  7 Составлено автором по [8], [9]. 
 
Вообще в результате сделок на приобретение подобных видов услуг 

удается достичь снижения издержек как минимум на 10–15%, а обычный 
показатель для развитых стран – это 20–30%. Поэтому те компании, которые 
достигли только 10% снижения издержек и ниже, должны будут, скорее 
всего, пересмотреть свои планы на аутсорсинг. В то же время необходимо 
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признать, что в данном регионе затраты на трудовые ресурсы вообще 
значительно ниже, нежели в других регионах. 

И кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе далеко не все 
клиенты стремятся достичь именно уменьшения расходов. Многие 
предпочли бы, в первую очередь, трансформировать бизнес-процессы внутри 
компании, усилить продуктивность или кастомизацию своих услуг, внедрить 
в работу новые формы управления и т.д.  

Довольно высок процент тех, кто когда-либо прервал или не продлил 
контракты на аутсорсинг бизнес-процессов – среди респондентов их порядка 
26% в 2007 г., 24% в 2008 г., и 29% в 2009 г. (рис. 6; 7; 8). Из них в 2007 г. 
36% процентов по тем или иным причинам вернули разработку направления 
обратно в компанию – это, скорее всего, связано с тем, что предприятию не 
удавалось достичь сколько-нибудь значительного снижения издержек, или 
перестройки бизнес-процессов, а значит и получить необходимые 
конкурентные преимущества [9; 10]. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты опросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2007 год 8 
  8 Составлено автором по [8], [9]. 
 
Общий уровень отказов от сделок в регионе был на отметке 31%. 

Среди тех, кто прекратил действие контракта на аутсорсинг в 2007 году, 
около 57%  сделали это с целью смены провайдера. И 7% вовсе отказались от 
процессов, ранее переданных на аутсорсинг. 
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Рисунок 7 – Результаты опроса о досрочном прекращении контрактов 

на аутсорсинг бизнес-процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (N=469),  
2008 год 9 

  9 Составлено автором по [2], [9], [10]. 
 
 

 
 
Рисунок 8 – Результаты опроса о досрочном прекращении контрактов 

на аутсорсинг бизнес-процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (N=577), 
2009–2010 гг. 10 

  10 Составлено автором по [9], [10]. 
 
Трое из четырех респондентов, пользующихся услугами аутсорсинга в 

этом регионе, в настоящее время работают с местными (оншорными) 
поставщиками. И среди тех, кто планирует отдать какие-либо функции на 
аутсорсинг в ближайшие 12 месяцев, 67% собираются заключить контракты 
именно с местными компаниями. Основные причины такого поведения 
заключаются в наличии квалифицированных поставщиков и экспертов 
внутри региона, а также сравнительно невысокие цены на услуги, (например, 
в таких странах, как Индия, Китай и Малайзия). Кроме того, этому могут 
способствовать регулятивные требования и зачаточное состояние 
оффшорных и неашорных отношений в большинстве стран региона – 
Австралии, Новой Зеландии, Гонконге, Сингапуре. Следовательно, 
оффшорный аутсорсинг в данном случае не является верным решением для 
поставщиков. 
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Таким образом, можно сделать следующие ключевые выводы по 
использованию услуг аутсорсинга трудовых ресурсов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: 

- в результате проведенного опроса выявлено, что 83% респондентов 
планируют передать направление трудовые ресурсы на аутсорсинг в течение 
ближайших 12 месяцев, 

 - страны региона сами весьма активно выступают в качестве мировых 
центров аутсорсинга. В данном контексте следует отметить Индию, Китай, 
Австралию, Сингапур, Новую Зеландию, Малайзию, 

 - наиболее часто передаваемые на аутсорсинг направления в области 
трудовых ресурсов: расчет фонда заработной платы, набор персонала, 
образование и тренинги, ведение личных дел сотрудников. Такие 
направления, как набор персонала и расчет фонда заработной платы 
традиционно являются наиболее востребованными ввиду дефицита 
собственной квалифицированной рабочей силы в регионе и одновременно 
резко возросшей потребности в ней ввиду бурного развития экономик ряда 
стран, 

 - большинство нынешних пользователей и потенциальных заказчиков 
в регионе развиваются в последнее время довольно быстро. При таком 
положении вещей сложно планировать свои расходы и потребности в 
услугах на длительный срок. Поэтому заключенные долгосрочные контракты 
на аутсорсинг (более чем на 2 года) скорее всего уже не смогут 
удовлетворять растущие потребности потребителей. В качестве решений 
можно предложить поставщикам услуг подписывать со своими заказчиками 
договоры с использование модульного принципа, суть которого заключается 
в принятии сторонами базовых принципов совместной работы, и 
постепенном добавлении к договору необходимых пунктов по мере 
возрастания потребностей клиента. 
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В статье приводится систематизация определений термина «контроллинг», 
классификация определений термина по уровню значимости в менеджменте, 
а также рассматриваются основные концепции контроллинга. 
 
The article adduces a definition systematization of the of the term "controlling", 
allocation of the definitions of the significance level in management, also the basic 
concepts of controlling are considered. 
 
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, концепции 
контроллинга, классификация контроллинга, определение контроллинга, 
концепции менеджмента, организация управления, системы организации 
управления. 
 
 Keywords: controlling, controlling system, scheme of controlling, controlling 
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В настоящее время термин контроллинг имеет значительное количество 

трактовок, отличающихся по смыслу, что  затрудняет его понимание. В 
научной литературе имеют место различные определения термина  
«контроллинг».  

Само слово контроллинг произошло от английского «to control» – 
контролировать, управлять, которое в свою очередь происходит от 
французского слова, означающего «реестр» или «проверочный список». 

Изучением контроллинга занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые, это подтверждается большим количеством научных 
трудов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Рассмотрев смысловую нагрузку трактовок 
различными авторами, мы выделили три группы определений с точки зрения 
значимости контроллинга в менеджменте. 

Первая группа – это определения контороллинга как понятия 
дублирующего уже существующие концепции или функции управления. 
Авторы таких определений не рассматривают контроллинг как 
самостоятельную и значимую концепцию, как в теоретическом, так  и в 
прикладном аспекте.  

Вторая группа – это определения контроллинга, которые декларируют 
его вторичность по отношению к менеджменту, при этом подчеркивая его 



роль и значимость в повышении эффективности внутренней управленческой 
работы на предприятии. В данном случае контроллинг рассматривается  как 
система (подсистема, направление экономической работы, инструмент), в 
качестве элементов которой выступают механизмы, инструменты и функции 
менеджмента. 

Третья группа – это определения контроллинга как самостоятельной 
теории, концепции, философии или функции менеджмента. В ней исходят из 
его высокой значимости и относят контроллинг к общим научным 
категориям менеджмента.  

