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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Необходимоеііі научною обоеікжапия решения проблема формирования 
и ра'звшия )ффекппзпой епеісмы управления к-орііорашшіі>імп сірукіурлми 
определяем акіуалыюсіь іемы исследования И наеіояиіее время >леляеіея 
ссрьсшос внимание фупдамспіалыіым иопроеам разізпшя )ффекппзпых форм 
оріашгзации інапмолеііеіиия \ час іникои корпорліивпых обі>елііпепип. и\ 
воздеіісівиіо па направление и динамику жопомичеекоіо развшия О іпим іи 
важнейших пуіей преодоления псіапшпых факюров реформирования являемся 
формирование альянсов - смрукіур. коюрые были бы способны обеспечим. 
росі и разшпие жоиомики в условиях рынка 

Управление проекюм создания корпораіишюй сірукіуры альянса 
сложная и мпоюірапиая проблема И снят с іе\і. чю с\ тес іиуеі большое 
мпожесіво видов корпораіиипых смрукіур управления. имеющих свои 
досіоинсіва и исдоеіаіки, иевоіможпо в пределах о шоіі шссеркшіпі 
полносіыо исследоваіь все акіуальпые вопросы проблсмашки Из их 
мпожесіва авюр большее внимание уделяем іеореіическим и м е т іическпм 
аспекіам управления проекюм соідапия альянса с исполыоиапием 
ипсірумешария дирекі-маркепппа 

Лкіуалыюсіь управления проекюм но формированию корпорашвпоп 
сірукіуры управления обусловлена іем, чю болыпшіспт оріаіпіілцпіі пмеюі 
оіраішчеиные собсівеппые пеючиики иивеспщий для привлечения их в новые 
проекіы, ВСІІЯІИ с мим они нужіаюіся is обье пшениц раіінчныч ресурсов. 
чю, безусловно. повышаем сіенепь риска, по увеличиваем сиперіеі нчесмпі 
)ффекі. 

Корпораіизацпя пост мпоіоаспекіныіі харакіер. мри мом о іиим ns 
важных ее асиекіоіі являемся применение ііроекіно-ориен іировлшіоі о 
управления процессом создания альянса Практическое испо.іыовапие 
акіиипоіо марксіишовою ипс іру мсшария че.ілеі іа ілчу привлечения 
партеров более дейсівепной и >ффекптиой 

Для жоиомики России особенное значение нмееі развшпе 
корнораішшых смрукіур, і.к па пракіике они репіаюі как \UIIIIIM\M іве 
проблемы - обеспечение іараишроиаішоіо досіупа к фнпансоно-кредншым 
ресурсам, наиболее надежное и прибыльное размещение каши ала 

Формирование корпорашвных сіруклур управления (холлишов. 
корпораций, альянсов) в розничной юрювле усюпчіто опережаем мпоіне 
друі не оірасли российской 'жоиомики. как но обьему привлечения ипвесишиіі. 
іак и по ісмпам росіа За 2007 юд рошичпый юнарообороі России вырос 
п о ч т на 15% Взрывное разните оірасли, приход шіосірашіых риіей іероіз. 
выдающиеся успехи целою ряда розничных ссмеіі сіаізяі юсу даре изо пере і 
необходимоеіыо нриняіия качеспзеппо новых припцинов реіулировапия 
юріовли в России 

Однако, пракшка функционирования российских юрювых корпорашпі 
свидеіельсівуеі о іом, чю па ссіошяшний день их иоіеппиалыіые 
преимущеспза проявляю!ся не в полном обьеме Радикальные преобразования 
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оріапіііапиопных форм не сопровождались созданием адеквашых механизмов 
управления ими Вмесіе с іем, педосіаіочпо прорабоіаи оріанимационный 
\іе\апиі\іа формирования и функционирования альянсов, вслсдсівие чсю 
вп\ ірикорпорашвпое взаимодействие не ПОІВОЛЯСІ полноеіыо реализован, 
цели совмссіной деяіелыюсіи 

Пеобходимосіь решения них вопросов обусловила акіуалыюсіь 
проію іимоіо исследования, ею цеди и задачи. 

