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О-793350 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальностъ темы исследования. В современных рыночны" услови

ях nроблема интеграции российских комnаний в мировое эконоr.rnческое со

общество решается каждым российским участником самостоятельно. Многие 

nредnриятия лишены возможности осуществлять экспортную деятельность, 

сотрудничать в области НИОКР и реализации совместных лроектов с потен

циальными иностранными контрагентами из-за высоких затрат на осуществ

ление внешнеэкономической деятельности. В связи с этим Торгово

промышленной палатой Самарской области для промьштенных nредпри

яnШ организуются и nроводятся международные экономические миссии 

(МЭМ) с участием nотеJЩиальных иностранных контрагентов. 

Участие в МЭМ nозволяет при невысоких финансовых затратах 

nровести nереговоры с nотенциальными партнерами по воnросам даль

нейшего сотрудничества и решения nоставленных руководством отече

ственного nредnриятия задач в сфере осуществления внешнеэкономиче

ской деятельности. 

Участие в международных экономических миссиях промытленных 

nредприятий требует также разработю1 обосноваиной теоретической и мето

дической базы, позволяющей наиболее эффективно использовать их ресурсы. 

В качестве инструмента осуществления внешнеэкономической дея

тельности международные экономические миссии вошли в практику рос

сийских, в том числе и самарских, nредnриятий более десяти лет назад. В 

тоже время, до сих лор не существует методики оценки эффективности 

системы управления международными экономическими миссиями, исполь

зуя которую, можно было бы комплексно осуществлять nолноценный и 

экономически обоснованный контроль над планированием, организацией и 

nроведением международных экономических миссий. Именно поэтому nри 

их организации и nроведении существует множество проблем организаци

онного и экономического nлана, которые, в свою очередь не nозволяют 

российским nредnриятиям использовать данный инструмент осуществле

ния внешнеэкономической деятельности в полном объеме. 

На основании вышесказанного, основной целью исследования явля

ется развитие уnравления международными экономическими миссиями 

промышленных предприятий, обесnечивающей их эффективное функ

ционирование на внутреннем и внешнем рынках. 

Степень разработанности темы. Целенаправленно вопросы разви

тия системы управления процессом организации и проведения междуна

родных экономических миссий учеными не рассматривались. 

Косвенно воnрос оценки эффективности международных деловых 

коммуникаций рассмотрен в трудах следующих ученых: А.А. Томпсона, 



М. Портера, С. Мориарти, Д. Бернета, Р.Д. Льюиса; и отечественных 
ученых : ЮЛ. Грачева, Н.К. Моисеевой, В.В. Покровской . 

Вопросы оценки эффективности и организации участия промыш

ленных предприятий в международных экономических миссиях рас

сматривается в трудах Е.Волкодавовой, И. Гусевой , Т. Чертыковцевой. 

Процесс презентационно-выставочной деятельности рассмотрен в тру

дах следующих ученых: Я.Г. Критсотакиса, С. Миллера, Д. Олвуда, 

Б . Твисса, Б . Монтгомери, а также отечественных ученых : Л .Е. Стровского, 
В .Д. Маркова, В.В. Томилова, Е.В. Волкодавовой, Е.А . Комяковой. 

Теоретические вопросы межкультурных деловых коммуникаций 
рассматриваются в трудах экономистов - классиков теоретической эко

номики как : Д. Риккардо, А . Смит, В. Петти. Среди современных ученых 

следует вьщелить следующих: Дж. Влайт, Д. Бернет, Г. Ховстеде, 

Ф. Тромпенаарс, а также отечественных ученых: В . Сухарева, М. Суха

рева, ЮЛ. Грачева, Л.Е . Стровского, Т. Миролюбову, И . Кретова, 
И. Добротворского, С. Мясоедова, С.Э. Пивоварова. 

Вопросы управления деловыми, в том числе международными, комму

никациями рассмотрены в трудах следующих ученых: Р. Эхтелла, М. Бер

ри, Н. Холдена, Р. Росситера, Г. Саймона, П. Смита, С. Тонненбаума. Также 

проблемой деловых коммуникаций занимались отечественные ученые: 
И.В. Алешин, А .В. Бандурин, ВЯ Горфинкель, Л.А. Данченок, М.А. Лука

шенко, С.А. Орехов, АЛ. Панфилова, Г.Г. Почепцов, Ф .И. Шаркав . 

Процесс купли - продажи товаров и услуг на международном рынке 
предприятиями Российской Федерации исследован такими учеными , 

как : ЮЛ. Грачев, И . Кретов, Л.Е. Стровский, Т. Миролюбова. 

Вопросы рисков рассматривают в своих работах следующие ученые: 
Дж. М. Кейнс, а также отечественные ученые : И.М. Волков , М. В. Граче

ва, Е .Ф . Жукова, Н.В. Хохлов . 

Вопросы инвестирования рассмотрены такими учеными как : 

Г. Бирман , С. Шмидт, М. Пастей, Р. Грифин, М . Алан, Я . Вортингтон, 

П. Хавранек, В. Беренс, а также отечественные ученые : М.И. Ример, 

А.Д. Касатов, Н .Н . Матиенко, В. Астахов . 

В то же время, не разработана методика оценки эффективности 

управления международными миссиями промышленных предприяпtй, 

факторов и резервов повышения эффективности существующей системы 

управления МЭМ. 

Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационной 

работы и ее направленность, постановку цели и задач , структуру и логи

ку исследования . 

Цель 11 задачи исследования. Целью диссертационного исследова-

ния является развитие 
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миссиями промышленных предприятий с целью повышения эффектив

ности их деятельности на внешнем и внутреннем рынк<Lх. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

- исследовать теоретические основы уnравления международными 

экономическими миссиями промышленных предприятий; 

- дать авторские трактовки понятий "международная экономическая 
миссия" и "управление международными экономическими миссиями"; 

- исследовать взаимодействие функций и инструментов управления 

процессом организации и проведения международных экономических 

миссий промышленных предприятий в современных условиях; 

- провести анализ рисков и раск-рьпъ особенносn1 их проявления на раз
miчных этапах управления международными экономическими миссиями; 

- выявить факторы и резервы повышения эффективности сущест

вующей системы управления и произвести оценку выявленных резервов, 

и разработать направления развития системы управления МЭМ про

мышленных предприятий; 

- апробировать авторские теоретические и методические положения 
в реальных условиях деятельности промышленных предприятий, при

нимающих участия в МЭМ. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 

15.10 "Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерали
зации внешнеэкономической деятельности"; п.п. 15.15 "Теоретические и 
методические основы эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов народного хозяйства"; специальности 08.00.05 "Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами промышленности" паспортов 

специальностей ВАК (экономические науки). 

Предмет исследования. Предметом исследования являются орга

низационно-экономические и управленческие отношения, возникающие 

между экономическими субъектами в процессе участия в международ

ных экономических миссиях. 

Объекr исследования. Объекгами данного диссертационного исследо

вания выступают промытленные предприятия РФ, участвующие в междуна

родных эконоiшiческих миссиях, и Торгово-промышленные палаты РФ. 

Теоретическая, методологическая и информационная базы ис

следования. В качестве теоретической базы проведеиных исследований 

автором были использованы научные работы отечественных и зарубеж

ных экономистов, специалистов в области внешнеэкономической дея
тельности, менеджмента, межл:ународноrо маркетинга, инвестиций и 

экономики промышленных предприятий. 
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Для решения поставленных задач бьши применсны методы ком

плексного экономического анализа, типологизация и классификация, 

логический анализ. 

Информационной базой в данной paбcrre служили финансово

экономические отчеты промьiШлснных предприятий, финансово

экономические отчеты Торгово-промьiШленной палаты Са.\1арской области, 

доклады Министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области, нормативные и законодательные акты РФ, регулирую

щие внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов, стати

стические данные о деятельности российских промьшшенных предприятий, 

материалы международных научно-практических конференций. 

Научная новизна. Научная новизна проведеиного исследования и 

полученных научных результатов, представленных в диссертационной 

работе, состоит в следующем: 

\. Предложены авторские определения понятий "международная 

экономическая миссия" и "управ.1ение международными экономически

ми миссиями". 

2. Выявлены проблемы взаимодействия уровней управления на ка
ждом этапе организации и проведения международных экономических 

миссий и предложены пути их решения на основе создания единой сис

темы планирования, бюджетирования, организации, мотивации, контро

ля, а также мониторинга МЭМ, с целью повышения эффективности их 

управления для промытленных предприятий. 

3. Выявлены и систематизированы основные риски, оказьmающие 
влияние на эффективность управления МЭМ. 

4. Разработаны авторские методические подходы к оценке эффек
тивности управления процессом организации и проведения междуна

родных миссий для промытленных предприятий. 

5. Выявлены факторы и резервы повышения эффективности управ
ления процессом организации и проведения МЭМ для промытленных 

предприятий. Предложены направления развития системы управления 

МЭМ промытленных предприятий 
Теоретическая и пракmческая значимость исследования. В данном 

исследовании получили свое развитие существующие теоретические и мето

дические аспекты управления процессом организации и проведения между

народных эконоr.rnческих миссий про!l-!ьшшенных предприятий. 

Представленные в диссертации теоретические выводы, касающиеся 

вопросов совершенствования, как способа организации, так и структуры 

самой системы управления, а также методические подходы к вопросам 

организации и проведения МЭМ позволяют успешно реализовывать 

конкурентные преимущества такого способа осуществления внешнеэко-
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намической деятельности, как международные экономические миссии 

промышленных предприятий. 

Практическое значение диссертационного исследования заключает

ся в том, что были разработаны рекомендации по развитию процесса ор

ганизации и проведения международных экономических миссий, реали

зовав которые промышленные предприятия смогут использовать МЭМ в 

качестве эффективного способа осуществления внешнеэкономической 

деятельности со странами да..1ьнего и ближнего зарубежья. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

практические результаты диссертационной работы апробированы на 

российских промышленных предприятиях, что подтверждается соответ

ствующими справками о внедрении. 

Основные научные и практические результаты исследования нашли 

отражение в материалах всероссийских и международных конференций, 

проводимых в Самаре, Ярославле, Чебоксарах. По теме диссертационно
го исследования автором опубликовано 11 работ, общим объемом 3,97 
печ.л., авторский вклад 3,77 печ.л. 