Такие зарубежные авторы как Р. Манн, Э. Майер, П. Хорват и др. 
признают самостоятельность концепции контроллинга. Труды именно этих 
авторов часто переводятся на русский язык и являются основой для 
отечественных разработок в этой сфере [1; 6]. Наиболее известным 
зарубежным автором отрицающим самостоятельность концепции 
контроллинга является А. Беккер [10]. Его мнение относительно 
эффективности и самостоятельности контроллинга принципиально 
отличается от вышеуказанных авторов. 

В научной литературе имеет место многозначность толкования термина 
«контроллинг» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. В определениях используются 
следующие понятия (табл. 1):  философия или образ (способ) мышления 
руководителей, теория, концепция управления (менеджмента), концепция 
управленческого учета, управление управлением предприятия, явление, 
направление экономической работы, система обеспечения (поддержки), 
система организации учета, подсистема управления предприятием, элемент 
управления системой, инструмент координации или управления, инструмент 
сопровождения или поддержки процесса управления, функция.  

К определению контроллинга ряд авторов относят сразу несколько 
научных понятий. Например, А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак 
[5] называют контроллинг как концепцией управления, так и образом 
мышления. А.В. Анищенко называет контроллинг как системой управления 
управлением предприятия, так и инструментом координации. С. Фалько, К. 
Рассел, Л. Левин относят контроллинг как к философии и образу мышления, 
так и к системе поддержке руководителей. Е.А. Ананькина, С. В. 
Данилочкин, Н.Г. Данилочкина [2, c. 6]; называют контроллинг явлением, а 
также направлением экономической работы. 

Специалисты имеют различное мнение относительно целей и задач 
контроллинга в организациях (табл. 2). Многие авторы считают, что цели 
контроллинга соответствуют всем целям организации (Ананькина Е.А., 
Данилочкина Н.Г., Данилочкин С.В. [2], Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. [8], 
Воронин В.П., Подмолодина И.М. [11], Попова Л.В., Головина Т.А., Маслова 
[12] И.А., Фалько С. [9], Ивлев В. [13] и др.). Но ряд авторов 
придерживаются другого суждения. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак 
А.Г. [5], называют главной целью контроллинга – обеспечение методической 
и инструментальной базы контроллинга [5]; той же позиции придерживаются 
Анискин Ю.П., Павлова А.М. [3], Пич Г., Шерм Э. [7],  Шевченко Е. [14]. 



Таблица 1 – Трактовка и степень значимости в науке термина 
«контроллинг» 

 
    
                   Значимость в науке 
                                                                                                                             
   Трактовка  

 
Высокая 
степень 

значимости* 

 
Средняя 
степень 

значимости** 

 
Низкая степень 
значимости*** 

 

Философия или образ (способ) 
мышления руководителей +   

Теория +   
Концепция управления 

(менеджмента) + +  

учета   + 
Явление  +  
Направление экономической 
работы  +  

Система управления 
предприятия + +  

управления 
управлением 
предприятия 

 +  

обеспечении 
(поддержки)  +  

организации учета   + 
Подсистема управления 
предприятием  +  

Процесс  +  
Элемент управления 
социальной системой  +  

Инструмент координации 
или управления + +  

сопровождения 
или поддержки 
процесса 
управления 

 +  

Функция управления +   
    * Самостоятельные концепции философии, функции менеджмента. 
  ** Самостоятельный инструмент (подсистема, направление экономической работы). 
*** Понятие, дублирующее уже существующее. 

 
Имеет место рассогласованность стоящих перед контроллингом задач  

даже в рамках одной и той же цели. Часто авторы формулируют задачи, 
разделяя их по видам действия – стратегические и оперативные [2; 15]. 

Рассмотрим, какие цели различные авторы ставят перед контроллингом 
и как характеризуют его задачи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].   

 
 
 



Таблица 2 –  Цель и задачи контроллинга в организациях 

Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей предприятия. 

Стратегический контроллинг:  
-Участие в установлении качественных целей 
предприятия. 
-Определение основных подконтрольных 
показателей. 
-Ответственность за стратегическое планирование.  
-Сравнение плановых (нормативных) и фактических 
значений подконтрольных показателей. 
Оперативный контроллинг:  
-Постановка стратегических задач в оперативном 
срезе. 
-Анализ влияния отклонений на выполнение текущих 
планов. 
-Мотивация и создание систем информации. 

Обеспечение методической и 
инструментальной базы для 
поддержки основных функций 
менеджмента. 

- Формирование и развитие системы комплексного 
планирования. 
- Разработка методов планирования. 
- Определение необходимой для планирования 
информации, источников информации и путей ее 
получения.  
- Разработка архитектуры информационной системы, 
стандартизация информационных каналов и 
носителей, выбор методов обработки информации. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей предприятия.  

-Создание системы управления достижениями 
текущих целей (цель стратегического контроллинга).  
-Обеспечение выживаемости и отслеживание 
движения к намеченной цели (цель оперативного 
контроллинга). 
-Ориентация руководства на принятие решений и 
необходимые действия. 

Направление деятельности всех 
структурных подразделений на 
достижение поставленных целей, 
как тактических, так и 
стратегических, как по 
намеченной очереди, так и 
одновременно взятых.  

-Обеспечение рационального использования ресурсов. 
-Обеспечение оптимального использования 
имеющихся возможностей. 
-Оперативная и объективная оценка сильных и 
слабых сторон. 
-Ослабление кризисной ситуации для предприятия. 
-Управление процессами текущего анализа и 
регулирования плановых и фактических показателей. 

Информационная поддержка 
управленческих решений  и 
методология управления.  
 

-Выбор наиболее эффективной структуры системы 
управления. 
-Постановка задач, связанных с функциями учета,  
планирования, контроля и принятия решений, а также 
специальных функций. 

Предупреждение возникновения 
кризисных ситуаций как в 
настоящем, так и в будущем.  

-Выявление проблем и корректировка деятельности 
организации до того, как эти проблемы перерастут в 
кризис. 
-Информационное сопровождение процесса 
планирования. 



Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Оперативное прогнозирование, 
смещение акцента с текущего 
анализа на прогнозный 
(перспективный) анализ 
деятельности (в стратегическом и 
оперативном аспектах).  

- Участие в постановке целей предприятия. 
- Ответственность за стратегическое планирование. 
-Определение основных подконтрольных 
показателей. 
-Мотивация и создание информационных систем для 
принятия управленческих решений. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение целей, 
стоящих перед предприятием.  
 

- Ориентация финансово-экономических расчетов на 
принятие экономически обоснованных решений. 
-Новое содержание таких традиционных функций 
управления, как планирование, контроль, 
информационное обеспечение. 
- Новое психологическое содержание роли планово-
экономических служб. 

Обеспечение технологии 
эффективного управления для 
достижения стратегических и 
оперативных целей предприятия.  

