
ТИХОНЮК НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ОБУВИ 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(предпринимательство) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 8i\ty:] 

Москва - 2009 



Работа выполнена в Московском государственном университете экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ) на кафедре маркетинга 

Научный доктор экономических наук, профессор 
руководитель: Данченок Лариса Александровна 

Официальные 
оппоненты: 

Ведущая 
организация: 

доктор экономических наук, профессор 
Кузнецов Владимир Иванович 
кандидат экономических наук 
Клевцов Виталий Владимирович 
Всероссийский заочный 
экономический институт 

финансово-

Защита диссертации состоится «2» июля 2009 г. в 14 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.151.04 в Московском государственном 
университете экономики, статистики и информатики по адресу: 119501, 
Москва, ул. Нежинская, д.7. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. 

Автореферат разослан « 1» июня 2009 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент £ Грачева Е.А. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Замедление темпов экономического 
развития страны и мировой финансовый кризис актуализировали проблемы 
сохранения и развития компаний, работающих на потребительском рынке 
обувной продукции. В последнее пятилетие отечественная кожевенно -
обувная отрасль восстанавливала утраченные ранее позиции: объемы 
производства выросли в 2 раза, однако от уровня 1990 г. они составили не 
более 15% (обувь) - 50 % (кожа). Ежегодно увеличивался объем потребления 
обуви, емкость отечественного рынка достигла в настоящее время 8 - 9 млрд. 
долл. США.1 Потенциал развития рынка не был исчерпан, доля российских 
компаний составляла не более 15%. В 2007 г. выпуск отечественной 
кожаной и текстильной обуви был даже сокращен (на 11,4%, в т.ч. детской 
обуви - на 5,7%).2 

Ключевой проблемой отрасли является низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции, связанная с имеющимися проблемами управления 
в условиях многофакторных изменений экономических условий, 
необходимостью адаптации к развитию отрасли, изменениям требований 
покупателей. Конечной целью совершенствования системы управления 
продуктовым портфелем становится соответствие продукции 
дифференцированным потребностям рынка, экономическая стабильность и 
успешное позиционирование предприятия на рынке. Ориентация 
российского обувного бизнеса на общемировые тренды формирования 
спроса при очевидном значительном отставании дизайнерской 
составляющей, интенсивная конкурентная среда принципиально меняют 
подходы к разработке и принятию управленческих решений в области 
формирования и реализации товарной политики. 

Необходимым условием для реализации современных стратегических 
целей компаний на обувном рынке является повышение эффективности 
внутренних бизнес-процессов. При этом требуется и методическое, и 
процессное развитие системы управления продуктовым портфелем с учетом 
современных концепций, таких как управление знаниями, ориентированное 
на повышение нематериальных активов и интеллектуального потенциала 
компаний. Отсутствие структурированных требований к участникам 
процесса управления продуктовым портфелем и реализации товарной 

1 ht!p://www.fis-group.ni/ «Промышленная пошггика страны в отношении кожи и обуви отсутствует?» 
2 Источник: Бирюков А. А. Роль ярмарок в формировании корпоративных интересов фирм и достижении 
бизнес-целей// Директор -2008 г. 

http://www.fis-group.ni/
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политики компании, системе накопления знаний приводит к снижению 
экономической и социальной эффективности работы компании. 

Вышеперечисленные условия обусловили выбор темы диссертационного 
исследования и позволяют считать ее актуальной в научном и практическом 
смысле. 

Степень разработанности проблемы. 
Вопросы формирования товарной политики отражены в работах 

зарубежных ученых и практиков: Ансофф И., Берман Б., Брю С, Гембл П., 
Дихтль Е., Друкер П., Закс С, Котлер Ф., Ламбен Ж., Мак Дональд М., 
Пасквье М., Портер М., Саати Т., Сикара Е., Чевертон П., Шумпетер Й., 
Эванс Дж. и др. В области планирования и оптимизации производства и 
производственной программы значительный вклад внесли работы Ф.Ф. 
Бездудного Ф., Павлова А., Филимоненко И., Скрипкина А., Ващенко В., 
управление процессом формирования и реализации товарной политики 
предприятий легкой промышленности - Иващенко Н., Королева В., Копца Р., 
и других. Методические подходы к принятию управленческих решений 
были исследованы в монографиях Ивахника Д., Ирикова В.А., Завьялова П, 
Ларичева О.И., Тренева В.Н. Вопросы исследования, оценки, анализа 
ассортимента были рассмотрены в работах российских исследователей 
Бабанова С, Балмаева Б., Березина И., Варламова А., Данченок Л., Зотова В., 
Жаховой О., Коблякова Е., Медведева В., Путятиной Л., Резниченко Б., 
Симкина Л., Сиротиной Л., Сорокиной О., Таштобаевой Б., Шахумитдиновой 
Л. и др. Проблемы принятия обоснованных управленческих решений в 
процессе внутрифирменного планирования, в том числе и ассортимента 
производственных предприятий, представлены в работах Алелюхиной О., 
Белостечника Г., Благовой С, Голубкова Е., Градова А., Жуковой Э. 
Проблемы использования компетентностного подхода отражены в работах 
Вязигина А., Галузо Е., Волковой Н., Комарова Е., Миляевой Л. 

