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Аннотация: Эффективная деятельность организаций и предприятий 

на современном этапе в значительной степени зависит от организации 

системы управления. Непосредственно построение системы управления 

(далее СУ) - это часть деятельности, направленной на поиск решений по 

оптимизации работы организаций в современных конкурентных условиях. 

Рассмотрим с позиции системного подхода, лежащего в основе 

формирования организации, функционирования и развития любого 

предприятия, особенности развития систем управления в исследованиях 

российских ученых 
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FEATURES CREATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE 

COMMERCIAL ORGANIZATION 

Soustina S.A. 

Summary: Effective activity of the organizations and enterprises at the 

present stage substantially depends on the organization of a control system. 

Creation of a control system is a part of the activity aimed at finding solutions on 

optimization of work of the organizations in modern competitive conditions. We 

will consider from a position of the system approach which is the cornerstone of 
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С позиции системного подхода, лежащего в основе формирования 

организации, функционирования и развития любого предприятия, каждая 

социально-экономическая система имеет свою СУ. 

СУ КО в целом состоит из отделов компании, ее систем и подсистем, 

взаимодействий и действий, которые обеспечивают установленное 

функционирование. СУ делится на управляющую и управляемые части. 

Управляемая часть состоит из отделов, занятых процессами производства и 

функционирования. Управляющая – обеспечивает деятельность 

руководящего состава. При этом существуют как внешние (макро), так и 

внутренние (микро) условия, влияющие на формирование СУ в КО. [1] 

Исследование СУ, в свою очередь, - это вид деятельности, 

направленный на развитие и совершенствование СУ в соответствии с 

постоянно изменяющимися внешними и внутренними условиями. 

Рассмотрим некоторые исследования российских авторов, затронувших 

проблематику формирования и совершенствования СУ компаниями и 

организациями с точки зрения формирования механизма эффективного 

управления КО путем применения различных ключевых показателей их 

деятельности. 

Так, Кульков Сергей Викторович, отмечал, что на современном этапе 

развития СУ предприятия необходимо изучение и совершенствование СУ 

персоналом. По его мнению, имеет место формирование развивающейся 

многокомпонентной модели, при которой руководитель по персоналу 

участвует в разработке и реализации долгосрочного плана развития 

кадрового потенциала организации [3]. 
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В итоге, сущность управления персоналом состоит в целенаправленном 

общесистемном влиянии на человеческие ресурсы организации путем 

комплекса организационных, экономических, технических и иных 

мероприятий, обеспечивающих поддержание оптимального состава 

коллектива организации при максимальном обеспечении необходимых 

навыков и умений и стимулировании желания у сотрудников использовать 

их для достижения ключевой цели КО.  

Несомненно, что мотивационно-компенсационный подход в 

деятельности КО при управлении персоналом является основополагающим и 

применим к различным сферам деятельности. 

Пасечко Лиана Анатольевна, в свою очередь, рассматривала условия и 

факторы маркетингового управления коммерческой деятельностью в КО. По 

мнению автора, с одной стороны, результаты формирование СУ 

предопределяются темпами развития производства и торговли. 

С учетом этого, условия и факторы формирования СУ коммерческой 

деятельностью в КО в работе определялись от условий развития в 

макросреде, факторов формирования ее состояния в розничной торговле, до 

особенностей в организациях потребительской кооперации как одной из 

торгующих систем потребительского рынка. Выявленные особенности 

развития в КО СУ должны указать на конкретные сферы ее 

совершенствования, которые можно обеспечить посредством маркетингового 

управления коммерческой деятельностью. [4] 

Таким образом, формирование СУ в КО зависит от организационно-

правовой формы экономического субъекта, отраслевой специфики, а также 

стратегии, осуществляемой организацией. 

Бесспорные проблемы формирования СУ в КО отметила и Аристархова 

Маргарита Константиновна. 
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Автор отметил в своей работе, что в методологическом плане, требуется 

выявление факторов, обеспечивающих структурные изменения в управлении 

коммерческой деятельностью в КО; основ построения системы показателей 

коммерческой деятельности; сущности понятия «потребительские 

интересы»; «потребительские предпочтения»; «платежеспособность»; 

механизма рыночного ценообразования. Практика настоятельно требует 

изыскания путей увязки результатов работы каждого структурного 

подразделения, занимающегося коммерческой деятельностью предприятия с 

его итоговыми показателями, осуществления количественного соизмерения 

спроса и предложения, управления процессами ценообразования [2].  