-Подготовка решений по стратегическому 
планированию.  
-Финансовое планирование (бюджетирование) на 
предприятии. 
- Реинжиниринг бизнес-процессов. 
-Подготовка решений по управлению ресурсами 
предприятия. 
- Подготовка решений по инвестиционному развитию 
предприятия (задачи управления проектами). 

Срочная адаптация предприятия к 
изменениям окружающей среды 
(оперативный контроллинг);  
координация подфункций при 
формулировании целей, их 
реализация и контроль в процессе 
стратегического управления.  

-Представление общесистемной, агрегированной 
информации для координации возникших проблем 
путем самонастройки. 
-Организация и обслуживание стратегических 
звеньев управления. 
-Создание рамочных условий для обмена 
инновационной информацией. 

Поддержка внутри-фирменного 
процесса управления и принятия 
решений с помощью 
целенаправленного подбора и 
обработки информации. 

-Рефлексия управленческих решений. 
-Получение и обработка информации. 
-Координация получения и подготовки информации с 
потребностями в ней. 

Ориентация управленческого 
процесса на достижение всех 
целей, стоящих перед 
организацией. 

-Определение количественных и качественных 
критериев деятельности. 
-Планирование. 
-Отслеживание процессов, протекающих на 
предприятии в режиме реального времени. 
-Фиксирование и оценка свершившихся фактов. 

Метафункция управления, 
которая позволит координировать 
процессы менеджмента: контроль, 
планирование, мотивацию и 
организацию.   

-Создание системы управления преобразованиями. 
-Разработка методики оценки состояния системы.  
-Внедрение методики управления состоянием 
системы. 

Информационная поддержка 
принятия управленческих  
решений на всех стадиях 
жизненного цикла продукта.  

-Создание и планирование проекта. 
-Планирование затрат. 
-Бюджетирование. 
-Учет фактических результатов и закрытие проекта. 
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Цель Ключевые задачи в соответствии с областью и 
направлением действия 

Сбор и предоставление 
информации для учредителей 
(информационная поддержка 
принятия решений).   

-Контроль рейтингов, бенчмаркинг. 
-Управление качеством и знаниями. 
-Юридическая и техническая консультации. 
-Расчет инвестиций. 
-Планирование/бюджетирование и др. 

Формирование стратегии развития 
и измерение ее реализации.   

-Стратегическое планирование.  
-Стратегический контроль. 
-Разделение стратегического и оперативного 
контроллинга по ориентации, целевым величинам и 
источникам информации. 

Организационно-экономический 
сервис для обеспечения 
планирования и управления, 
ориентированных на достижение 
целей предприятия.   

-Сбор и анализ данных о внешней среде. 
-Проведение калькуляции для особых заказов. 
-Расчеты эффективности инвестиционных проектов. 
 

Управление затратами.   

-Контроль за выполнением заданий. 
-Установление отклонений от плановых норм и 
нормативов затрат. 
-Определение причин отклонений.  
-Выявление ответственных. 
-Разработка предложений. 

Построение эффективной системы 
принятия, реализации, контроля и 
анализа управленческих решений.   

-Организация эффективной системы учета операций 
и результатов. 
-Внедрение систем планирования контроля и анализа 
деятельности. 
-Обеспечение мотивации персонала. 
-Автоматизация систем учета и управления 
компаний. 

Ориентация процесса управления 
на достижение всех целей.   

-Стратегический анализ внешней и внутренней 
среды. 
-Формирование контроля стратегий. 

Создание системы обеспечения 
менеджмента информацией для 
принятия решений.   

-Определение целей деятельности. 
-Отражение в системе показателей. 
-Планирование деятельности. 
-Исследование причин отклонений значений 
показателей от плановых. 
-Разработка вариантов управленческих воздействий 
по минимизации отклонений. 

Обеспечение прибыльности и рост 
стоимости компании.   

-Участие в определении  стратегии, согласовании, 
корпоративных целей. 
-Распространение информации о стратегии внутри 
компании. 
-Участие в разработке тактических решений для 
реализации стратегии. 
-Разработка и внедрение методов и процедур 
контроля. 

 
Под концепцией контроллинга понимают совокупность суждений о его 

функциональном разграничении, институциональном представлении и 
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наборе инструментов в рамках целей предприятия, соответствующих 
контроллингу и вытекающих из целей предприятия [7, c. 102]. 

Эволюция теории контроллинга во времени можно отобразить как 
последовательное появление следующих концепций: концепции с 
ориентацией на учет; концепции с ориентацией на информацию; концепции с 
ориентацией на управление (с акцентом на планирование и контроль, а также 
с акцентом на координацию). В настоящее время проходят стадию 
становления концепция стратегической навигации, концепция оптимизации 
интересов заинтересованных лиц и концепцию «нового» контроллинга. 
Краткая характеристика данных концепций, отражена в таблице 3.  

Развитие контроллинга происходило по нарастанию его роли и 
значимости в менеджменте. Сохраняя, по сути, основную цель – ориентация 
управления на достижение целей предприятия – уточнялись его объект и 
средства, задачи и функции. Расширение объекта контроллинга на основании 
вышеизложенного обзора автор представляет на рисунке Ошибка! 
Источник ссылки не найден., а расширение средств поддержки 
менеджмента на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 – Концепции контроллинга* 
 

Наименование, 
период становления 

концепции 
Общая характеристика 

1.  Концепция, 
ориентированная на 
систему учета,  
1930-1970 гг. 

Контроллинг – совокупность организационных мероприятий (направление 
экономической работы) по совершенствованию документооборота в рамках 
управленческого учета. 
 Переориентация системы учета из прошлого в будущее, организация на 
базе учетных данных информационной системы поддержки управленческих 
решений, связанных с планированием и контролем деятельности 
предприятия.  

2. Концепция 
контроллинга, 
ориентированная на 
управленческую 
информационную 
систему, 1970-1980 гг. 

Создание общей информационной системы управления.  
Разработка концепции единой информационной системы, ее внедрение, 
координация функционирования информационной системы, оптимизация 
информационных потоков.  
Базируется на всей системе целей предприятия, что значительно расширяет 
информационную базу контроллинга. 

3. Концепция 
контроллинга, 
ориентированная на 
управление,  
1980-2000 гг. 
 
 
3.1. С акцентом на 
планирование и 
контроль. 
 
 
 
 
3.2. С акцентом на 
координацию системы 
управления. 

 Контроллинг – инструмент, являющийся интегральной частью системы 
управления. При этом все его аспекты выводятся из общего спектра 
проблем, связанных с управлением и, тем самым, осуществляется попытка 
систематического и полного анализа основ контроллинга, реализующего 
информационные и координационные цели. Координация планирования, 
контроля и информационного обеспечения. 
 
3.1. Контроллинг – это набор вспомогательных средств (инструментов 
управления) принятия решений и руководства по средствам 
ориентированного на успешный исход планирования, управления и 
контроля над фирмой во всех областях и плоскостях. Под контроллингом 
может пониматься инструмент управления или концепция управления 
фирмой с такими основными функциями как планирование, предоставление 
информации, анализ и контроль. 
  