В научной литературе практически отсутствуют подходы к 
формированию товарной политики, учитывающие интеллектуальный 
потенциал компании, который в значительной мере влияет на эффективность 
формирования и реализации товарной политики, отвечающей требованиям 
рынка. Необходима разработка методологических принципов и методик в 
области управления процессом формирования товарной политики на основе 
компетентностного подхода. Данная проблема имеет выраженный 
отраслевой характер, что также предопределило выбор цели и задач 
диссертационного исследования. 
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Целью исследования является разработка методического обеспечения 
процесса формирования товарной политики компании на рынке обуви на 
основе использования компетентностного подхода. 

Поставленной цели соответствует решение следующих задач: 
1. Выявление закономерностей и тенденций российского обувного рьпіка. 
2. Анализ теории и обобщение практического опыта управления в 

области формирования и реализации товарной политики российских 
компаний на рынке обуви. 

3. Разработка модели процесса формирования товарной политики 
компании на рынке обуви на основе использования системного и 
компетентностного подходов. 

4. Разработка показателя комплексной оценки экономической 
эффективности товарной политики компании на обувном рынке. 

5. Разработка методики оценки социального эффекта от внедрения 
компетентностного подхода в процесс формирования товарной 
политики компании на рынке обуви. 
Объектом исследования являются компании, работающие на рынке 

обуви. 
Предмет исследования - процессы управления в области разработки и 

реализации товарной политики обувного предприятия. 
Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в 
области стратегического и операционного маркетинга, управления товарным 
ассортиментом и товарным портфелем, товарной политики компаний легкой 
промышленности, процедур принятия управленческих решений, 
математического моделирования, управления знаниями и компетентностного 
подхода, стоимостной теории управления. 

Научно-методический инструментарий диссертационного 
исследования включает экономико-математические методы, методы 
системного анализа, качественно-количественный анализ, графическое 
моделирование и метод экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили публикации в 
общеэкономических и специализированных газетах и журналах; материалы 
официальных сайтов сети Internet; результаты исследований консалтинговых 
компаний; результаты исследований, проведенных автором по данным 
отчетности компании ООО «Фома». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
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разработке и научном обосновании принципов совершенствования системы 
управления процессом формирования и реализации товарной политики 
компаний на рынке обуви с использованием компетентностного подхода. 

Основные научные результаты работы, полученные лично автором: 
• Выявлены характеристики российского рынка обуви, определяющие 

отраслевую специфику подходов к управлению и формированию 
товарного портфеля для отечественных компаний. Основными из них 
являются низкий уровень доходов занятого сегмента рынка, высокая доля 
нелегального импорта обуви в страну, сильная зависимость от компаний 
розничной торговли, переход их от монобрендового к мультибрендовому 
формату, невысокий уровень исследований рынка. Классифицированы 
основные участники обувного рынка (горизонтально-интегрированные 
компании, компании-производители, компании-продавцы), для которых 
дифференцированы цели и целевые сегменты потребителей. 

• Обобщена действующая модель процесса формирования товарной 
политики горизонтально-интегрированных компаний на основе 
авторского опыта управленческого консультирования ряда компаний 
отрасли. Выявлены основные проблемы реализации данной модели в 
быстроменяющейся внешней среде: ориентация на тактические цели, 
отсутствие формализованных процедур принятия решения, оптимизации и 
оценки вклада сотрудников в формирование товарной политики, 
взаимосвязи результатов реализации товарной политики и стоимости 
компании на рынке. 

• Выявлены, классифицированы и охарактеризованы факторы, 
оказывающие влияние на результативность управленческих решений при 
формировании товарной политики горизонтально-интегрированных 
компаний рынка обуви. Многоуровневая классификация включает 
факторы: внутренние (производственный, финансовый и кадровый 
потенциал) и внешние (финансовая и конкурентная среда, марочный 
капитал, демографическая ситуация). К наиболее существенным факторам 
третьего уровня классификации относятся: специализация производства, 
структура себестоимости, уровень цен и объем продаж, изменения моды. 

• Предложена авторская модель процесса формирования товарной политики 
горизонтально-интегрированной компании обувного рынка на основе 
использования системного и компетентностного подходов. Алгоритм 
принятия решения представлен как процесс поэтапного накопления 
знаний и приращения интеллектуального капитала предприятия. В 
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структуре системы сбалансированных показателей (BSC) предложена 
карта стратегических направлений деятельности в области товарной 
политики горизонтально-интегрированных компаний рынка обуви. 
Стратегическая карта позволяет оценить взаимосвязь между ключевыми 
показателями эффективности работы компании и определить точки 
контроля при их реализации. 

• Определены особенности использования компетентностного подхода при 
формировании товарной политики предприятия и предложена методика 
формирования команды проекта на основе востребованных компетенций. 

• Обоснована необходимость двухэтапного (на стадиях планирования и 
реализации) подхода к оценке эффективности управленческих решений в 
области формирования и реализации товарной политики. Предложен 
показатель экономической эффективности товарной политики 
горизонтально-интегрированных компаний рынка обуви, учитывающий 
влияние комплекса рыночных и внутрифирменных показателей, что 
позволит ориентировать процесс управления товаром компании на 
повышение ее стоимости на рынке. Оценено пороговое значение критерия 
экономической добавленной стоимости (EVA) для компаний отрасли. 
Разработана стратегическая матрица устойчивости и направлений 
изменения в развитии обувной отрасли с использованием критерия 
экономической добавленной стоимости. 