Цель диссеріациоипоіі рабоіы сосюш в раірабоіке научпо-
обосноізаппых іеорешчееких по іходов, меюдпческих положении и 
рекомеп иішіі по управлению проекюм формирования альянса с применением 
ипсіруменіария дирекі-маркеі пиі а в риіейл-биіііеее 

Посіаиленпая цель исследования определила репіеппе следующих задач: 
• определение факшроіз, влияющих па формирование орі ашпацпонпых 

с і ру кі \ р управления альянсом. 
• криіическпіі аиалиі оиыіа разрабоіки создания альянсов и определение 

іепдешши п\ іа.н.псннісіо pa шпіия, 
• формирование оріапи зациоппоі о механизма управления альянсом и 

определение соеіава ею )лемепюв, 
• изучение принципов и способов создания альянсов в ршейл-бизпесе, 
• раірабоіка меюдичееких рекомендации по определению 

жопомической )ффекі ивносі и созчанпи альянса, 
• раірабоіап мею (ичеекнп подход к оценке іффекшізносш нроекшою 

управления формированием альянса 
ОГи.еісіом исследовании являюіся альяпсьі, функционирующие в 

национальной JKOHOMUKC Российской Федерации 
Прслмсіом исследовании являюіся управленческие оіпопіепия, 

воіникаіошпе в процессе управления формированием альянса 
Ті-ореінчсскоіі и мсіодической основой исследовании послужили: 

1) неоклассические и современные іеории деяіелыюсіи предприяіий 
и оріанизацнй в УСЛОВИЯХ ЖОПОМИКИ рыиочпою іина; 

2) jруды оіечесівеііпьіх и зарубежных ученых в облает прожекі 
мепеджменіа. 

3) современные іеорип и метлики по управлению и ею оценке; 
•4) законодательные и пормашвпые акіы Российской Федерации. 

В процессе исследования использованы меіоды жопомическот и 
маіемашческою моделирования, меюды сіаіисшческоіо анализа и 
жепершых опенок 

Научная новизна дпсссріацііонііоіо исследования заключаеіся в 
іеорешческом обосновании и разрабоіке мсіодическпх положений по 
проектом) управлению формированием альянса с использованием 
ипсірумепіария дирекі-маркешпіа is России и оценке эффекіивносіи сю 
соз іания 



Основные научные рсзу . іма ім, полученные лично анюром: 
1. Выявлены и сіісісмаппііроііапы основные фактры. влияющие па 

формирование проекіпо-ориепіпроваппых сіру кіу р у правления альянсом 
2 Разрабоіанм метдическне ііо,'і\о'іі.і к оріапизашш проеісшроваиия 

сірукіурі.і управления, в юм числе алі ори ім формирования альянса 
3 Определены кршерни зффекшвпоеш проекіноіо управления 

формированием альянса. 
4. Даны мстднчсскис рекомендации по оценке синеріеіпческоіо 

оффекіа проекіа иіпеірации 
Пракінчсская значимоеи. рсзу. іманш исследовании заключайся в 

юм, чіо раірабоіаппыіі метдичесміи подход можеі быіь испо п.іовап при 
формировании альянсов, чю ІІОІВОЛШ ПОВЫСИМ, качесіво и )ффемивпоиь 
управленческих решений в управлении рашишем корпораі ивпых сірукіур 

Апробашпі раПоіы и внедрение рсву.іыаіов I сорсшческие 
положения и основные резулыаіы диссеріаннопноі о иселе іоваппя были 
доложены и одобрены па 22-ой Всероссийской научной конференции моло ІІ>І\ 
ученых и еіудепюв «Реформы в России и проблемы управления» ( І ^ 4 . 
Москва, 2007 і ) По іеме диссеріапии опубликовано 6 сіаіей. общим обье\юм 
3,6 п.л. 

С і руісі ура диссер і а кип. 
Лисссріация сосіоіп т введения, ірех і.іав. выводов и пред юлении. 

списка использованной лиіераіуры (130 исючнпков) и 3 приложении 
Диссеріаиия ичложена па 176 машинописных лнсіах, в юм числе 12 іабіии и 
18 рисунков. 

ОСПОІШОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССГ.РТЛНІШ 
Но введении диссеріапии обоснована акіуадыіосіь іемы исс.іе ювапия. 