Объем и структура работы. Рукопись объемом 187 страниц маши
нописного текста содержит введение, три главы, заключение, библио

графический список и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде

лены цель и зада•ш работы, представлена характеристика степени разра

ботанности проблемы, выделены элементы научной новизны и практи

ческой значимости диссертационной работы. 

В первой г.1аве "Теоретические основы управления процессом ор

ганизации и проведения международных экономических миссий про

мышленных предприятий": исследованы сушиость и эволюционные ас

пекты развития международных экономических миссий; выделены 

уровни управления процессом организации и проведения международ

ных экономических миссий; выявлено взаимодействие основных функ

ций в рамка.х системы управления процессом организации и проведения 

международных экономических миссий; даны авторские определения 

"международной экономической миссии" и "системы управления меж

дународными экономическими миссиями"; вьщелсны процессы системы 

управления МЭМ; разработаны схемы взаимодействия всех уровней и 

функций существующей системы управления процессом организации и 

проведения МЭМ; вьщелены проблемы взаимодействия уровней управ

ления и предложены пути их решения. 

Во второй главе "Методические подходы к оценке эффективности 

управления международными экономическими миссиями" вьщелены 

основные риски, оказывающие влияние на эффективность системы 
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управления процессом организации и проведения МЭМ и дана их оцен

ка, сформулированы основополагающие принцилы оценки системы 

уnравления nроцессом организации и проведения МЭМ, разработана 

авторская методика оценки эффективности системы уnравления процес

сом организации и проведения МЭМ для промытленных предприятий, 

предложены принцилы проведения анализа результатов для организато

ров и участников МЭМ. 

В третьей главе "Направления развития и резервы системы уnрав

ления международными экономическими миссиями" выявлены резервы 

повышения эффективности процесса организации и проведения МЭМ; 

на основе разработанной авторской методики nроведсна оценка эффек

тивности системы управления nроцессом организации и проведения 

МЭМ и резервов ее повышения для участников - nромытленных пред
приятий, nроведен анализ полученных результатов, nредставлены вьшо

ды и разработаны направления развития. 

В заключении содержатся выводы и рекомендации по nроведеино

му исследованию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВА ПИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложены авторекие определеmtя поmrшй "межцуиародная Эh."О
номическая миссия промьШIJiеmюго предпршrпtя" 11 "управление ме-.кду

иародиыми экономическими миссиями промыШJiенных предпршпий' '. 
Исследуя сущность международных экономических миссий промыт

ленных предnриятий автор предлагает следующее оnределение их понятия. 

"Международная экономическая миссия nромьштенного предприятия" -
это Многоасnектное экономическое явление, позволяющее одновременно 

использовать многообразие форм, видов и технологий внешнеэкономиче

ской деятельности и наиболее полно реализовать предnриятию его экс

портные возможности на основе установления взаимовыгодного сотрудни

чества с экоtюr.шческими субъектами стран-контрагентов . 

Автор вnервые предлагает следующее оnределение nонятия "Управле

ние международными экономическими миссиями промьШlЛенньrх пред

приятий" . Управление международными экономическими миссиями про

мьПШiенных nредприятий - это целенаправленное воздействие экономиче

ских субъектов макро и мезоуровня (ТПП страны и релюна) на внешнеэко

номическую деятельность промышленных предnриятий с целью ее плани-
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рования, организации, мотивации и контроля в рамка.х конкретной между

народной экономической миссии для досnDКения заданных целей на макро, 

мезо 11 микроуровне. Безусловно, система управления международными 

экономическими миссиями существует и на !'.tикроуровне в рамках внешне

экономической деятельности промышлеююго предприятия. Но инициато

рами и организаторами МЭМ в современных условиях хозяйствования РФ 

выступают субъекты макро и мезоуровня. 

2. Выявлены проблемы взаимодействия уровней управления на 
каждом этапе организации и проведения международных эконоl\ш

ческих миссий 11 предложсны пути их решения на основе создания 

единой системы планирования, бюджетирования, организации, мо

тивации, контроля, а также мошпоринга МЭМ, с целью повышения 

их эффекпtвности для промытленных предпрпятпй. 

Исследование существующей системы управления процессом органи

зации и проведения МЭМ выявило, что существующая система позволяет 

организовьmать и проводить международные экономические миссии как 

отдельные, зачастую не связанные друг с другом собьrrия. Сложившаяся 

ситуация не позволяет оnеративно вносить изменения в процесс организа

ции и проведения МЭМ, а также выявлять проблемы взаимосвязи между 

уровнями системы управления процессом организации и проведения меж

дународных экономических миссий промьШIЛенных предприятий . 

Автором выделены три уровня системы управления nроцессом ор

ганизации и проведения международных экономических миссий про

мытленных предприятий, различающнхся по следующим характеристи

кам: масштаб охвата, уровень представительства сотрудников аппарата 

государственной власти , nредnолагаемые результаты : 

1) макроуровень - торгово-промышленная палата Российской Феде
рации. Данный уровень характеризуется масштабом охвата - Российская 

Федерация и Федеральные округа: уровнем представительства сотруд

ников аппарата государственной власти- сотрудники министерств иве

домств РФ; предполагаемыми результатами -долговременное сотрудни

чество между РФ и страной- контрю ·ентом. 