• Предложена методика расчета шщекса социальной добавленной 
стоимости компании с учетом прироста профессиональных компетенций 
сотрудников, участвующих в формировании товарной политики. 
Выделены параметры индекса: степень соответствия профессиональным 
компетенциям на этапах формирования товарной политики, доля 
сотрудников, имевших опыт решения схожих ситуаций и степень 
соответствия информационных потоков компаігаи стандартам системы 
управления (методологии ISO-9001). Предложена и апробирована 
процедура их оценки для обувной компании. Предложена и апробирована 
методика расчета интегрального (с учетом экономических и социальных 
показателей) критерия добавленной стоимости, показывающего прирост 
стоимости компании на рынке за счет внедрения предлагаемой методики 
формирования товарной политики. 

Отмеченные результаты соответствуют п. 10.11 «Формирование и 
развитие конкурентоспособности системы управления 
предпринимательскими структурами» и п. 10.12 «Технология процесса 
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разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских 
структурах» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (предпринимательство)». 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты исследования можно квалифицировать как вклад в теорию 
стратегического управления в части принципов и технологии разработки и 
реализации товарной политики компании, использования компетентностного 
подхода в управлении, методик оценки эффективности управленческой 
деятельности компаний на потребительском рынке. 

Разработанные рекомендации и положения могут быть применены 
предприятиями, работающими на рынке обуви при принятии управленческих 
решений в области товарной политики. Предложенный подход к 
формированию команды проекта на основе компетентностного подхода 
может быть использован предприятиями легкой промышленности. 

Результаты работы использовались при формировании товарной 
политики компании ООО «Фома» г. Магнитогорск, о чем имеется справка о 
внедрении. Выводы и основные положения, сформулированные в 
диссертации, были также использованы в консалтинговой деятельности ООО 
«НП Ассоциация специалистов по управленшо и экономике» г. Владимир. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 
включены в учебные материалы ВУЗов при преподавании дисциплин: 
«Стратегическое управление», «Товарная политика фирмы», «Разработка 
управленческих решений» и др. 

Апробация работы и публикации. Основные положения и выводы 
диссертации докладывались и получили одобрение на ежегодных 
международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы 
управления» Государственного Университета Управления, конференциях 
профессорско-преподавательского состава Владимирского Государственного 
Гуманитарного Университета в 2005-2007 г.г., а также на заседании научно-
методологического совета Института Менеджмента МЭСИ. 

Основные результаты исследования отражены в 6 публикациях, общим 
объемом 1,05 п.л., в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 
отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений, содержит 20 таблиц и 28 
рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 
цели, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, методологическая и 
теоретическая база диссертации. 

При исследовании принципов и проблем формирования товарной 
политики компаний на российском рынке обуви определена роль товарной 
политики в стратегическом управлении компании, выявлены направления 
совершенствования процесса управления в сфере товарной политики 
компаний потребительского рынка, проанализировано состояние и 
тенденции развития российского рынка обуви, выявлены особенности 
формирования товарной политики компаний различных сегментов рынка. 

По оценкам Государственного Комитета статистики3, оборот 
российского обувного рынка в 2008 г. составлял около 11 млрд. руб. Анализ 
рынка обуви и отраслевой специфики формирования товарного портфеля для 
отечественных компаний позволил выявить ряд особенностей. 

• Определены устойчивые сегменты рынка: традиционным рынком 
сбыта для обуви российских производителей является рынок 
государственных заказов (обувь для военных, сельских жителей), 
охватывающий около 45% рынка покупателей обуви. Целевым сегментом 
потребителей являются люди с невысоким уровнем дохода, составляющие 
70% рынка покупателей обуви. 

• Значительную долю российского рынка занимает импорт обуви, 
дорогие сегменты рынка полностью заняты импортной обувью. Китай 
обеспечивает 75-80% всего официального импорта, еще 9% поступает из 
Турции и только около 2% - из Италии, которая считается одной из главных 
обувных держав. Как правило, производство обуви в развитых странах 
выводится в страны Юго-Восточной Азии. 

• Проблема продажи товаров теневого производства или 
нелегального импорта в обувной отрасли (по оценкам - 40% от общего 
объема импорта и 1/2 от объема всей приобретаемой обуви в стране) 
является главным ограничивающим фактором в развитии обувной 
промышленности. 

• На российском обувном рынке происходят структурные 
изменения, которые могут послужить фактором развития обувной индустрии. 

3 www. gks.ru 

http://gks.ru
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Сразу несколько компаний - «Терволина», «Эконика» с одноименными 
сетями, «Пальмира» с сетью «Монарх» - начали преобразования розничных 
сетей, основной характеристикой которых является переход от 
монобрендового к мультибрендовому формату. Необходимым становится 
широкий ассортимент: розничные операторы от 50 до 80% необходимого 
ассортимента производят в рамках аутсорсинга на разных производственных 
площадках, остальную часть ассортимента закупают у различных 
производителей. 

• Одной из основных характеристик современного рынка обуви 
является ориентация потребителей на марку обуви, ее качество и 
разнообразие ассортимента в местах продаж. Наиболее важными для 
российского потребителя стали функциональные характеристики обуви -
модель, материал изготовления, качество пошива. Выбирая между близкими 
по качеству моделями покупатель, при прочих равных условиях, отдает 
предпочтение знакомым маркам обуви. При этом мужчины чаще выбирают 
российскую и немецкую обувь, а женщины - итальянскую. 