сформулированы основная цель и іадачи рабоіы, определены обьекі н пре імеі 
исследования, научная повпша и нракшческая значимое іь. ві>іяв іепы основные 
орі апіііаниопно-жопомичеекие проіиворечня. чана харакіерисшкл меіо пікп 
выполненной рабоіы, охаракіеричовапы резулыаіы впечреіиія и апробации 
рабоіы 

В первой ілаве ироводиіся кришческиіі аиа.піі функционирования п 
управления кориораіишіыми сірукіурами в России и id рубежом Хвіором 
рассмаіриваюіся факюры, влияюіиие па выбор формы иніеі рации 

В рабоіс исследованы іакие оріапи іапиоппые формы управления как 
холдиіп, корпорация, cipaiei ический альянс 

Лвюр подчеркиваем, ч ю иошикновение и быеірое распространение 
cipaiei ических алі>япсов можно оиьяепиіь іеми иіменепиями. коіорые 
происходили в последнее время и шачшелыю повлияли на внешнюю среду 
компаний - мюбаліпация рынков и лзолюция іехиолоі ий 

Реализация корпораіивпых проскюв іребуеі оріапизации и коор шпации 
деяіелыюсіи большою количесіва учаеіннков Ключевым факіором успеха 
рсалишции кориораіивпоіо проекіа являемся обьепшепие усилий всех 
вовлеченных в псе учасіпиков. ч а с т имеющих разные ипіересы. разные 
еірукіуры и іехнодоіии управления 
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Далее расемаіриваеісн меюдолоіия управления проекюм, как одно in 
наиболее псрспекчивпых направлений в іеории мепеджмеша в России сегодня, 
коюрое сіала фактическим сіапдарюм управления па мноіих іысячах 
іарубежпых предприяіиіі и применяемся в mfi или иной сіепени пракіически 
во всех крупных корпорациях 

На основе российскою и іарубежпою опыіа определены особенноеіи 
управления альянсами, дана их классификация. Одной in особепносіей 
управления яв.іяеіся ю, ч ю в рамках альянса обьединяюіся несколько 
независимых компаний и рсіулыаюм чаемо сіаповиіся наличие нескольких 
петров управления, коюрые сообща должны припнмаіь решения, касающиеся 
либо общею проекма, либо совмесшою рода деяіе.іп>посіи. Именно мпожеемво 
руководящих цешров и іелаеі управление альянсами иепросіым делом по 
(.равнению L opi aim іаппями с обычной иерархической сірукмурой Для гою 
чіобы быеіро прпиіи к общему решению, необходимо получиіь соіласне всех 
партеров 

В пекоюрых случаях оісуісмвие соіласня между партерами можем 
привесш либо к д.шіелыюму параличу деяіелыюсіи альянса, либо к не 
слишком прочному компромиссному соілашеиию 

Именно Иі-іа ю ю , чю все комііаппи-парінеры являюіся равноправными 
у часі пиками альянса, в них ювольпо чаемо веіречаюіся сшуации іаіяжпых 
переюворов В компаниях, совершивших слияние пли присоединение, или же 
нросю в компаниях, іеис жующих самосіояіелыю, подобных проблем не 
вошикасі. іак как ecu. единое руководящее шено, способное чашпься 
решением проблемы или выбором необходимой сіраісіии. В свою очередь, в 
альянсе ни о н и ИІ строп не можеі павяіап, решение проблемы в ущерб 
іруюй Даже в еиіуании. коіда одна us компаний іапимаеі доминирующее 

м е с т в альянсе, т ecu. юлько один иаршер ін всех должен руководим. 
проекюм. бы.к) бьі краине пеострожпо со сюропы лидирующею партера 
приинмаіі, решение, исходя юлько т своих собсівсппых предпочіепий и не 
учшывая мнения друпіх нредсіавиіелей альянса Основой любою 
соіру ншчесіва. ею пеоі ьемлемой часіыо всеіда бьіли переюворы, именно 
полому сосіавляющей любою альянса должны быіь оіношешія, посіроеппые 
па паріперсіве и дпалоіе между компаниями 

Друіая харакмерпая особепиосіь, присущая альянсам, святпа с ісм, чю 
иніересьі и пели компании, вхо іящих вальяне, ичасіую нроіиворечаі друі 
іруіу V каж юй ИІ компаний-партеров, в силу ю ю чю они сохрапяюі свою 

авіономткіь дру і оі друіа, имеюіся определенные цели. В ю же время нес 
компаппи-нартеры еоиіашаюіся совмесіпо рабоіаіь ради досіижения друіих, 
іарапее оюворепиьіх немей Вполне верояшо, чю общие цели моіуі всмушпь в 
конфликм с более общими индивидуальными шпересами ю ю или иною 
партера 