3.2. Функция – координация всей управленческой системы для достижения 
целенаправленного руководства предприятием.  

4. Концепция 
стратегической 
навигации,  
2000г. – по настоящее 
время. 

Усилия концентрируются на информационно-аналитической поддержке 
стратегического управления, т.к. именно на этом уровне можно обеспечить 
будущую эффективность предприятия. Решение задач оперативного 
контроллинга автоматизированы.  
Контроллер помогает и консультирует менеджеров при решении задач 
стратегического планирования, контроля и анализа. Контроллинг должен 
создавать инструменты для количественного измерения стратегических 
задач и потенциалов. 

5. Концепция «нового» 
контроллинга,  
2000г. – по настоящее 
время 

Содействие менеджерам в процессе самоуправления со стороны, а не 
управление ими. В идеальном случае менеджер – сам выполняет все задачи 
контроллера, связанные с выполнением своих управленческих функций. 
Контроллер же выполняет роль консультанта или тренера, который 
помогает менеджеру выполнять функции контроллера самостоятельно. 

6. Концепция 
оптимизации 
интересов 
заинтересованных лиц, 
2000 г. – по настоящее 
время 

Достижение сбалансированности интересов предприятия с интересами 
наиболее влиятельных институтов, оптимизация интересов всех 
заинтересованных лиц. Деятельность по контроллингу, как в постановке 
целевых задач, так и в интерпретации полученных результатов, обязательно 
должна быть ориентирована на внешних клиентов. 

* Составлена и дополнена на основании [16, c. 13–14]. 



Сравнительный анализ «нового» и «старого» контроллинга позволяет 
сделать вывод о прогрессивности нового подхода, т.к. предполагает 
использование инновационных инструментов и более эффективных 
принципов формирования его системы [1, c. 257]. Выделяя самоконтроллинг, 
предполагающий, что «отдельные сотрудники или менеджеры 
исполнительного уровня берут на себя выполнение задач контроллинга», 
такая концепция фактически корректирует границы между ним и 
менеджментом, сформированные современными концепциями. Например, 
концепция контроллинга, ориентированная на управление с акцентом на  
координацию главной его функцией называет вторичную координацию, 
которая в рамках «новой» концепции делается в рамках самоконтроллинга, 
т.е. менеджерами предприятия. Внешнему же контроллингу остается лишь 
сервисная функция поддержки управления, таким образом область работы 
контроллеров сокращается. 

Каждая концепция, независимо от времени происхождения, имеет своих 
сторонников. Именно поэтому, в современной литературе встречаются 
множество различных трактовок термина «контроллинг», а также его целей и 
задач, функций, объектов и субъекта.  

Систематизировав определения термина «контроллинг», хронологию 
формирования его концепций,  а также на основании исследования целей и 
задач контроллинга, по нашему мнению, контроллиг, можно отнести к 
категории «система», при этом трудно определить однозначно единую 
систему, которую можно назвать термином «контроллинг». Как и все 
современное контроллинг динамично развивается, и можно предположить, 
что принципы, закладываемые в основу системы, со временем и в 
зависимости от трактовки целей меняются и определяются соответствующей 
концепцией. 

По нашему мнению, контроллинг нельзя отождествлять с 
менеджментом. Наблюдая за тенденцией развития контроллинга, можно 
отметить, что контроллинг развивается в направлении организации и 
самоорганизации управления, в отличие от менеджмента, главной задачей 
которого, как известно, является непосредственно управление.  

Причиной развития такого явления, как контроллинг, мы считаем 
конфликт интересов субъектов экономической деятельности предприятия. 
Рассмотрим интересы следующих субъектов: собственники предприятия, 
руководители предприятия, сотрудники предприятия (табл. 4). 

Таблица 4 наглядно демонстрирует конфликт интересов между 
менеджментом и собственниками предприятия. А именно, собственники 
предприятия определяют цель его функционирования. В связи с этим, по 
нашему мнению, особенно важным для собственника является организация 
управления.  

 
 
 
 



Таблица 4 – Интересы субъектов предприятия 
 

                  Интересы 
Субъект Мотивация Лояльность 

Собственник 
предприятия 

Получение 
максимальной 
эффективности 
компании: 
капитализация / изъятия 
/ доля рынка. 

Увлечения, знания, 
ресурсы. 

Руководители 
предприятия 

Получение 
максимальной 
эффективности личной 
деятельности: личный 
доход / 
профессиональный рост. 

Знания, имидж, 
коммуникации 
(внешние – связи, 
внутренние – команда). 

Сотрудники 
предприятия 

Получение 
максимального личного 
дохода. 

Команда, социальный 
пакет и пр.  

 
Под организацией управления мы понимаем обеспечение менеджмента в 

достижении целей предприятия. Контроллинг, по нашему мнению, находится 
на стыке теории и практики и не существует без практики, т.к. в теории 
менеджмент предполагает достижение целей самостоятельно. На практике 
же оказывается, что люди, исполняющие функции менеджмента на 
предприятии, часто работают над достижением целей, не полностью 
соответствующим интересам предприятия, зато полностью соответствующим 
их личным интересам. Причем «организацией» управления занимается тот 
же самый менеджер или «совет учредителей», которые, в принципе, не 
обязаны быть компетентными в «организации» управления. 

Таким образом, рассуждая о месте контроллинга в организации, можно 
сделать вывод о том, что контроллинг не может находиться в структуре 
организации в полном смысле, подчиняясь менеджменту. Контроллинг 
скорее находится рядом с менеджментом (рис. 1). 

Итак, по нашему мнению главной задачей современного контроллинга 
является обеспечение менеджмента в достижении целей предприятия. Мы 
выделяем четыре цели контроллинга: 

Первая цель – поддержка формирования стратегии развития. 
Вторая цель – ориентация управленческого процесса на достижение 

всех целей предприятия. Рассматривается в двух аспектах:  
1. Цель оперативного контроллинга: создание системы управления 

достижениями текущих целей всех структурных подразделений, срочная 
адаптация предприятия к изменениям окружающей среды.  



2. Цель стратегического контроллинга: обеспечение выживаемости 
предприятия и отслеживание движения предприятия к намеченной 
стратегической цели развития, обеспечение достижения стратегических 
целей, таких как рост прибыльности, стоимости компании, занятие доли 
рынка. 

Также вторая цель обеспечивается методологией управления 
(совокупность организационных, математических и информационных 
моделей, обеспечивающих наиболее оптимальное управление системой), т.е. 
включает: 

1. Обеспечение организации информационной поддержки 
управленческих решений для повышения их качества. 

2. Обеспечение организационно-экономического сервиса для 
обеспечения планирования и управления. 

3. Оперативное прогнозирование, смещение акцента с текущего 
анализа на прогнозный (перспективный) анализ деятельности 

4. Обеспечение технологии эффективного управления. 
5. Построение на предприятии эффективной системы принятия, 

реализации управленческих решений. 
 