Для усиления конкурентных позиций отечественных компаний данной 
отрасли необходимо особое внимание уделять товарной политике, 
разработка и реализация которой должны учитывать требования не только 
внешней, но и внутренней среды. Увеличение доли на рынке российских 
производителей возможно при использовании современного и научного 
подхода к формированию товарной политики. 

Выявлено три основных типа участников обувного рынка: 
горизонтально - интегрированные компании, компании - производители 
обуви, компании - продавцы, различающихся в своей деятельности 
рыночными целями и целевой аудиторией (табл.1). Наиболее перспективной 
формой участия с точки зрения развития и возможностей формирования 
товарной политики являются горизонтально-интегрированные компании, т.к. 
обладают устойчивыми конкурентными преимуществами перед 
специализированными (производственными/сбытовыми) компаниями в силу 
особенностей финансирования бизнеса. Имея собственную розничную сеть и 
производственные площадки, компании этого сегмента могут 
контролировать как входігую цену продажи (полную себестоимость), так и 
конечную цену (розничную цену спроса), при этом максимизируя 
добавленную стоимость, чего лишены компании других сегментов. Особые 
преимущества горизонтальная интеграция имеет в условиях рынка с 
невысокими (7 - 9% в год) темпами роста, такого как рынок обуви. 
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Таблица 1 
Сегментация рынка обуви 

Характеристика 

Основной акцент в 
деятельности 

Выделяемые 
цели деятельности 

Целевая аудитория 
(по доходу) 

Крупные компании 
сегмента 

Небольшие 
компании сегмента 

Участники обувного рынка 
Горизонтально 

интегрированные 
компании 

Товарная политика 

Максимизация 
стоимости 

компании на рынке 

Высокий и средний 
доход 

Пальмира, Эконика, 
Ralf Ringer, 

Юничел, OOO 
«Обувь России» 

OOO «Фома», ЗЛО 
«Парижская 

коммуна» 

Компании -
производители 

Товарный 
портфель 

Компании-
продавцы 

Товарный 
ассортимент 

Максимизация прибыли 

Средний и низкий 
доход 

ООО 
«Курскобувь», 

ООО 
«Владимирская 

обувная фабрика» 

ООО «Скороход» 

В соответствии с 
позиционированием 

Цеитробувь, Zenden 

Частные 
предприниматели 

Переход отечественных компаний от узкой специализации к 
горизонтальной интеграции на рынке объясняется также сменой формации 
ведения бизнеса на потребительском рынке легкой промышленности в 
целом: высокая маржинальная доходность продавца товара и низкая 
прибыльность производителей товара, с одной стороны, и требования 
покупателей к частоте обновления ассортимента, с другой, приводят к 
объективной необходимости объединения усилий производственных и 
сбытовых компаний. 

В то же время, следует отметить, что процесс формирования товарной 
политики сегмента этой наиболее перспективной формы бизнеса на 
потребительском рынке остается наименее изученным в теоретическом 
плане. Возникает необходимость решения многокритериальной задачи 
формирования товарного портфеля, направленного на повышение 
добавленной стоимости компании на рынке, так как этот показатель 
позволяет учесть интересы нескольких сторон: собственников бизнеса, 
производителей и продавцов товара, конечных потребителей обуви. 

Были выявлены основные направления исследований зарубежных и 
отечественных авторов в области управления товаром и жизненным циклом 
товара, марочной политики. Типовая схема процесса формирования товарной 
политики компаний, как правило, включает в себя этапы, определяющие 
характеристики и ассортимент товара, позиционирование его на рынке (рис. 1). 
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Согласно проведенному опросу участников рынка, одним из самых сложных 
и многофункциональных этапов является этап формирования товарного 
ассортимента продукции. Автором на основе профессионального опыта 
управленческого консультирования ряда компаний, принадлежащих к 
различным сегментам обувного рынка, обобщена действующая модель 
принятия ассортиментных управленческих решений в данной отрасли. 

1-й этап 
Разработка 

мультиатрибутивной модели 
товара 

+ 2-й тгам 
Формирование имиджа 

товара (определение 
позиции) 

" • • - ' • " + 

3-й этап 
Оценка фазы жизненного 

цикла товара 

+ 
4-й этап 

Формирование товарного 
ассортимента продукции 

' -:-"* 
5-й этап 

Разработка марочной 
политики товара 

( 

\ 

Составление проекта ассортимента 

; 
Оценка силы влипши ограничивающих 

факторов (производственных, человеческих, 
финансовых) 

* 
Формирование коллекции с учетом 

дифференцирования цен 

А 
Проведение художественного совета и отбор 

моделей 
" 

Расчет финансовой составляющей ( БДР) 

* 
Утверждение ассортимента 

N 

і 

| 

і 
I 

) 
Этапы принятая управленческого решения по формированию 

ассортимента компаниями обувного рынка 

Рис 1.Процесс формирования товарной политики продукта на потребительском 
рынке 

Модель характеризуется удлиненным циклом принятия 
управленческих решений за счет длительной процедуры коллективных 
согласований, отсутствия формальных процедур принятия решения, 
необходимости учета и согласования интересов различных отделов 
компании. Модель не позволяет гибко реагировать на изменения внешней 
среды, используется при решении тактических задач. Существенной 
проблемой низкой результативности процедур принятия решения является 
отсутствие формализованной оценки роли команды проектов, системы 
управления знаниями на предприятиях, зависимость от уровня 
профессионализма людей, принимающих решения. При реализации модели 
не учитываются оценка вклада сотрудников в формирование товарной 