Рашоі ласия буду і воіішкаіь каждый рач, когда будуі совершаіься 
сделки между альянсом и партерами, входящими в )іоі альянс, чю делаеі их 
оріаіппацпопную сірукіуру управления сюль иесіабилыюй и бысіро 
мепяющеііся Исследоваіели копсіаіируюі, ч ю более чем две іреіи альянсов 



имеюi крупные проблемы и первые лна ю і а сіюею су шесівования Расма i 
альянса новее не юворні об исчезновении юіо рола деяіелыіосш или ни іа 
ироіпнодсіиа, коюрыми іаиималея альянс Как раі паобороі. ірн чеінерш 
случаев доказывают чю ликвидация еовмееіноіо прелприяіия. как ирави іо. 
связана с сю выкупом одним in партеров 

В лиссеріациоппом исследовании рассмаіриваеіся ипсіру менирий дирекі-
маркеіиша (ДМ) как нпеірумепі привлечения партеров и альянс. поскольку 
разрабаіывая проекі «пар терскою соілашенігя» компапия-іінпппаіор 
объединения сіалкиваеіся, прежде всею, с раинчием ишересов учасіпикон 
Кроме іоіо, важно подобран, партеров іаким обраюм. чюбы ишереіл.і 
создаваемою альянса совпали с ею ииіересамп Исподыовлшіе шрекі-
маркеіиніапоіволні максимально )ф(|)екшвноснравиіься с пни мдачеи 

Лвюром рассмаіриваеіся необходимое!!, ДМ по привлечению партеров 
вальяне, коюрая обуславливаемся следующим 

• предіірияіиіо-ішицішіору ѵпнссшы нелевые ірупны. чюбы выявпп. 
іаипіересовапиых лиц. 

• если поісіщиалыіых партеров альянса очень іаитересова і проекі 
ю іадача ДМ — помочь ему еделаі ь выбор 

Использование ДМ партерами альянса расширю возможное! и поеіешнх. 
прежде всею по сбыіу собеівенпоіі про іукипи 1 Ірепмушеива кооперации 
ПОІВОЛЯІ сократи, расходы па маркешш и привлечь по і единую іорювую марку 
максимальное число іаипіересовапных лип для получения выю іы 

В рабоіе раеемоірепы ІЮІМОЖПОСІИ ДМ по привлечению поіребіпе.іей 
продукции альянса, і к оі них, в конечном июіе, іавнсиі успех cos іавлсмою 
объединения 

Во шорой ілапе рассмаірииаелся специфика раірабоіки проект но 
созданию альянса, прорабоіка. обоснование и выбор принципиальных 
проскпіых реіиепиіі но повышению конку репюепосооііосіи компании 

Альянсы оказываюі влияние па конкуренцию. Они не ю.іько моіуі 
компенсирован, невыиірыппіые момешы в конкуренции и моіуі іакже 
привесш к юму. чю обьедіпииішисся компании иліравяі свои усилим в 
большей сісисни прошв обіцнх конкуренюв, чем проінв іруі іруіа К 
подобным сіраіеіиям в рамках соиаваемою альянса е.іеіуеі опіееш 
субконіракіацию и ауіеорсиш, основанные на выделение ключевых 
компетенции и фокусировании именно на них 

Сравнение выюд для ипиниаюра проекіа о формирования а іьяиел с 
рсзу.чыаіами субкопіракіации НОІВОЛЯІ определиП> наиболее )(|к[)екшипую 
форму соірудничесіва В рабоіе an юр рассмаіриваеі процесс субконіракілшіи 
и ауісорсиша как алысрнаіивы альянса 

Жизненный цикл проекіа формирования алі,янса являемся ключевой 
моделью и определяемся как лоіико-иііформационная сірукіура деяіелыюеш 
по нроекіу, проіекающая в рамках нредмспюй облает Двухфашая сірукіура 
ЖЦП сосюиі из )іана разрабоіки (разрабоіка йодной мо іе.іи проект) и мапа 
реализации (воплощение модели и прелмеіпой облает ) (рис 1) 
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Проскі формирования альянса па сіалии раірабоіки при условии 
успешною прохождения лапа мопшации іюісіішіалын.іх у частиков а іьянсл 
предусмаіривасі обяіаіедыюе изменение корпорашвиых сірліеіиіі. 
применяемых учаспшками ироекла Компапия-ипипиаіор еошліелыю 
реалиювываеі сіраіеіии, ориепінроиапньіе па формирование сбыіовои сеш 
ііосіаіііцикоі! комплектующих и всиочоіаіелыіых ус іу і 