 
Рисунок 1 – Место контроллинга в структуре предприятия 

 
Третья цель – предупреждение возникновения кризисных ситуаций в 

настоящем и в будущем. 
Четвёртая цель – мета-функция управления («управление 

управлением»), которая позволит координировать процессы менеджмента: 



контроль, планирование, мотивацию и организацию менеджмента. В рамках 
четвёртой цели рассматриваются следующие направления: 

a. Поддержка контрольных и аналитических функций. 
1.1. Контроль управления затратами. 
1.2. Построение на предприятии эффективной системы контроля и 

анализа управленческих решений. 
b. Сбор и предоставление информации для акционеров, т.е. 

информационная поддержка принятия решений на мета-уровне. 
c. Измерение реализации стратегии развития. 
На основании выделенных целей, автор выдвигает гипотезу о 

достоверности следующего определения:  
«Контроллинг – система организации управления субъектом или 

субъектами экономики, координирующая процессы менеджмента и 
нацеленная на достижение интересов предприятия».   

В данной статье автор систематизировал определения термина 
«контроллинг», хронологию формирования концепций контроллинга, а также 
исследовал цели и задачи контроллинга, описываемые различными авторами, 
что позволило сделать ряд выводов об объекте изучения, а именно, 
выдвинуть гипотезу о категории контроллинга, его месте в структуре 
предприятия, обобщить и сформулировать цели контроллинга и предложить 
авторское определение термина «контроллинг». Для подтверждения 
выдвинутых гипотез, автор считает необходимым доказать наличие 
системообразующих факторов контроллинга, а значит исследовать задачи 
контроллинга в рамках поставленных целей, структуру системы 
контроллинга, элементы системы, функции системы, а также сделать выводы 
о дальнейшем развитие системы. 
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Горшенина Е.В.  
Региональные экономические исследования: теория и практика. Моно-
графия. –  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 203 с. 
 
Редакция журнала «Экономические исследования» 
продолжает публикацию материалов вышедшей 
в свет монографии Е.В. Горшени-
ной «Региональные экономические исследования: 
теория и практика». В данном номере вниманию чи-
тателей предлагается параграф 1.2 из монографии. 
Продолжение публикации материалов монографии 
в следующих номерах журнала. 

 
 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ,  
УРОВНИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В  пункте 1.1 рассмотрен регион как объект экономического ис-

следования. Для этого определены характерные для России ре-
гиональные структуры, а из них выделен и охарактеризован реги-
он-субъект РФ.  Изложенные в данном пункте методологические 
принципы, уровни и задачи исследования касаются именно реги-
она-субъекта РФ, экономический анализ которого требует новых 
подходов.  

 
Проблемы региональной диагностики  

экономического развития 

Вопросы региональной диагностики всегда занимали должное 
место в системе экономических исследований [6; 8; 9; 10; 12; 13; 
14; 16; 18]. Однако в настоящее время наработанные подходы к 
анализу не совсем пригодны, т.к. ориентированы на экономику 
зарубежных стран, социалистическую экономику либо имеют по-
становочный характер без должной детализации.  

Об изменившейся ситуации и необходимости корректировать 
методологию исследования говорят известные учёные–
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регионалисты. Так,  Р.И. Шнипер и А.С. Новосёлов считают, что 
настоятельная необходимость в экономической диагностике реги-
онального воспроизводства обусловлена следующими аспектами:  

1) переход к экономической самостоятельности и к самоуправ-
лению территориально-административных образований требует 
проведения исчерпывающего анализа кризисного состояние фи-
нансово-экономических, социальных и экологических процессов, 
без чего невозможно выработать дифференцированную регио-
нальную политику;  

2) для выхода из экономического кризиса каждая региональная 
система должна проинвентаризировать возможности своего соци-
ально-экономического потенциала;  

3) для прогнозирования направлений социально-
экономического развития региона необходимы  данные о ресурс-
ном, демографическом, производственно-технологическом и 
научно-образовательном потенциалах [25, с. 346].  

Л.А. Козлов выделяет следующие направления эволюции ме-
тодологии региональных исследований:  

• расширение круга учитываемых факторов (финансово-
кредитные отношения, развитие региональных рынков);  

• смещение центра тяжести от общих территориальных 
проблем на региональный уровень;  

• более полный учёт региональных особенностей и интере-
сов населения;  

• многокритериальный подход к оценке рациональности 
развития экономики  регионов и размещения производи-
тельных сил [17, с. 12].  

По мнению автора, исследование экономического развития ре-
гиона-субъекта РФ является крупной комплексной проблемой, для 
изучения которой ещё не выработана методология. Поэтому в  
настоящей работе предлагается  один из вариантов, предполага-
ющий построение многоуровневой системы исследования. 

 
Обоснование методологических принципов  
исследования экономического развития  

региона-субъекта РФ 
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Различают четыре уровня методологии анализа [3, с. 77]. Вы-
сокий уровень – философская методология, её содержание:  об-
щие принципы познания и категориальный строй науки в целом. 
Затем следует уровень общенаучных принципов и форм исследо-
вания, куда входят содержательные общенаучные концепции. 
Третий уровень – это конкретно-научная методология, т.е. сово-
купность методов, принципов исследования и процедур, применя-
емых в той или иной специальной дисциплине. Четвёртый уро-
вень представлен методикой и техникой исследования, т.е. набо-
ром процедур, обеспечивающих получение единообразного и до-
стоверного эмпирического материала и его первичную обработку.  

Методология исследования экономического развития региона-
субъекта РФ, несомненно, опирается на методологию высокого 
уровня, но должна пониматься в узком смысле – как логика, по-
следовательность и способы, применяемые в конкретном иссле-
довании и разработанные специально для изучения экономики 
региона-субъекта РФ с его специфическими особенностями. 
Необходимо сформулировать такой методологический подход к 
исследованию, который позволил бы раскрыть механизмы и ком-
плексно охватить связи региональной социально-экономической 
системы. По мнению автора, методология анализа экономическо-
го развития региона-субъекта РФ имеет чётко обозначенную 
практическую направленность и поэтому должна строиться на ос-
нове следующих методологических принципов. 

  1.  Принцип системного подхода к исследованию эконо-
мического развития региона опирается на «диалектический  
закон взаимосвязи и взаимообусловленности в мире и обществе, 
требуя рассматривать изучаемые явления и объекты не только 
как самостоятельную систему, но и как подсистему некоторой 
большей системы, по отношению к которой нельзя рассматривать 
данную систему как замкнутую»  [26, с. 356].   

  Системный подход к исследованию экономического  развития 
региона означает выполнение некоторых условий, а именно:  

• целостности объекта,  
• исследования внутренних и внешних связей объекта,  
• выявления типов связей и структурных характеристик объек-
та и др.  
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    Центральными являются следующие понятия: регион как соци-
ально-экономическая система, структура экономики региона, эле-
мент  экономики региона, внутри- и межрегиональные связи, 
управление экономикой региона. 