13 

политики, взаимосвязи результатов принятия ассортиментных решений и 
стоимости компании на рынке и другое. К одной из специфических 
особенностей рынка обуви, выделенной в работе, относится необходимость 
частой смены ассортимента продукции, работы в условиях постоянных 
(минимум 2 раза в год) меняющихся требований моды. Компании, не 
обладающие высоким потенциалом управленческой / дизайнерской команды 
(например, ГУЛ «Давлекановская обувная фабрика», ООО «Курскобувь», 
ООО «Рязаньвест»), постепенно становятся производственными площадками 
для более крупных горизонтально-интегрированных компаний, которые 
формируют товарігую политику с учетом современных требований рынка. 

Следует констатировать ограниченное применение обувными 
компаниями на практике комплексного подхода к формированию товарной и 
ассортиментной политики, практически отсутствует формализованная 
детализация процедур и применяемых методик на каждом этапе процесса, 
при том, что каждый этап включает особую процедуру принятия 
управленческого решения. Выделенные особенности традиционной схемы 
формирования товарной политики компаний вызывают необходимость ее 
оптимизации и использования управленческого потенциала предприятия 
наиболее эффективным образом. Процесс формирования товарной политики 
должен быть гибким, учитывающим возможность актуализации принятых 
решений из-за высокой изменчивости рынка, что не находит отражения в 
исследованных моделях. 

С целью разработки методики формирования управленческих решений 
в области товарной политики компаний на рынке обуви выявлена и оценена 
совокупность факторов, оказывающих влияние на формирование товарной 
политики компаний на рынке обуви, разработан алгоритм процесса ее 
формирования и реализации на основе системного подхода, предложена 
методика создания команды проекта по разработке и реализации товарной 
политики компаний на рынке обуви с использованием компетентностного 
подхода. 

В условиях значительной зависимости уровня эффективности процесса 
от управленческого потенциала сотрудников, выявленной слабой 
формализации бизнес-процессов и процессов принятия решения, особо 
важным является использование системного подхода при формировании 
товарной политики компании рынка обуви, что позволило бы сделать 
процедуру принятия решения менее зависимой от лиц, принимающих 
решения. Для горизоіггально-интегрированных компаний этого рынка 
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формирование товарной политики является многофункциональной задачей, 
усложненной необходимостью учета интересов нескольких участников 
рынка. С учетом этого отсутствие системного и компетентностного подходов 
к принятию решения приводит к снижению рыночной стоимости компании, 
что не учитывалось ранее. Кроме того, знания и компетенции сотрудников 
являются значимым интеллектуальным активом компаний. 

На основе экспертных оценок были выявлены наиболее существенные 
факторы, оказывающие влияние на процесс принятия решения при 
формировании товарной политики горизонтально - интегрированных 
компаний рынка обуви и на эффективность ее реализации (рис.2). 

Факторы, влияющие на эффективность формирования товарнойполитики 

Внутренние факторы Внешние факторы 

_Е 
Производственный 

потенциал 

Специализация 
производства 

Физический износ 
оборудования 

Моральный износ 
оборудования 
Длительность 

производственного 
цикла 

Коэффициент 
загрузки 

производственных 
мощностей 

Финансовые 
возможности 

"^Кадровый4 

потенциал 

Структура 
себестоимости 

Коэффициент автономии 
Среднегодовая 
рентабельность 

производства 
Динамика 

коэффициентов 
ликвидности 

Жтненныйцикл 
товарного портфеля 

Объем продаж 
Уровень цен 

Численное 
ть 

основного 
персонала 

Ключевые 
компетешд 

ии 
команды 
проекта 

Финансов 
аясреда 

Конкурентная среда 

Средняя 
ставка 

кредитора 
ния 

Среднегод 
овойтемп 
инфлящи 

Прибыльность 
отрасли 

Сила влияния 
конкуренции 

Динамика развития 
рынка 

Изменение 
тенденций моды 

Размер 
потенциального 

рынка 
Число конкурентов 
Сезонность спроса 

Марочный 
капитал 

Уровень 
лояльности 
Уровень 

интенсивности 
Уровень 

эксклюзивности 
Стратегические 
преимущества 

Чувсгаительност 
ь покупателей к 

цене 

/ Ѵ _ 

Демографическ 
ие факторы 

Численность 
населения в 

регионе 
. Уровень 

благосостояния 
в регионе 
Прогноз 

демсграерлческ 
ой ситуации 
Структура 

покулател.ских 
предпочтений 

_ У Ч 

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на процесс формирования товарной 
политики горизонтально - интегрированных компаний рынка обуви 

Ключевым фактором, влияющим на эффективность процесса при 
принятии управленческих решений, является фактор «стратегических 
преимуществ» (блок марочного капитала). Конкурентные преимущества в 
управленческом процессе, известная торговая марка, репутация компании 
для исследуемого рынка создают добавленную ценность,. повышающую 
стоимость компании на рынке. Среди факторов производственного 
потенциала наиболее важным является «специализация производства», так 
как учитывает технологическую уникальность производства, что при частой 
смене выпускаемой продукции позволяет сократить время вывода новой 
продукции на рынок* а фактор «структура себестоимости» (блок финансовых 
возможностей) является значимым в силу высокой доли переменных затрат 
на данном рынке, что не позволяет при увеличении объема продаж 
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увеличивать прибыльность продукции. Фактор «ценовая политика», «объем 
продаж» (блок рыночный потенциал) позволяет увеличивать доходность 
горизонтально-интегрированных компаний за счет дифференцирования цен. 
Учет влияния фактора «изменение тенденций моды» (блок конкурентная 
среда) приводит к усилению роли команды проекта при принятии 
управленческих решений в быстроменяющейся рыночной среде. 