Сформирована совокупность научных положений и методов, 

раскрывающих механизм выбора оптимальной организационной структуры, 

занимающейся коммерческой деятельностью в КО в исследовании Чаленко 

Романа Владимировича в работе «Учетно-аналитическая система управления 

КО при процедурах несостоятельности и банкротства». Автором было 

предложено [4]: 

1.Сформировать учетно-аналитическую систему управления 

процедурами несостоятельности и банкротства. 

2. Изобразить модель банкротства и несостоятельности КО, с целью 

формирования учетно-аналитической системы управления, на базе 

сформированной их экономической периодизации. 

3. Разработать порядок мероприятий, направленный на организацию 

бухгалтерского учета при процедурах банкротства и несостоятельности. 

4. Разработать модель структурированного плана счетов при процедурах 

банкротства и несостоятельности. 

5. Апробировать модель комплексной учетно-аналитической системы, 

обеспечивающей управление организацией, для чего провести 

систематизацию. 
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Ткачева Анастасия Витальевна рассматривала механизмы управления 

собственным капиталом КО с помощью разработки методики формирования 

дивидендной политики. Автор утверждает, что стратегия управления 

структурой капитала предполагает оптимизацию и установление структуры 

капитала, обеспечивающей заданный уровень доходности и риска, 

уменьшающей средневзвешенную стоимость либо увеличивающей 

рыночную стоимость КО Процесс оптимизации структуры капитала 

включает в себя четыре этапа: 1) анализ капитала КО с целью выявления 

тенденций динамики его объема и состава и оценки их влияния на 

финансовую устойчивость и эффективность и использования капитала. На 

данном этапе целесообразно опираться на рекомендованную нами систему 

финансовых коэффициентов, характеризующих процессы формирования, 

использования и воспроизводства капитала; 2) оценка факторов, 

определяющих формирование структуры капитала; 3) отбор критерия, на 

базе которого будет произведена оптимизации структуры капитала; 4) 

формирование показателя целевой структуры капитала с учетом факторов, 

характеризующих индивидуальные особенности деятельности КО. 

Несомненно, по нашему мнению, что дивидендная политика неразрывно 

связана со стратегиями, реализуемыми КО, и является важнейшим элементом 

стратегии формирования собственных финансовых ресурсов компании. 

Выдача дивидендов оказывает влияние на структуру капитала и на стоимость 

акций акционерного общества. 

Попова-Щелкан, Екатерина Сергеевна отмечала, что грамотная 

эксплуатация объекта является основополагающим условием его 

жизнедеятельности и поддержания в ликвидном состоянии, предопределяет 

потребность в исследовании и разработке качественной методологии 

выработки стратегий взаимовыгодного аутсорсингового сотрудничества 

(стратегий аутсорсинга) в СУ эксплуатацией коммерческой недвижимости. 
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Аутсорсинг – это процесс делегирования КО, на основании документально 

подтверждённого договора на определённый период, функций или 

определённых видов предпринимательской деятельности другой КО, 

специализирующейся на выполнении данного вида работ 

(производственный-используются мощности другой КО, бизнес-процессов –

ведение бухгалтерского учета в КО, IT-аутсорсинг –создание сайта КО, 

поддержка систем, обслуживание ПК).[6] 

Исследование представляет собой оптимальную методику 

формирования механизма эффективного управления КО с точки зрения 

совершенствования системы эксплуатации, технического обеспечения, 

системы экономии энергоресурсов. 

Однако, по нашему мнению, при заключении подобного договора в КО 

возможен рост расходов, потеря контроля над выполнением переданных в 

управление процессов, отсутствие гибкости, при концентрации процессов в 

одном месте, утечка коммерческой информации из КО. 

Таким образом, многие ученые сходятся на мысли, что общей целью 

организационных преобразований в СУ КО – является повышение 

эффективности деятельности предприятия и  обеспечение его прибыльности 

в современных рыночных реалиях через реализацию комплекса 

экономических, организационных, технических и управленческих мер в КО. 

Эта цель обусловлена причинами возникновения потребности в 

преобразованиях: выходом из кризисной ситуации, сложившейся в 

экономике, предотвращением угрозы дальнейшего его нарастания, адаптация 

к новым условиям внешней среды, устойчивым функционированием и 

развитием КО. 
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