2) мезоуровень - Торгово-промышленная палата региона РФ. Дан

ный уровень характеризуется масштабом охвата - отельные субъекты 

Российской Федерации; уровнем представительства сотрудников аппа

рата государственной власти - сотрудники министерств и ведомств 

субъектов РФ; предполагаемыми результатами - долговременное со

трудничество между субъектами РФ и субъектами стран - контрагентов. 
3) микроуовень- промышленные предприятия. Давный уровень ха

рактеризуется масштабом охвата - промытленные предприятий Россий
ской Федерации ; уровнем прсдставительства соll'удников аппарата го-
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сударетвенной власти - представители некоммерческих союзов и парт

нерств ; nредполагаемыми результатами - долговременное сотрудничест
во между nромышленными предприятиями РФ и страны - контрагента. 

Взаимодействие уровней управления процессом организации и про
ведения международных экономических миссий представлено на рис. 1. 

Автором выделены основные проблемы, оказываюшие мияние на эф
фективность управления процессом планирования, организации и nроведе
ния международных экономических миссий промьп.uленных предприятий. 

Макро, мезо и микроуровень системы уnравления процессом орга
низации и проведения МЭМ промышленных предnриятий характеризу
ют следующие nроблемы: 

\.Оrсутствис нормативно-правовой базы для регулирования процесса 
организации и nроведения международных экономических миссий, nриме

нимой ко всем участникам данного nроцесса. ТПП РФ бьuю разработано 
"Положение об организации и nроведении МЭМ под эгидой ТПП РФ", кото

рое регулирует процесс организации и nроведения МЭМ только на макро
уровне. Оrсутствие нормативных до"--ументов, разрабаганных и утвержден
ных 1TU1 РФ, по регулированюо nроцесса организации и проведения МЭМ 
на мезо- и микроуровнях приводит к тому, что Торгово-промьш1ленные nа
латьi регионов и промьп.uленные предприятия вынуждены самостоятельно 

разрабатъmать необходимую до"--ументацюо для дальнейшего использования 
при подготовке к nроведеншо и учасmю в МЭМ. 

Сnециалистами ШП СО и учеными СГЭУ в 2003 году был разрабо
тан "Регламент организации и nроведения международных экономиче
ских миссий", который может яв:1яться основой для разработки отсутст
вующих нормативно-nравоных документов. 

2. ТПП РФ, как макроуровень системы организации и nроведения 
МЭМ, фрагментарно осуществляет контроль над процессом организации 
и nроведения МЭМ. Отсутствие nостоянного контроля приводит к тому, 
что на мезоуровне процесс организации и проведения МЭМ реализуется 

с недоработками и заинтересованность мезоуровня системы уnравления 
nроцессом ор1анизацни и проведения МЭМ ограничивается финансовы
ми результатами проведения МЭМ без постоянной заинтересованности в 
результатах двусторонних переговоров между неnосредственными уча

стниками МЭМ. Контроль за nроцессом организации МЭМ nромышлен
ных предприятий на микроуровне осуществляется на федеральном или 

региональном уровнях только в случае их бюджетной поддержки. 
3. Отсутствие единого бюджета международных экономических 

миссий, который, по мнению автора диссертации, должен быть разрабо
тан ТПП РФ на основе сводного календарного плана их nроведения, 
учитывающего интересы Федерации, регионов и отдельных nредприятий 
или отраслевых объединений. 
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4. ТПП РФ, как макроуровень системы организации 11 nроведения 
МЭМ. не разработала систему стимулирования деятельности региональ
ных ТПП по организации 11 nроведению МЭМ. Разработка и внедрение 
системы стимулирования качественного осуществления деятельности по 

организации и nроведению МЭМ ТПП регионов Iюзволит не только 
осуществлять мониторинг достишутых результатов, но и поощрять наи

более успешные региональные ТПП, nродвигающие лромышленные 
nредnриятия на рынки дальнего и ближнего зарубежья с помощью 
МЭМ. В свою очередь, такая система не разработана региональными 
ТПП для лромышленных nредприятий. 

5. Мезоуровень системы управления процессом организации и про
ведения характеризуется отсутствием nостоянной вовлеченности лро

мышленных предприятий в процесс nодготовки к участию в междуна

родных экономических миссиях; нерациональным выбором поставщи
ков сопутствующих услуг; лотерями времени из-за исnользования уста

ревшей оргтехники. исnользуемой при организации и nроведении МЭМ. 
6. Микроуровень системы управления МЭМ хара!\-геризуют следующие 

проблемы: низкая эффективность nереговорного процесса в nроводимых ме
ждународных экономичесюrх миссиях; недоислользование nотенциала сnе

циалистов, участвующи.х в процессе организации и проведении МЭМ; низ

кий уровень обрапюй связи с участниками МЭМ; nроведение анализа от
дельных МЭМ npeдnp1IЯ11IЯ в качестве несвязанных собьrrий. 

Все вышеизложенное, свидетельствуст о том, что в РФ не существу

ет единой системы уnравления лроцессами nланирования, бюджетиро

вания, организации и мотивации МЭМ лромышленных nредприятий, 

осуществляющей их контроль и мониторинг, и позволяющей на уровне 

ТПП РФ координировать и согласовывать этот процесс, nовышая эффек
тивность управления каждого звена nри взаимодействия уровней управ

ления на каждом этапе организации и проведения международных эко

номическ11х миссий. 