В практической деятельности компании информацию по выявленным 
факторам предлагается систематизировать и хранить в особых картах знаний 
процесса. Это позволит, с одной стороны, накапливать опыт сотрудников в 
процессе принятия решения, а с другой, снизит зависимость от уровня 
компетентности лица, принимающего решения. В работе предложены макеты 
карт знаний, результирующих анализ факторов внутренней и внешней среды, 
что является одним из элементов системы управления знаниями в 
компании. 

Описанных выше недостатков лишена авторская модель процесса 
формирования и реализации товарной политики горизонтально-
интегрированных компаний рынка обуви. Она является системной моделью 
последовательного преобразования исходной информации о текущем 
состоянии и тенденциях развития конъюнктуры рынка и принятия 
управленческих решений, позволяющей скоординировать действия всех 
участников процесса для достижения общей цели (рис.3). Контуры обратной 
связи позволяют возвращаться к любому предшествующему этапу для 
осуществления корректирующих управленческих воздействий на процесс 
формирования товарной политики при изменениях во внутренней или 
внешней среде. Это позволяет своевременно реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды и актуализировать управленческие решения в 
процессе реализации товарной политики предприятия. 

Использование системного подхода позволяет представить процесс 
принятия решения как множество взаимосвязанных процедур, 
ориентированных на повышение стоимости компании на рынке. В работе 
доказано: формализация процедур приводит к тому, что знания, получаемые 
сотрудниками при формировании товарной политики, за счет внедрения карты 
знаний процесса меняют владельца - переходят от сотрудника в собственность 
компании и становятся частью интеллектуального капитала компании. 
Системный подход к формированию товарной политики особенно актуален для 
горизонтально-интегрированных компаний рынка, так как от сформированной 
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структуры ассортимента зависит успешность экономической деятельности 
нескольких узкоспециализированных компаний. 

Входная информация 

Азшгиз состояния товарного 
портфеля рыночная специфика 

деятельности организации, 
особенности прнкхшя ретиенкяв 

оргакшадия 

Входная информация 

Меню компетенций, необходимых 
при формироваииии реализация 

товарной полл тики 

Входная информация 

Переменные ипостояякые затраты, 
стадия ЖЦП, структура товарного 

. портфеля базовые цены, 
конкурентные цены, объем продаж. 

маркетинговые стимулы 

Входная информация 

Факторы, оказывающие влияние на 
процесс формирования товарной 

политики 

Входная информация 

Результаты предыдущих этапов и 
компетенция сотрудников, 
формирующих товарную 

политику 

Входная информация 

Результаты предыдущих этапов н 
компетенция сотрудников, 
формирующих товарную 

политику 

Аналга проблемной ситуации 
и определите целей товаріюі 

политики предприятия, 
работающего на рынке обуви 

Создание команды проекта на 
основе компетекшостного 

подхода 

Системный анализ 
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при формировании товарной 
политики предприятия на 
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Выбор критериев сценки 
эффективности товарной 

политики 

Разработка мероприятий, 
направ ленных на пов ышгние 

эффективности товарной 
политики 
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оценка ее жоиомической 

эффективности 

иэноаные процедуры I Іолучаемьм результат 
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Рис.3. Алгоритм процесса формирования и реализации товарной политики 
компаний рынка обуви на основе использования системного и 
компетентностного подхода 

При этом в предлагаемой модели учтены все традиционные задачи 
процесса формирования товарной политики компании, но результаты их 
решения используются как входная информация на соответствующих этапах 
основной процедуры и позволяют повысить эффективность результатов 
управленческих решений, принятых на каждом этапе. Вьшолнение процедур 
каждого этапа приводит к получению конкретного результата (например, 
сформированной команде проекта, разработанной программе мероприятий), 
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при изменении внешней среды имеется возможность адаптировать полученный 
результат к изменившимся требованиям, что соответствует специфике рынка, 
выделенной в работе, и значительно сокращает время принятия решения. 

Улучшение 
финансового 

состояния 7 Снижение 
стоимости заемного 

капитала 

Улучшение 
структуры баланс* 
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себестоимости 
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доли рынка и 

объема 
продаж 

Прирост количеств а 
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«фирменные магазины» 

Увеличение доли новой 
продукции в структуре 
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Разработка нового 
премиального бренда/ ѣ 
пере позиционирование 

старой марки 
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каналов продаж 

Совершенствов 
ание 

внутренних 
бизнес-

процессов 
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процесса «Ценовая 

лолитка» 

Разработка бизнес-
процесса «Товарная 

политика» 
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процесса «Создание 

новых моделей» 

В не дрен ие у правленчес кого 
учета и системы управления 

себестои мостью 

Разработка медиа-плана 
интегрированных 

маркетинговых кампании 

Улучшение 
качества 

принимаемых 
решений 

Внедрение 
ко мпетентностного 

подхода 

Обучение менеджеров 
принципам командной 

работы 

Рис.4. Стратегическая карта управленческих задач области товарной 
политики 

В работе доказано, что основной стратегической целью горизонтально-
интегрированных компаний рынка обуви является максимизация стоимости 
компании. Для достижения поставленной цели требуется развитие 
стратегических направлений деятельности, представленных в работе в. логике 
системы сбалансированных показателей. Направления (рис. 4) соответствуют 
четырем основным стратегическим задачам деятельности компании: 
улучшение финансовых и клиентских показателей, то есть приросту 
стоимости компании на рынке при реализации товарной политики, и 
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измененшо подхода к принятию управленческих решений за счет реализации 
мероприятий, направленных на внутренние процессы и обучение персонала. 