Создаваемый альянс подра іумеваеі проведение совмесшых 
исследований, обмен іечполоі иямм, совмееіпое испо іыовапие 
ироичіюлеівеипьіч мошпосіей, про івпжепне па рынок продукции іру і ір>іа 
1 лавиое оіличие альянса оі хо.ідшиа. в юм, чю алі>япс прс ісіав іяеі с обои 
среде і во конкурентом борьбы па ілобалыюм рынке при сохранении 
независимой и Мошвация соідаиня альянсов включасі в себя сіремдсппе к 
досшжеиию жопомин на масштабах нроишодсіва и маркеіиіпа. ІЛІІО иіеипе 
пробелов іі іиапиях но ісхпике н нроиіводсіву, а іакжс получение юсіуна па 
рынок Альянсы окаи.іваюі влияние па конкуренцию они не юлько м о т 
компенсирован' певыиірыіппые момепіы в конкуренции, по и привесш к юму 
чю обьедипишпиеся компании паправяі свои усилим в большей сісмени прошв 
общих копкурешов, чем прошв друі друіа 

В рабоіе авіор онределясі сіраісіических партеров по формированию 
альянса - ')іо риіей.і-компапия и реі иопальпые компании, іаип ісрсижлшіыс в 
продвижении и рсалтацин продукции риісііл-компапип 

В іреіьсй ілавс рассмаіриваеіся риісйл-бишее. коюрыіі преісілвляеі 
собой направление дсяіелыіосш предпрпяшя по рлшпшю розничных 
юрювых ючек 

Важнейшими пупкіами раірабоікп проекіа по соиапню альянса нвдиеіея 
деіалыіыіі апаліп определенных сосіав.іяіоших. іаких как месіоііо.іожепие 
обьекіа, профиль леяіелыюсіи, ірапспоршые и лю іские ноіоки u pel попе 
концепции расположения юрювмх ючек и прочее 

Такая сфера деяіслыіосш как альянс риіеііл-ісомпашпі оіличаеіся 
короікими сроками окупаемое т . встюжиосіыо бысіроіі реа.ппапии юваров и 
услуі на рынке, а іакже невысокими іаіраіами па сіроиіе п.сіво и 
ошосінслыіуіо просюіу в управлении, а ноюму яіі.іяеіся привлекаю ІЫІЫМ 
ссімсіпом рынка Риіейл-компапия, корпорация ОАО "IІПФРОІ РАД" - о піа ns 
крупнейших роіиичпыч ссіеіі но продвижению персональной цифровой 
ілекіроники и услуі па ба;е передовых іехполоіий. Іорювам марка выве іепа 
па рынок і! 2003 юду Компания реалиювала крупнейшую программу 
франчаіпшна в оірасли - более 100 партеров Кочичесіво еоіру иіиков 
компании прсвышаеі 3000 человек (іаб.і 1) 
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Poei уровня доходов іраждап, полишка юсударсіва, направленная ла 
поощрение поіребиіельских кредшов Росі реі ионалыіых рынков л акіишіая 
полишка конкуренюв ікиіалкиваеі іон-мепеджмепі корпорации к 
проникновению во все новые реіиош.і, обьединепие и консолидация усилий с 
реі иопа.іыіымп компаниями 

Па 1 января 2008 ю і а сен, сосюиі ИІ 1350 маіашнов (собсівепиая 
роіінпіа 518 маіаіііпоіі. фрапчаінинюная ропиіца: 832 маіашпов) 

Основные направления росіа корпорации ориспіируюі нею сиеіему 
управіения на псиолыовапне современных меюдов нроекшоіо управления, 
коюрое как ПСЛВІЯ лучше подходиі для наращивания бизнес-сеш а рсіионах, 
желание получит досіуи к ПОВІ>ІМ іехнолоі иям, подключим. дополниіелі.пые 
ресурсы к рлраооіке нроекюв и выходу на новые рынки сбыіа (іабл. 2). 