Блоки единой системы планирования, бюджетирования, мотивации, 

организации . а также контроля и мониторинга МЭМ лромышленных 

nредnриятий, nредлагаемые автором (выделены лункт11ром), nредстав

лены на рис. 2. 
3. Выявлены и систематизированы основные риски, оказы

вающие в . .'шянис на эффеt..-rивность системы управления МЭМ про
мышленных предприяп1й. 

Автором сформирована классификация рисков : 
- Организационные риски на мезоуровне (уровень ТПП региона): риски, 

связанные с ошибками менеджмента ТПП, ее сотрудников; проблемами сис
темы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ. 
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- Организационные риски на микроуровне (уровень промышленных 
предприяПiй): риски, связанные с ошибками при приняПiи решений об уча
СПIИ в МЭМ, степенью вовпечениости в процесс учасшя в МЭМ, определе
нием желаемых резул ьтатов, недостаточностью контроля над процессом под

готовки и участия в МЭМ, нарушение плана подготовки к участию в МЭМ. 
- Коммерческие риски на мезоуровне - риск того, что контрагент не 

выполнит свои обязательства в срок. В данном случае это будут риски, 
неплатежа за оказанные ТПП региона услуги. 

- Коммерческие риски на м11кроуровне - риски, связанные с прсвы
шением уровня затрат над уровнем экономической отдачи от участия 
предприятий в МЭМ. 

- Юридические риски на мезо и микроуровнях - это риски потерь. 
связанных с тем, что законодательство стран-контрагентов не было уч
тено вообще, или изменилось в период организации международной 
экономической миссии. 

На основании сформированной классификации рисков выделены 
основные риски, оказывающие влияние на эффективность организации и 
проведения международных экономических миссий. Основные риски 

представлены в табл. 1 (применительно к мезо- и микроуровню). 
Таблица 1 

Распределение рисков по уровням возникновения 

N~ 
Риски 

Промышленные тпп 
nln предприятия реnюна 

1 2 3 4 
Функция планирования 

1 Риск проведения некачественного анализа у v 
nерспективности микроэкономического 

сотоvдничества 

2 Разработка nлана мероприятий без учета х v 
особенностей календаря рабочих дней 
стоаны-контоагента -- -· 

3 Риск nеоеноса сооков проведения МЭМ у у 

4 Риск отмены МЭМ у у 

5 Риск изменения состава участников у у 

6 Риск несовладения целей учасrnиков и МЭМ у х 

7 Риск недостаточной проработки плана у у 

подготовки к мэм 

8 Риск недостаточной проработки бюджета МЭМ у у 

9 Риск превышения доnустимого временн у v 
на этапах подготовки к МЭМ --- -

10 Риск не оптимального формирования v х 
состава делегации для участия в МЭМ 

11 Недостаточная информация об vчасnшках МЭМ v у 
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О"ончание табл. 1 

1 2 1 3 4 
Функция организации 

12 Риск исnользования неквалифиuированных 
1 

\f \f 
услуг переводчикав 

13 Риск неудачиого периода рабо•tего времени 

1 

\ ' у 

для nроведения МЭМ 

14 Оrсутствие опыта yчaClWI в переговорном процессе i \f х 

15 Риск выбора неудачн01·о места проведения 1\1ЭМ i v \' 
16 Организационные накладки во время проведе-

i 
v у 

ния мэм 
-

Функция мотивации 

17 Риск выбора неэффекrивного рекламного канала ! х у 

18 Риск недостаточного мотивирования специалистов 1 v у 

Функция контроля 

19 Риск перерасхода денежных сеедств 1 
у \' 

20 Риск отказа от проведения анализа 1 
у у 

У - применим ; Х - не применим. 

На основании сегментации рисков можно слелать следующие выводы: 

- Функция "планирование" характеризуется наибольшим числом 
рисков в связи с тем, что основа для организации и проведения между

народных экономических миссий закладывается на этапе планирования 

и, следовательно, реализации функции "планирование" ; 

- Функция "организация" характеризуется рисками, связанными с 

непосредственным проведение МЭМ и, следовательно, качеством орга

низации и проведения МЭМ; 

- Функция "мотивация'' характеризуется рисками , имеющими непо

средственное отношение к специалистам, занимающимся организацией 

и проведением МЭМ, а также к информирующей деятельносni для при

влечения участников МЭМ; 
- Функция "контроль" характеризуется рисками, связанными с кон

тролем над финансовыми потоками и необходимостью анализа достиг
нутых результатов в целях дальнейшего совершенствования системы 

организации и проведения МЭМ. 
4. Разработаны методические подходы к оценке эффективности 

управления процессом организации и проведения международных 

экономических миссий для промышленных предприятий 

Разработанная автором система показателей оценки эффективности 
системы управления процессом организации и проведения МЭМ nромыш
ленных предприятий состоит из показателей оценюt экономической эффек
тивности каждой функции управления (планирование, организация, моти

вация , контроль) и дополняется показателями результаТiшностн . 
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Показатсли экономической эффективности на стадиях планирова

ния и организации МЭМ включают в расчеты прогнозные уровни при

роста прибыли за счет управленческого воздействия, так как на данных 

стадиях результаты проведения МЭМ достоверно не известны . 