Расположенные в соответствие с системным подходом к управлению 
процессом задачи формирования товарной политики связаны между собой. 
Выполнение задач верхнего уровня (достижение запланированных 
финансовых показателей) возможно только после успешной реализации 
задач нижнего уровня. Задачей исследования являлся анализ содержания 3 и 
4 подуровней, так как они являются основными ограничивающими 
факторами для компаний исследуемой отрасли. Особое внимание в работе 
уделялось наиболее сложным задачам из выделенных блоков: внедрению 
компетентностного подхода, формализации бизнес-процесса «Товарная 
политика», внедрению управленческого учета. 

Использование компетентностного подхода направлено на 
преобразование компетенций сотрудника в устойчивые конкурентные 
преимущества компании за счет формализованного описания процедур, 
повышения адаптивности к условиям внешней среды, повышения лояльности 
персонала, сокращения времени принятия решения. 

В работе предложена авторская методика отбора сотрудников в 
команду проекта на основе компетентностного подхода. При создании 
команды, формирующей товарную политику на предприятии рынка обуви, 
автором был проведен экспертный опрос сотрудников компании рынка 
обуви, что позволило сформулировать перечень личностных компетенций 
сотрудников (рис.5), наиболее востребованных при принятии решения о 
формировании товарного ассортимента горизонтально-интегрированных 
компаний. Использование данного подхода позволяет формировать команду 
проекта с учетом не только узкой специализации сотрудников компании 
(обязанности сотрудника в соответствии с занимаемой должностью), но и 
использовать его личный потенциал для развития предприятия, что, в силу 
выделенных ранее особенностей рынка, является особенно актуальным на 
рынке обуви. 

Предложенная в работе структура компетенций сотрудников, 
востребованных при формировании товарной политики компаний обувного 
рынка, учитывает одну из отраслевых особенностей - необходимость 
принимать обоснованные управленческие решения при частой смене 
внешних условий. Выделенные компетенции (знание особенностей рынка и 
продукта, ответственность за принятые решения, креативность, 
стрессоустойчивость, умение выдвигать конструктивные решения и др.) 
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позволяют формировать команду проекта из сотрудников, способных 
работать в таких условиях. 

Система личностных компетенций, необходимых при принятии решения формирования 
товарной политики 
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Рис.5. Система профессиональных компетенций сотрудников компании 
рынка обуви (по данным экспертного опроса) 

На разных этапах формирования и реализации товарной политики 
необходим набор различных личностных компетенций, поэтому при 
формировании команды специалистов в состав команды включаются те 
сотрудники, чьи знания и компетенции наиболее востребованы на этапах 
процесса (табл.2). 

Работа сформированной по предлагаемой методике команды позволяет 
компании повысить управляемость процессом формирования товарной 
политики в условиях меняющейся внешней среды, увеличить лояльность 
сотрудников к компании, сократить непроизводительные потери времени при 
принятии управленческих решений. 
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Таблица 2 
Распределение компетенций сотрудников по этапам процесса формирования 
товарной политики 
~~ - \ ^ ^ Этапы формирования 

товарной 
^^"~\^^ политики 

Компетенции ^~^~-^^ 
сотрудника "~---̂  
Настойчивость 
Ответственность за принимаемые 
решения 
Умение вести дискуссию в 
направлении поставленных задач 
Убедительность при общении с 
другими членами команды 
Умение выдвигать конструктивные 
идеи при решении проблемы 
Знаіше особенностей рынка, 
продукции 
Навыки целеполагания, 
планирования 
Умение при анализе ситуации 
предложить несколько вариантов 
решения 
Внутренняя потребность к 
самосовершенствованию 
Способность быстро адаптировать 
решения к изменениям условий 
внешней среды 
Стрессоустойчивость 
Креативность 

Опреде 
ление 
цели 

V 

V 

V 

V 

V 
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При разработке методики оценки эффективности процесса управления 
товаром и товарной политики компании на рынке обуви предложен 
интегральный критерий, учитывающий влияние экономической (критерий 
экономической добавленной стоимости) и социальной (индекс социальной 
добавленной стоимости) эффективности товарной политики компании с 
учетом использования ключевых компетенций сотрудников, разработана 
программа мероприятий, направленных на повышение эффективности 
товарной политики компании рынка. 