Таблица 2 
Основные направления развит» компании 

msBiiiiu. н м\і ѵіііпы | коммерция, и л чьі 
I 

1 Правильное расімдо/кеппе макнинои | 1 Зффемивное IF решение для 
оліпмп ишія ее in в СВЯІП с рашпием о т и м и и щ ш бизнес процессов 
рынка коммерческой педвн/ісимосіи I 2 Оперативный учег бизнеса и контроль 

2 1'лівиіпе сети в иысокомарлдшалыіыч и j пиержек 
емких реіноіих К'ОММКГЦИЯ: 

J Маіалші.і сооівеісівуюіцие сглн іаріам I Зффекпшная ассоріихіенгнля полишка и 
сеіп по ппіерверх и ікоеркерх ценообразование 

4 і рамоіная нлвшация в макнпне і 2 \ uejiii'iOHiic продаж новинок мобильной и 
5 Наращивание сеін прежде всею и | цифровой техники 

регионах 3 Увеличение продаж группы цифровой 
ІІКІЧ ОПА.І: I іехники и аксессуаров 
1 Высококвалифицированный ропшчный і 4 Увеличение суммы средней покупки в 

персонал (I ,Ци. ірениш и) j сеіи 
2 х ве інчінь BOB іеченност ь персонала j (ИЛЬНЫМ ЬРЬ'ПД 
3 Описание и ірлнслпрование реі у іярпоі о і I Увеличение у знаваемости бренда 

менеѵ/ьменіа маі діппа I іехио кипи | 2 Воснрнннчаемое качество бренда 
poiiiimui [ 2 Увеличение лояльноеіи к бренду и объема 

' 4 Усовершенствование юі пки \правления | новюрпых покупок 
реі ионами и х К і ісхно іоі ни мірав іенпя) 

^ і Ірофесспона ним міран іенчсскоп 
команды | 

Для реализации cipaiei нческих целей корпорации необходима разрабоіка 
нроекіа. и an юр нреддаіаеі исиользоваіь ипеірумеиіарий ДМ 

Одним in преиму щееів ДМ счиіасісн іибкосіь применения ею 
нпсіру хіепюв Планирован, акции ДМ надо, учиіывая сіраіеііио преднрияіия 
по выхо і\ предпрняшя ІІ новые рсіионы и свяшнную с пей маркеіиніовую 
ПОЛИШКА по прпвдечепию партеров с помощью акций ДМ 

ДМ обеспечиваем координацию деіісівия всех иисірумепюв 
(прои ІВОДСІВО и предложение, заключение доюворов, распределение, 
коммупикапшпая полишка) и их сіраіеі ическос равнение па ілобалыіую цель 
(максимтапия доли рынка), а до н о ю на опсраіишіую подцель 
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(удовлепшрспие клиент), в роулыаіе, если цель доспипуіа, возниіагеі 
синергеіический чффскі. 

Цель JIM n нроекіе cocioin в юм, чіобы соіласоваіь все рекламные 
акции проекіа с общей иолшикой корпорации, юіда вошикпеі 
сипсрі сі ический >ффскі. 

При разрабоікс мероприяіиіі ДМ в проекіс необходимо соблюдаіь 
несколько фаі и уровней планирования (рис. 2). 

Основы планирования 

Анализ сіпуации 

Целевая усіаноика акции ДМ 

Планирование еіраіепш 

Интегрированный директ-маркетинг и общее руководство компанией 
Непосредственный маркетинг- инструменты 
Выбор целевые ірупп 

Планирование деталей 

Средства ДМ 

Планирование реализации 

Іесты в днрект-маркетинге 

*• Дополнительный контакт с адресаіом\ресіюішентом для уточнения 

Проведение 

Изготовление и 
распросіраненне 
рекламных средств 

Кошроль 

- > 

Контроль эффективности 

Обработка полученные длиных 

Рис 2. Фазы процесса планирования акций ДМ нроскіа 

Оіделыіые шаги планирования в проекіе укачаны а хрополоіической 
носледоваіслыюсіи, однако па нракіике возникаю і мноючислеппые обрашые 
связи между оіделыіыми лапами, параллельные рабоіы. Оіделыіые рабоіы 
сначала планирую) нриблизиіслыю, а затем уіочняюі и деіализируюг. 

Конечной целью акции, есіесівешю, являюіся оформление договора, 
например, о долевом учасіии или доіовора на соірудиичеспю. 
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Эффекіивносіь произволе т а даеі опенку динамическою процесса 
развшия проиіводсіва, оіражаеі качественные изменения в нем Она оіражаеі 
связи между собсі пенно произволе і пом, распределением, обменом и 
ноіребленисм, і с. между всеми сіалиями процесса воспроизводста. Полому 
суіцносіь )ффекіивиосіи проиіводеіва проявлясіся в различных сферах 
дсяіелыіосіи, связанных с 'экономикой. Рассмоірспис производственной 
')ффскіивносіи являемся основой для рассмоірсния проблемы -)ффскіивносми, 
коюрая включаем эффскіивносмь нроиіводсіва и управления. 