Показатели экономической ::~ффектнвности на стадиях мотивации и 

контроля включают в расчеты фактические уровни прироста прибыли за 

счет управленческого воздействия, так как на данных стадиях достовер

но известны результаты поведения МЭМ. 

Показатели оценки эффективности и результативности МЭМ про

мышленных предприятий представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Показатетt оценки эффективности управления процессом организации 

11 проведения международных экономичесюtх Mllccиii 

промышленных предприятий 

Показатели f\·fетод расчета П_Q_имечание 

1 2 3 
Функция планирования 

Экономическая эффективность управления МЭМ на стадни планирования 

(прогнозная) определяется как сооnюшение 11рироста прогнозной выручки 

(прибыли) полученной за счет управленческого воздействия на стадии 

планирования МЭМ (экспертная оценка) и прогнозных затрат 

на управленческие воздействия на стадии планирования МЭМ 

1.1 Прогнозная П'JУ= ПВВ /JBB- nрирост проrнозной выручки 
эффективность 

пзв 
за счет увеличения в процессе управ-

уnравления М'ЭМ леического воздействия взяlЪIХ, в рам-

на стадии ках участия в nредстоящей МЭМ, обя-

планирования зательств (эксnертная оценка), руб., 

ПЗВ - nропюзные затраты на управ-

1 

ленческос воздействие в планирова-

юш МЭМ (трудозатраты, электро-

энсрrnя, расходные материалы, 

аморrnзация, ycлyrn связи и др. }, руб. 

Резу:~ьтативность nланированl!я 

1.2 Динамика СКБ= IO'I · 100% 
КУ1 - количество участий 

участия предnри-
КУ0 в текущем периоде, сд.; 

ятий в 1\1ЭМ 
КУ'0 - количество участий 

в предыдущем nериоде, ед. 

1.3 Доля клиента ко КО1 - количество обращений 
llK =--1 · 100% 

1 

КО0 клиентов за текущий период, ед.; 

КО0 - количество обрашений 

за nредыдущий период, ед. 
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1/родол.жение табл. 2 

1 2 3 
Функция организации 

Экономическая эффективность уnравления МЭМ на стадин организации 

рассчитывается как соотношение nрироста nрогнозного уровня выручки 

(nрибыли) за счет уnравленческого воздействия на стадии организации МЭМ 

(эксnертная оценка) и nрогнозных затрат на управленческие воздействия 

на стадии организации МЭМ. 

2.1 Прогнозная JJЭY = ПВП П Bll - прирост прогнозной выручки 
эффективность ПСУ за счет управления организашюнными 

управления мероприятиями в рамка.х МЭМ 

организащюннь1ми (экспертная оценка), руб., 

мероприятиями ПСУ- проrnозные затраты на орган и-

в рамках участия зационные мероnриятия, nроводимые 

мэм в рамках МЭМ (трудозатраты, элек-

троэнерrnя, расходные материалы, 

амортизация, услуги связи и др.), руб . 

Результативность организации 

2.2 Выручка РВР= ВП ВП- Выручка от участия в МЭМ, руб . ; 

от участия в МЭМ ЧР 
ЧР- Число сотрудников nринимавших 

на одного участ- участие в процессе организации 

никаделегации и проведения МЭМ, сд. 

2.3 Рационализащtя РТП = ЧРJТ · 100% 
ЧР П - общее количество nред11ожений 

организационных ЧР по рационализации организационных 

процессов МЭМ процессов МЭМ, ед.; 

ЧР- Число сотрудников nриннмавших 

участие в nроцессе организации 

и проведения МЭМ, ед . 

Функция мотивации 

Экономическая эффективность мотивации рассчитывается 

как соотношение прироста фапической выручки (прибыли) 

за счет мотивации (экспертная оценка) и затрат на мотивацию деятельности 

персонала в nериод nодготовки и проведения МЭМ 

3.1 ЭффективнОС1Ъ 
ЭА/П = 

ээвпсп ЭЭВПСП - Экономический эффект 
мотивации 

зм 
от внедреюtя программы мотивации 

персонала персонала по результатам nроведения 

МЭМ (сокращение трудозатрат, по-

требпения электроэнергии, объемов 

исnользования расходных матерна-

лов и т.д. ), руб .; 

ЗЛ·f- Затраn.I на разрабаrку, внедрение 

программы мотивации , а также 

мотивашюнные выплаты сотрудникам 

организации, руб . ---- .... --·- ·----·- · 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
Результативность мотивации 

3.2 Экономия n П0 , П1 - затраты на выnолнение 

трудозатрат Iэт= ц- тз0 i-ого вида работ в рамках МЭМ 
на одного участ- 1 участником делегации соответст-

ни ка делегации вен но до и после мотивации , руб . ; 
за счет мотивации i = 1, ... , n, где n - количество видов 

работ, осуществляемых в рамках 

МЭМ, ед. 