Региональная социально-экономическая система рассматри-
вается с позиций воспроизводственного подхода, который харак-
теризуется взаимообусловленным единством производства, рас-
пределения, обмена и потребления материальных благ. Наличие 
всех фаз воспроизводственного цикла, их относительная завер-
шённость в пространстве и во времени позволяют рассматривать 
регион в качестве воспроизводственной системы и одновременно 
как подсистему более крупной системы – воспроизводственной 
системы страны [5, с. 60].  

Причём из двух возможных методов изучения сложных систем 
[23, с. 261] – микро- и макроскопического –  по нашему мнению, 
следует использовать второй, который заключается в игнориро-
вании детальной структуры и восприятии региональной  социаль-
но-экономической системы как целого. Вся деятельность по по-
становке и решению проблемы должна подчиняться целостному 
подходу и определяемому им эффекту. Действия по решению 
комплексной проблемы должны быть сориентированы на единый 
критерий оценки эффективности, т.е. чтобы всё время имелась в 
виду система в целом, её конечный эффект. 

Отношение к  региону-субъекту РФ как социально-
экономической системе обусловливает использование экономико-
математических  моделей, поскольку «представление объекта как 
системы позволяет широко использовать моделирование…Более 
того, моделирование объекта предполагает его системное пред-
ставление…» [11, с. 8]. 

Кроме того, следует учитывать  неразрывность единого (це-
лостного) правового и финансово-экономического пространства 
России.  

2. Принцип многообразия форм исследования и комплекс-
ных оценок предполагает сочетание всевозможных методов 
анализа и прогноза, а также многовариантность в расчётах. Оста-
новимся на этом принципе более подробно. 
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  На региональном уровне в рамках социально-экономического 
анализа рассматриваются практически все сферы жизнедеятель-
ности: экономическая, социальная, экологическая, демографиче-
ская, общественно-политическая, природно-ресурсная. Рассмот-
рение каждой из сфер в отдельности не даст комплексной карти-
ны состояния экономики региона. Минимальная система индика-
торов развития сфер региона насчитывает десятки показателей 
[22, с. 27– 28]. Свести оценки, полученные по каждой из сфер, к 
единому показателю, во-первых, практически невозможно, а во-
вторых, методически неверно. На региональном уровне все сфе-
ры взаимосвязаны и учесть эти взаимосвязи в едином интегриро-
ванном показателе нереально, т.к. множество количественных и 
качественных  показателей практически не подлежат унифициро-
ванию и приведению к агрегированному виду [1, с. 118]. 

Таким образом, выразить единым интегрированным показате-
лем состояние территории – задача исключительно привлека-
тельная и настолько сложная, что становится практически нереа-
лизуемой. С этой задачей не справится и совокупность показате-
лей, ориентированных на оценку экономики в целом. В таких 
условиях возникает другая задача: обоснование  направлений ис-
следования и выбор количественных и качественных параметров 
по этим направлениям. Другими словами, необходимо вырабо-
тать совокупность комплексных оценок важнейших региональных 
ситуаций [1, с. 118]. Таковыми следует считать ситуации, имею-
щие первоочередное и постоянное значение для региона, а имен-
но: уровень жизни населения, уровень производства, финансовое 
состояние, рынок труда, природно-экономический потенциал и др. 

3. Принцип учёта региональной специфики, в соответствии 
с которым необходимо исследовать особенности, проблемы и 
приоритеты  развития конкретного региона. 

4. Принцип информационной обеспеченности исследова-
ния, в соответствии с которым необходимо, опираясь на реально 
существующую отчётно-статистическую базу, подготовить надёж-
ные массивы информации, адекватно отражающие простран-
ственную и временную дифференциацию изучаемого явления. 
Следует предусмотреть использование не только количествен-
ных, но и качественных характеристик явлений. 
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5. Принцип практической реализуемости результатов 
исследования и моделирования предполагает разработку отно-
сительно простых и доступных методических приёмов и доведе-
ние выводов региональных исследований до уровня конкретных 
рекомендаций. 

 
Уровни и задачи исследования экономического  

развития региона-субъекта РФ 

 В соответствии с вышеприведёнными принципами автором 
работы предлагается система исследования экономического раз-
вития региона-субъекта РФ, состоящая из пяти уровней 
(рис.1.2.1).       



 
 

30 

Приоритеты развития региона: 
создание условий для повышения уровня и качества жизни населения на основе  

формирования эффективной системы регионального воспроизводства 
 

Задачи  
первого  
уровня 

 1.Выявление направлений исследования 
  

Социальный аспект 
 

Воспроизводственный аспект 
 

Рыночный аспект 
 

  2. Обоснование методологии и методики исследования 
 

 Задачи  
 второго  
 уровня 

 Разработка прин-
ципиального под-
хода к оценке 
уровня жизни и 
уровня развития 

экономики 

Обоснование си-
стемы социально-
экономических ин-
дикаторов уровня 
жизни населения 

Конкретизация 
основных про-
порций  регио-
нального вос-
производства 

Уточнение методических приёмов 
исследования природного, произ-
водственного, трудового, финансо-
вого потенциала, аграрных преоб-
разований, малого предпринима-

тельства 
 

Задачи 
третьего 
уровня 

 
3. Реализация методологических и методических приёмов исследования 

 
Задачи 

 четвёртого 
уровня 

4. Выявление механизмов рыночных преобразований 
 

Развитие внешнего рынка 
 

Развитие внутреннего рынка 
 

   Задачи  
    пятого 
    уровня 

  
5. Моделирование региональной системы воспроизводства  

                                     Рис. 1.2.1. Уровни и задачи исследования экономического развития региона-                                           
                                   субъекта РФ 
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  Задачи первого уровня связаны с выявлением направлений 
исследования региона-субъекта РФ. По   этим   направлениям 
проводилось обоснование   методологии   и   методики иссле-
дования,   что   является  задачами  второго уровня. 
    Третий уровень исследования предполагает реализацию 
методологических и методических приёмов, предложенных на 
втором уровне исследования. Реализация социально-
экономического подхода к региону предполагает исследование 
уровня жизни и обоснование комплекса показателей для его 
характеристики. Кроме того, исключительно важно провести 
типологию регионов России с учётом уровня жизни и уровня 
развития экономики в регионе, определить место региона сре-
ди других субъектов Федерации. 
Также на третьем уровне проводится экономический анализ, 

выявляются особенности и тенденции развития по следующим 
направлениям:  природно-ресурсный, производственный, тру-
довой, финансовый и  инвестиционный потенциалы, развитие 
малого предпринимательства,  аграрные преобразования. 
Проведённые исследования позволяют выявить механизмы 