г)ффекіивносп. сендаиия альянса, как и оффекіишюсіь управления им, 
предсіавлясм собой каіеюрии, оіражаюіцие cooiiscісівис целей и иіпересов ею 
учасіников Па рисунке 3 прсдсіавлспы цели и ипіересы всех учасіииков 
обьедипепия нредприяіий в альянс Основная миссия еосюш в сохранении 
независимости и целей предирияіий, входящих в альянс 

Создание новых )ффекіивных объединений - альянсов увеличивасі 
посіупаіоіций вііуірсііний валовой продукт, коюрый іаіем делиіся между 
участвующими в альянсе субьекіами (прсдприяіиями, фирмами, банками, 
бюджсіами разных уровней и пр.) посіуплеииями и заіраіами -лих субьекюв 
определяюіся различные виды )ффекіивпосіи альянса 

Рекомспдусіся оценивай, следующие виды эффективности 
• эффекіивпосіь нрсдирияіий-учасіпиков альянса в целом, 
• зффекіивпосп» учасіия в альянсе. 
г)ффскіивносмь предприяінй - учаеіпиков альянса в целом оцениваемся с 

целью определения поіепциалыюй привлекаіелыюсіи их обьединепия в 
альянс. Она включаем в себя: 

• обіцссівепную (социально-экономическую) эффекіивпосіь; 
• коммерческую эффективность Учасіпиков. 
Эффекіивпосп, учасіия ІІ альянсе определяеіся с целью проверки сю 

реализуемоеіи и заипіересоваппосіи в нем всех сюучасшиков. 
г)ффскіивпосіь учасіия в альянсе включасі: 
• эффекіивпосп, учасіия предприяіия в альянсе; 
• -)ффскіішіюсп> учасіия в альянсе заинтересованных структур более 

высокою уровня по оіпошепию к Учасшикам, в юм числе: 
-рсіиопалыіую и пароднохозяйсі венную эффскіивносіь — для 

оідельных реі ионов и народною хоіяйсіва РФ, 
-оіраелсвую эффекіивпость — для оідслыіых оіраслей народною 

хозяйеіва, финансово-промышленных ірупп, обьединеннй предприяшй и 
холдипювых сірукіур, 

• бюджеіную эффекшвносіь (эффекіивпосіь учасіия юсударсіва в 
альянсе с ючки зрения расходов и доходов бюджсіов всех уровней) 

В основу оценок эффскіивпосіи альянса положен ряд принципов. 
применимые к любому ншу альянса независимо оі их іехнических, 
ісхполоі ических, финансовых, оіраслевых или реі иопальпых особенностей: 

• рассмоірспие альянса па проіяжении всею с ю жизненною цикла; 
• моделирование денежных поюков; 
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Разрабоіка вариантов выхода 
на региональные рынки 

Ввод исходной информации 

Оценка эффективности проекта объединения 
(необхотнмость создания альянса) 

отри на те іыіая лоіо/киіельная 

Определение оптимального состава участников хіьянса 

Оценка синергеіическоі о эффекіа 

отрицательная пото/Ыігельная 

Определение приоритетов развития альянса и способов 
сочетания целей его участников и целей самого альянса 

'Экспертный метод оценки зффемавности создания альянса 

отрицательная положите іьная 

Аналт производственно-хозяйственной деятельности 

Т 
Принятие решений по реіулыаіам анализа 

Рис. 3. Эіапы оценки эффскіивпосіи формирования альянса 
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• сопоставимоеіь условий сравнения различных видов развиіия альянса 
(вариашов создания альянса); 

• принцип положиІСЛЫІОСІи и максимума )ффскіа; 
• учеі факюра времени. 
Оценка осуіцссівлясіся в іри напа. 
Па первом эіапс определяюіся криіерии и иоказаіели опенки 

эффскіишюсіи альянса И юрой эіап оценки осущссінлясіся после выбора 
показаіелей и кршериеи оценки. Для показаіелей харакіерио широкое 
разнообразие, обусловленное различными аспекіами и иоияіиями 
)ффекіивпоіо альянса После их определения, па іреіьем папе проводиіся 
расчеі обобщающею нокагаісля )ффскіивпосіи альянса. 