3.3 Показатель Балльная Анкетирование 

удовлетворенности оценка 

рабО'ПiИка резуль-

татамиМЭМ 

Функция контроля 

Экономическая эффективность управления МЭМ рассчитывается 

как соотношение прироста факrnческой выручки (прибьти) от управленческого 

воздействия по результатам проведения МЭМ (экспер-тая оценка) и факrnческих 

затрат на него в процессе nодготовки и nроведении МЭМ 

3 
~э, = Эфакт. - эn1QII . , где LlЭ - прирост эффекта от управления мэм 

3.4 ЭффективнОСТh ЭУ= ФВ ФВ - Фактическая выручка 
управления МЭМ ФЗ от уnравленческого воздействия 

no результатам nроведения МЭМ 
(эксnертная оценка), руб.; 

ФЗ- фактические затраты на уnрав-

ленческое воздействие при подго-

товке и проведении МЭМ, руб. 

Результативность nравпения МЭМ 

3.5 Уровень УН= КР ·100% 
КР - количество рекламаций , 

несоответствия КУ досрочных nрекращений участия 

ожиданиям в nереговорных nроцессах миссии, 

промышленных невыnолнений взятых обязательств 

nредnрияntй мэм no участию в миссии , ед. ; 

К"!У' - количество nереговорных про-

цессов в рамка.х участия в миссии, ед. 

3.6 Результашв- РВО = ВВ ·100% 
ВВ - фактическое время 

HOCTh уnравленче- пв выполнения задания, ч . ; 

ского воЗдействия ПВ- запланированное время 

при выnолнении выnолнения задания , ч. 

nерсоналом 

функциональных 
обязанностей 
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Разработанные автором показатели оценки эффективности системы 

управления МЭМ промышленных предприятий позволяют провести все

сторонний анализ и оценку достигнутых в процессе МЭМ результатов. 

5. Выявлены фаk'"Торы и резервы повышения эффективности 
управления процессом организации и проведения МЭМ для про

мышJ•енных предприятий. Предложены направления развития сис

темы управления МЭМ промышленных предприятий. 

Микроуровень системы управления процессом организации и про

ведения МЭМ характеризуется следующими факторами: 

- Отсутствие постоянной вовлеченности в процесс подготовки к 
участию в международных экономических миссиях ( R1 ); 

- Недоиспользование потенциала специалистов, участвующих в про

цессе организации и проведении МЭМ ( R2 ); 

- Отсутствие нормативной документации, регламентирующей 

nроцесс подготовки к участию в международных экономических 

миссиях ( R3 ); 

- Низкая эффективность переговорного процесса в проводимых ме

ждународных экономических миссиях ( R4 ); 

- Нерациональный выбор поставщиков сопутствующих услуг ( R5 ); 

- Отсутствие разработанной системы стимулирования специалистов, 
вовлеченных в процесс подготовки к участию в международной эконо

мической миссии ( R6 ). 

Резервы повышения эффективности могут быть рассчитаны по 
формулам, приведеиным в табл . 3. 

Табдица 3 
Резервы повышения эффективности управлеюtя международными 

экономическими миссия~ш промышленных предприятий 

Функция 
Резервы 

уnравления 

1 2 
Планирование Повышение уровня постоянной вовлеченности специали-

стов в процесс организации и проведения международных 

экономических миссий ( R1 ): R1 = (TL - Tu) · r (5), 

где TL - общее время, отведенное на подготовку к участию в 

МЭМ, ч.; Tu- время, использованное непосредственно на 

подготовку к участию в МЭМ, ч.;r- часовая ставка сnециа-

листа вовлеченного в процесс подготовки к МЭМ, руб. 
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Проdолжение табл. 3 

1 2 
Планирование Снижение уровня затрат на поиск ко1прагентов и заключение 

договоров на оказание соnуrствующих процессу организации 

и проведения МЭМ услуг ( R5 ): Rs = Зп.,1ан - Зфакт (6), 

Организация 

Организация 

Мотивация 

Контроль 

20 

где Зпдан, Зфикт -затраты на поиск контрагентов и заклю

чение договоров на оказание соnуrствующих процессу 

организации и nроведения МЭМ услуг соответственно 

по плану подготовки и nроведения МЭМ и фактические 

Повышение компетенции специалистов, участвующих 

в процессе организации и nроведении МЭМ ( R2 ): 

R2 = Е0 - Eq (2), где Eq- число квалифицированных 

специалистов, nринимающих yчacnte в процессе организации 

и проведения МЭМ, ед.; Е0 -общее число специалистов, 
принимающих yчacnte в процессе организации и проведения 

МЭМ,ед. 

Повышение уровня обратной связи с участниками процесса 

организации и проведения МЭМ ( R3 ): R3 = (Tr - Tu) · r (3 ), 

где т1 - время, отведенное на подготовку и участие в МЭМ. 

час.; Tu- время, использованное на решение организационных 

вопросов за счет разработки нормативной документации 

участия в МЭМ промышленного предприятия, час.;r- часовая 

ставка специалиста вовлеченного в nроцесс подготовки 

к МЭМ, руб. 

Экономия ресурсов за счет стимулирования специалистов, 

вовлеченных в nроцесс подготовки к участию в междуна

родной экономической миссии ( R6 ): R6 = Tr._; -Т F (7), 

где Т F - ресурсы, использованные непосредственно 

на подготов""У к учаСПDО в МЭМ, руб.; Tu- планируемый объем 
использования ресурсов на подготовку и учас·ше в МЭМ, руб. 