рыночных преобразований в конкретном регионе-субъекте РФ, 
т.е. перейти к решению задач четвёртого уровня исследо-
вания. Основные  механизмы рыночных преобразований в кон-
кретном регионе-субъекте РФ (внешний и внутренний рынки) 
рассмотрены во второй главе.     
Задачи пятого уровня исследования связаны с моделиро-

ванием региональной системы воспроизводства [7; 19; 20; 24]. 
Предлагаемая автором балансовая модель экономики регио-
на-субъекта РФ является    ценнейшим    инструментом,   поз-
воляющим анализировать,    прогнозировать    различные    
варианты экономического развития региона и принимать на 
этой основе соответствующие управленческие решения. На 
основе этой модели возможны: расчёты произведённого и ис-
пользованного ВРП и соответственно оценка уровня развития 
экономики и уровня жизни населения в регионе; выявление 
основных диспропорций регионального воспроизводства, ана-
лиз структуры и структурных сдвигов, другие аналитические, 
вариантные  и прогнозные расчёты. Вопросам обоснования, 
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построения и использования предлагаемой модели посвящена  
глава 3 данной работы.  
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26. Энциклопедия кибернетики. Том 2 / Отв. ред. В.М. Глушков. – Киев: Укр. 
совет. Энциклопедия, 1974. – 619 с. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Рейтинг регионов  России по эффективности 
строительства (многомерная оценка), 2008 год 

 
Место 
в РФ Регион Балл* Класс 

рейтинга Рейтинг 

1 Ненецкий автономный 
округ 89,25 A Высокий 

2 г. Санкт-Петербург 56,96 A Высокий 
3 Московская область 56,40 A Высокий 
4 Белгородская область 51,23 A Высокий 

5 Калининградская 
область 46,92 B Выше среднего 

6 Краснодарский край 43,82 B Выше среднего 
7 Тюменская область 41,65 B Выше среднего 
8 Липецкая область 40,54 B Выше среднего 
9 Чувашская Республика 40,36 B Выше среднего 

10 Республика 
Башкортостан 39,54 B Выше среднего 

11 Калужская область 39,51 B Выше среднего 
12 Ленинградская область 38,90 B Выше среднего 

13 Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 

38,49 B Выше среднего 

14 Республика Татарстан 36,83 B Выше среднего 
15 Пензенская область 36,72 B Выше среднего 

16 Ямало-ненецкий 
автономный округ 36,34 B Выше среднего 

17 Воронежская область 35,78 B Выше среднего 
18 Челябинская область 35,70 B Выше среднего 
19 Ростовская область 35,52 B Выше среднего 
20 Новосибирская область 34,72 B Выше среднего 
21 Тамбовская область 34,47 B Выше среднего 
22 Республика Калмыкия 33,83 B Выше среднего 
23 Томская область 33,01 B Выше среднего 
24 Оренбургская область 32,86 B Выше среднего 
25 Сахалинская область 32,51 B Выше среднего 
26 Нижегородская область 32,34 B Выше среднего 
27 Красноярский край 31,96 B Выше среднего 
28 Саратовская область 31,37 B Выше среднего 
29 Курская область 31,36 B Выше среднего 
30 Вологодская область 31,21 B Выше среднего 
31 Республика Марий Эл 31,19 B Выше среднего 

32 Карачаево-Черкесская 
Республика 30,90 B Выше среднего 



Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

33 Республика Алтай 30,48 B Выше среднего 
34 Орловская область 29,97 C Ниже среднего 
35 Новгородская область 29,62 C Ниже среднего 
36 Ставропольский край 29,58 C Ниже среднего 
37 Самарская область 29,51 C Ниже среднего 
38 Республика Ингушетия 29,23 C Ниже среднего 

39 Еврейская автономная 
область 29,04 C Ниже среднего 

40 Республика Хакасия 28,60 C Ниже среднего 
41 Астраханская область 28,52 C Ниже среднего 
42 Свердловская область 28,28 C Ниже среднего 
43 Омская область 27,68 C Ниже среднего 
44 Ярославская область 27,60 C Ниже среднего 
45 Кемеровская область 27,41 C Ниже среднего 
46 Ульяновская область 27,21 C Ниже среднего 
47 Рязанская область 26,89 C Ниже среднего 

48 Республика Саха 
(Якутия) 26,42 C Ниже среднего 

49 Республика Мордовия 26,40 C Ниже среднего 
50 Кировская область 26,38 C Ниже среднего 
51 г. Москва 26,13 C Ниже среднего 
52 Курганская область 25,58 C Ниже среднего 
53 Тверская область 25,25 C Ниже среднего 
54 Волгоградская область 25,17 C Ниже среднего 
55 Республика Дагестан 24,58 C Ниже среднего 
56 Пермский край 24,41 C Ниже среднего 
57 Тульская область 24,16 C Ниже среднего 
58 Чеченская Республика 23,79 C Ниже среднего 
59 Республика Коми 23,40 C Ниже среднего 
60 Смоленская область 23,32 C Ниже среднего 
61 Удмуртская Республика 22,69 C Ниже среднего 
62 Владимирская область 22,65 C Ниже среднего 
63 Магаданская область 22,61 C Ниже среднего 
64 Камчатский край 22,47 C Ниже среднего 

65 Республика Северная 
Осетия - Алания 22,40 C Ниже среднего 

66 Брянская область 22,27 C Ниже среднего 
67 Алтайский край 22,22 C Ниже среднего 
68 Псковская область 22,13 C Ниже среднего 
69 Приморский край 22,03 C Ниже среднего 
70 Амурская область 22,03 C Ниже среднего 
71 Республика Карелия 21,95 C Ниже среднего 

Продолжение таблицы 3 



Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

72 Хабаровский край 21,87 C Ниже среднего 
73 Архангельская область 21,76 C Ниже среднего 

74 Кабардино-Балкарская 
Республика 20,95 C Ниже среднего 

75 Республика Бурятия 20,56 C Ниже среднего 
76 Иркутская область 20,14 C Ниже среднего 
77 Забайкальский край 19,29 D Низкий 
78 Костромская область 18,26 D Низкий 
79 Республика Адыгея 17,99 D Низкий 
80 Республика Тыва 16,67 D Низкий 
81 Ивановская область 12,66 D Низкий 
82 Мурманская область 10,08 D Низкий 

83 Чукотский автономный 
округ 2,94 D Низкий 

 
*  29,7 – средний балл по регионам РФ в 2008 году 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ  

Эффективность строительства в регионе – комплексная 
оценка эффективности затрат труда и капитала по виду 
экономической деятельности "Строительство», с учётом фактически 
выполненного объёма работ. Определяется комплексом  показателей: 

• производительность труда; 
• фондоотдача; 
• удельный вес прибыльных организаций; 
• ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения; 
• ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения на 1000 
человек населения. 

 
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу 

показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса 
(многомерная оценка). 

Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней 
величины и состоит из четырёх рейтинговых классов: 

Класс А – высокий рейтинг, 
Класс В – рейтинг выше среднего,  
Класс С – рейтинг ниже среднего,  
Класс D – низкий рейтинг. 

Окончание таблицы 3 



Эффективность строительства в регионе – комплексная 
оценка эффективности затрат труда и капитала по виду 
экономической деятельности «Строительство». Оценка 
эффективности строительства с учётом комплекса показателей 
означает, что минимальное значение этого индикатора для региона  
может быть равно 1, а максимальное  – 100 баллов. Средний балл 
изменяется ежегодно в зависимости от общего состояний экономики. 

 
*Источник: Рейтинг регионов России по эффективности 

строительства // Рейтинги. – 2010. – №10. – С. 10-12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Актуальные вопросы современной экономической науки и практики» 
Первая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  

  
Конференция проводилась в заочной форме 7- 8 февраля 2011 года (г. Тверь) 

 Шифр ВК-А1 
   

По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов 
ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник 
научных трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение 
сборника принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 
 
Материалы конференции расположены по шести секциям, названия которых приведены ниже. 

 
СЕКЦИЯ 1  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Ø Экономика национальной безопасности: сущность, особенности, проблемы изучения. 
      В.Г. Ольшевский, к.э.н., доцент, профессор кафедры социальных наук, Военная академия, Республика 

Беларусь. 
Ø Проблема перепроизводства в трудах представителей классической политической экономии: 

критический анализ. 
Е.С. Макеева, аспирантка, кафедра общей экономической теории, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. 

Ø Эволюция теорий вывоза капитала. 
О.В. Сырцева, студентка магистратуры, кафедра международных экономических отношений, Российский 
университет дружбы народов. 

Ø Теоретические аспекты развития производственной кооперации. 
В.А. Трапезников, доцент, Уральский государственный экономический университет. 

 
 

СЕКЦИЯ 2  
МАКРО- И МЕЗО-ЭКОНОМИКА 

 
Ø Опыт Ставропольского края по реализации приоритетных программ в сфере инновационной 

деятельности. 
В.И. Бибик, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, Ставропольский государственный университет. 
А.Ю. Лукьянова, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, Ставропольский государственный 
университет. 

Ø От рыночного управления к финансовому администрированию отечественной экономики. 
И.Е. Рязанов, к.э.н., зав. кафедрой финансов и кредита, Минераловодский филиал Московской открытой 
социальной академии. 

Ø Реализация  Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом по состоянию на декабрь 
2010 года. 
О.В. Долгова, аспирантка, Донской государственный технический университет. 

Ø Модернизация системы общего образования как фактора воспроизводства трудового потенциала. 
Н.В. Брыкина, ст. преподаватель кафедры математики и физики, аспирантка кафедры экономической 
теории, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. 

Ø Потенциальные ресурсы развития городов России в условиях глобализации. 
Е.Р. Метелева, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального управления, Сибирская 
академия государственной службы. 

Ø Влияние мирового экономического кризиса на условия финансирования малого бизнеса в России. 
Л.И. Требухова, старший преподаватель, кафедра финансов и кредита, ВГИ(филиал) ВолГУ. 
 
 

СЕКЦИЯ 3  
МАРКЕТИНГ 

 
Ø Использование концепции вовлечения покупателей во взаимодействие с брендом в современной 

маркетинговой практике. 
О.У. Юлдашева, д.э.н., профессор, кафедра маркетинга, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов.  
И.Ю. Окольнишникова, к.п.н., доцент, зав. кафедрой маркетинговых коммуникаций, Южно-Уральский 
государственный университет. 

Ø Маркетинговые исследования как основа оценки рисков предприятия. 
Л.Н. Стребкова, ассистент, кафедра экономики сервиса, Новосибирский государственный технический 
университет. 

Ø Бенчмаркинг в отечественной среде. 
С.Г. Зюкин, аспирант, Тамбовский государственный технический университет. 

mailto:mail@erce.ru


Ø Конкурентная разведка: шаг в будущее. 
Т.И. Кучмий, к.э.н., доцент, кафедра экономики и маркетинга, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова. 
В.П. Кучмий, к.э.н., доцент, кафедра экономики и коммерции, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова. 
 

 
 

 
СЕКЦИЯ 4  

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ 
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 
Ø Синергетические основы модификации функциональной составляющей структуры управления 

предприятия. 
А.В. Сморчков, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Брянский государственный технический 
университет. 

Ø Проблемы кластеризации промышленности в России и процесс формирования промышленного 
кластера. 
А.Н. Рассказова, аспирантка, МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ø Основные характеристики развивающегося предприятия. 
Л.Ю. Ильина, ст. преподаватель, кафедра экономики и управления, Костромской государственный 
технологический университет. 

Ø Перспективы развития государственных и частных предприятий в современных условиях. 
А.М. Гоев, к.с.-х.н, доцент, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского. 

Ø Совершенствование подхода к управлению структурой капитала и стратегией финансирования 
организации. 
С.В. Семенова, аспирантка, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт. 

Ø О проблеме учета многоаспектности деловой активности. 
А.А. Сухманов, аспирант, Московский государственный институт электронной техники. 
Цели и задачи контроллинга в организации. 
Л.Ю. Лихтарев, аспирант, кафедра экономики, Тверской государственный университет. 
 

СЕКЦИЯ 5  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ 

(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) 
 

Ø Государственная поддержка отрасли растениеводства. 
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики, Кубанский государственный 
аграрный университет. 

Ø Перспективы решения проблем, сдерживающих устойчивое развитие сельских территорий. 
Ю.Г. Лепкина, ассистент, кафедра валютно-кредитных и финансовых отношений, Саранский кооперативный 
институт (филиал) РУК. 

Ø Особенности арендного землепользования в сельском хозяйстве зарубежных стран. 
Т.А. Дугина, ст. преподаватель, кафедра экономики и внешнеэкономической деятельности, Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия. 

Ø Основные требования к качеству молока и его состояние в сельскохозяйственных организациях 
Томской области. 
О.Н. Першина, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и статистики, Новосибирский 
государственный аграрный университет, Томский сельскохозяйственный институт (филиал). 

 
 
 

СЕКЦИЯ 6  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Ø Критический анализ методов формирования программ воспроизводства жилищного фонда. 

Т.В. Стебеняева, к.э.н., главный специалист, АНО ВПО Академия международного учета, г. Москва. 
А.Г. Агабабян, к.ф-м.н., старший преподаватель, АНО ВПО Академия международного учета, г. Москва. 

Ø Модернизация программно-технических средств фондовой биржи на основе применения 
математико-алгоритмических методов диагностирования. 
П.В. Белобровый, аспирант, Институт проблем точной механики и управления РАН. 

Ø Применение интернет-маркетинга в рамках реализации маркетинговой стратегии организации. 
А.В. Жуков, аспирант, кафедра экономики, Тверской государственный университет. 
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