Основные выводы и предложении: 

Риіейл в России осіасіся одним из самых бысірооборачивасмых сфер 
бизнеса наряду с нроизводсівом и общениюм. Ииосіранные и оіечесівенные 
инвееюры вкладывают миоюмиллиардиые средеіна в риіейл-бизпес Именно 
помому он пуждаеіся в оріапизациопном совершеисівовапии, чю вызвано 
ірсбовапиями кобьему и харакіеру розничной юріовли, и іакже поіребносіыо 
усіраиеиия нсдоеіаіков в ею орі апизации, обусловленных субьекшипым 
факюром - малым профессионализмом зпачиіелыюй чаеіи менеджеров 

Между ісм качссіво дсяіелыюеіи и перспекіивы развиіия альянса и 
входящих в ею сосіав предприяіий п оріанизаций, а іакжс риіейла в целом во 
мноюм определяюіся именно іем, насколько адеквашы нуждам рынка их 
оріапизациоппые сірукіурі>і управления, призванные іараніироваіь 
приемлемый уровень прибыли иосрсдсівом обеспечения баланса между 
сіраіегией и операіивпой деяіелыюсіыо, координации усилий всех 
оріапизаций и служб, входящих в сосіав альянса и их орисшации на 
досіижеиие соілаеоваппьіх целей 

Проведенное исследование позволило разрабоіап. некоюрыс 
меіодические положения и рекомендации примениіельно к проблеме 
повышения качесіва и зффекіивпосіи управления альянсом. 

1. В резулыаіс анализа современною сосюяпия риіейл-бизиееа в 
России определены основные факюры, влияющие на формирование 
объединений предирияіий и оріапизаций в альянс, росіа их 
копкуреніоеиособиосіи пуіем соідаиия корпораіивиой ипіеірированпой 
сірукіуры. 

2. Определены кршерии и факюры, влияющие па использование 
маркеіишоноіо инсірумсиіария но привлечению партеров - дирекі-
маркеіиніа, 

3. Раншіие альянсов слсдусі расемаіриваіь как ссіссівепиый процесс, 
восходящий, параллельно с движением рыночных оіиоіиепий, оі 
сравнительно просіых ко всем более сложным образованиям. В случае 
успешною функционирования альянса возможно их расширение. 
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4. Успех в посіроснии корпораппшых оріанимационных сірукіур -
маниейі оі орисіпаиии па соопзсісівующие мсюдолоі ичсскис рачрабоіки, 
проекіпою управления, нацслсшюсіь еірукіуры па с іраіс іию, дерево 
целей и задачи сисіемы, а іакжс меюдическис рекомендации но 
формированию сірукіурпых подразделений с позиции ИХ функциональною 
назначения. При )іом оіромпос значение имееі меюдолоі ически правильный 
выбор криіерия :)ффекіивноеіи создания альянса ориешироваппый па 
проекшое управление. 

5. Необходимоеіь исполыовапия всею комплекса маркеіипювою 
инсірумешария обуславливаеі набор копкрсіпых мсюдов и среде in no 
привлечению п а р т е р о в в альянс. Факіоры и криіерии выбора п а р т е р а 
определяюіся сферой ипіересов компании - ипициаюра альянса. 

6.Для посіроепия оріапиіациоппых сірукіур управления альянсом 
важно применение проекіною управления. 

7 В основу метдики опенки ->ффекіиііііосіи формирования альянса 
положены показаіели реіішпіовой оценки 

8. Самостя іелыіос іь всякой оріаииіации, в юм числе и ее 
оріанимационной сірукіуры, оіпосиіелыіа, поскольку она дейсівуеі в 
сисіеме различных функционально взаимосвязанных сірукіур. Позиіивпос 
вомдейсівие па псе моіуі окачынаіь, в числе прочих, іакже обіцесівеппые 
орі анимации самих же банкиров, создаваемые ими для совмесшою решения 
проблем, для лоббирования их ипіересов и оріапах юсу даре і венной влас і и 
и управления 

9. 11с сущесівуеі иной возможиосіи реализации концепции сіраісіии 
развита альянса, кроме как посредсівом формирования адекватой ему 
орі анимационной сірукіуры, основывающейся на верно і ю і ш ы х 
меюдолоі ических принципах ироекіпою управления, руководсівуясь при 
'ном оріапично следуемыми им сіраіеіии целями, задачами и кршериями, 
определяющими выбор конкрешой оріанимационной сірукіуры управления. 
Но всех случаях важно рассмаіриваіь оріанимационную сірукіуру как 
динамичное образование, призванное посіояпно поддсрживаіь условия, 
способеінующие развишю паріперс іва 
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