Снижение потерь трудозатрат при организации и проведении 

переговорного лроцесса ( R4 ): R4 = (К Л' - К о)·.!_ r ( 1 ), 
3 

где K.v- количество всех проведеиных псреговоров, ед.; 

Ко- количество результатных переговоров, ед . ;r- часовая 

ставка специалиста вовлеченного в процесс подготовки 

1 
к МЭМ, руб.; - часа- среднее время проведения одних 

3 
двусторонних nереговоров. 
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Таблица 4 
Сводная таблица оценки эффективности 11 резервов управления 

международными экономическими миссиями промышленных предприятий 
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N 
N 

1 
1.3 Резервы 
повышения 

:>ффек-rи IIHOeTИ 
на сталии п.1аниро-

l!ания МЭМ, руб. 

2. Прогнозная 
эффек-rивность 
уrrравлсния оргюrи-

задионными меро-

приятия ми в рамках 

участия МЭМ, коэф. 

2.1 Выручка 
от участия в МЭМ 

на ОДНОГО Y'laeTHИKU 

дслсrщии, руб . 

2.2 Рационализация 
орrанизщионных 

нроцессов МЭМ, 

коэф . 

2.3 Резервы rювыш~-
ния :1ффек-rивности 
на \.'Тадии орrаниза-

ЦИИ МЭМ, ру6 . 

3. Jфф\:КТИВНUСТЬ 
мотивании 11срсонала, 

кюф . 

3.1 Эконо~1 ия тру до-
~атрат на оююго уча-

етника делегации за 

СЧ\.'Т МОТИВЩИИ, ру_§ . 
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Продолжение табл. 4 
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1 1 
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"' ' 40i~ 774 
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1 1 
i : 
1 

т 
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1 

1 

' 1 1 
! 
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1 

1200 1400 1870 240 400 720 520 600 890 300 510 600 
' ' ' 

1 

1 

i ! 
; 1 

1.01 : 1.04 i 1.06 1.01 1.03 1.04 1.02 1.03 1.05 1.03 1.04 ! 1.06 1 
! 

155 i 204 272 105 200 235 187 1 205 240 230 240 1 310 

1 

1 i 
1 1 1 
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3.2 Показатель 
уi!онлетворснности 

работника рсзульта-

Т'dМИ МЭМ, банльная 
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3.3 Резервы IIOIIЬIШC-

11ия зффективности 

на стадии мотивации 

участия в МЭМ, ру~ 

4. Jффективность 
управления МЭМ, 

коэф. 

4.1 Уровень несооr-
ветствия ожиданиям 

П(ХIМЬIШЛСННЬL"{ пред-

nриятий МЭМ. коэф . 

4.2 Результативность 
уnравленческого 

ROЗI\CЙC11JIOI llfJИ IIЫ-

ПОЛJIСIIИИ ПCJJCOHaJIO~i 

функциональных 
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2 3 4 
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i 
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Окопчаиие табл. 4 
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! 
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В результате nроведеиного исследования автором выявлены на

правления развития системы управления МЭМ промышленных пред

приятий. Эти направления возможно реализовать в современных эконо

мических условиях в системе макро, мезо и микроэкономli'Jеских меро

приятий. На макро и мезоуровне по мнению автора необходимы: 

• Внедрение в практику единой системы планирования МЭМ в 

рамках системы Торгово-промышленных палат России; 

• Создание единого бюджета международных экономических мис

сий в рамках системы Торгово-промышленных палат России. 

I la микроуровне: 
• Реализация выявленных резервов повышения эффективности 

системы управления МЭМ промышленных предприятий; 

• Разработка и внедрение системы временного менеджмента ; 

• Введение в nрактику промышленных предприятий регулярного 

проведения аудита результатов МЭМ. 

6. Авторские методические разработки прошли апробацию в 
деятельности промышленных предприятий в рамках подготовки к 

участию в МЭМ. 

На основании nроведеиной оценюf эффективности уnравления процес

сом подготовки н nроведения международных эконоl>шчесЮfХ миссий про

мьшmенных предnрнятий: ЗАО "Группа компаний "Элеh.-трощит"-ТМ Сама

ра", ОАО "САКИЗ", ФГУП ПIПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" бьuю выявлено, что 

на nредприяпfЯх отсутствует теоретическая и методическая база, позволяю

щая эффективно ОС)'lдествлять планирование, организацшо, мотивацшо и 

контроль как единый подход к подготовке и участию в международных эко

номичесЮIХ миссиях . Это связано с тем, что отсутствуют методические ре

комендации по подготовке к участшо и участшо в международных экономи

ческих миссиях для промьшmенных предприятий, в которых должны рас

крьmаться основанные положения по nодготовке, планироваmоо, организа

ции и анализу итогов учасПfЯ в международных экономичесюtх миссиях. 

Результаты проведеиной оценки представлены в табл. 4. 
Результаты оценки эффективности управления МЭМ на примере 

промышленных nредnриятий Самарского региона, в т.ч. : ЗАО "Груnпа 

комnаний "Электрощит"-ТМ Самара", ОАО "САКИЗ", ФГУП ГНПРКЦ 

"ЦСКБ-Прогресс" убедительно доказывают, что эффективность управ

ления МЭМ nовышается если применять теоретические и методические 

разработки, предложенные автором диссертации. 
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