Как известно, экономическим показателем успешности товарной 
политики, отдельных составляющих товарного портфеля, структурных 
единиц ассортимента чаще всего считается прибыль. В практике компаний 
обувного рынка критериями максимизации прибыли являются показатели 
оборачиваемости, маржинальной рентабельности, вклада на покрытие, 
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которые учитывают данные о текущем денежном потоке и не позволяют 
оценить эффективность формирования товарной политики с позиции 
конкурентных возможностей развития. Преодолеть эту проблему, по мнению 
автора, позволит двухэтапный подход к оценке эффективности товарной 
политики: определение прогнозной эффективности на стадии разработки и 
принятия решения; оценка фактической эффективности от реализации 
товарной политики. 

Используемые в деятельности компании на рынке обуви частные 
критерии эффективности товарной политики не учитывают также влияние 
на качество ее формирования и реализации профессиональных компетенций 
сотрудников. 

В качестве критерия эффективности товарной политики, 
позволяющего реализовать на практике двухэтапную модель оценки, автор 
предлагает использовать показатель экономической добавленной стоимости 
(EVA), который ориентирован на внешнюю среду, имеет стратегическую 
направленность и свободен от отмеченных выше недостатков, присущих 
частным критериям. Модель оценки эффективности формирования товарной 
политики на основании критерия EVA представлена в виде 
многокритериальной функции: 

EVA = F(erpyKTypa_accop™MeHTa(o6beM_np<w>K); уровень_цен;структура_затраг, 
величина_собственного_капитала;величина_заемного_капитала;валюта_баланса; 
средневзвешенная_стоимость_заемного_капитала;норма_доходности_собственника) 

Часть элементов представленной функции имеет прямую и сильную 
связь с товарной политикой компании (объем продаж, цена продукции, 
переменные затраты, маркетинговые затраты), некоторые опосредовано 
связаны с ней (постоянные затраты, валюта баланса, норма доходности 
собственного капитала). Таким образом, степень влияния товарной политики 
на критерий экономической добавленной стоимости значительна, что 
доказывает необходимость использования критерия формирования товарной 
политики, направленного на увеличение стоимости бизнеса. Использование 
предлагаемого критерия как при прогнозировании результата, так и при 
оценке фактической реализации, позволяет увеличить управляемость 
процессом создания добавленной стоимости, возникающей в ходе 
реализации товарной политики. 

Предложенная в работе методика позволяет оценить перспективы 
развития отрасли и определить динамику развития компании, по сравнению 
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со средними компаниями рынка. На основании статистических данных 
отрасли4 и предложенной в работе методики оценки автором получено 
пороговое значение критерия EVA для отрасли (табл.3). 

Таблица 3 
Пороговый показатель EVA для компаний, работающих на рынке обуви 

Показатель 
Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли, % 
Коэффициент автономии 
Средняя стоимость кредита 
(ставка рефинансирования ЦБ), % 
EVA, % 

2003 

19,96 
0,41 

21 
-0,43 

2004 

9,73 
0,49 

18 
-4,05 

2005 

8,95 
0,4 

15 
-2,42 

2006 

8,15 
0,35 

12 
-1,35 

2007 

7,48 
0,33 

10 
-0,83 

Пороговое значение критерия EVA составляет в среднем по отрасли -
0,83%, что позволяет сделать вывод о том, что за счет нерациональной 
товарной политики компании этого рынка не создают добавленную 
стоимость. Но показатель имеет тенденцию к сокращению, во многом это 
связано с процессами объединения компаний рынка в горизонтально-
интегрированные структуры, улучшением ситуации со спросом на 
продукціпо рынка. 

Автором разработана матрица устойчивости и направления изменений 
в развитии компаний обувной отрасли с использованием критерия EVA 
(табл.4), использующая среднегодовые значения критерия отрасли в качестве 
порогового. Эта матрица позволяет оценить прирост стоимости компании на 
рынке по сравнению со среднеотраслевыми компаниями как при текущей 
(сформированной) товарной политике, так и при ее изменениях. 

Апробация методики в ходе процесса формирования и реализации 
товарной политики горизонтально-интеірированной компании обувного 
рынка, работающей в сегменте детской обуви (ООО «Фома»), позволила 
сделать вывод о том, что сформированная в 2006 г. товарная политика 
(значения критерия минус 1,82%) не привела к увеличению стоимости 
компании на рынке и она находилась в зоне «неустойчивого развития». 
Переход к формированию товарной политики предприятия с использованием 
компетентностного подхода вместе с усилением внимания к процессам 
горизонтальной интеграции, позволил анализируемому предприятию 

4 См. «Финансовые коэффициенты по отраслям Российской экономики» // 
http://www.sibprice.ru/iratios 

http://www.sibprice.ru/iratios
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повысить значение показателя до 6,83% и перейти в зоігу устойчивого 
развития. 

Таблица 4 
Матрица устойчивости и направления изменений в развитии 

предприятия обувной отрасли с использованием критерия EVA 

a s 
и 
£ 8 
w 1 
« « 
К . о, и 
о, 

І4 

Критерий EVA: устойчивость изменения 

Показатель 

Рост по 
отношению к 
предыдущему 

периоду 

Снижение по 
отношению к 
предыдущему 

периоду 

Выше порогового 
значения 

1. Устойчивое 
развитие 

2.Неустойчивое 
развитие 

Ниже порогового 
значения 

3. Неустойчивое 
развитие 

4. Устойчивая 
деградация 

Косвенное влияние (через количество и качество труда, его 
производительность) на движение стоимости компании оказывают 
социальные факторы (социальный потенциал компании): компетентность 
управленческого персонала, уровень профессиональной подготовки 
работников, социальная атмосфера, мотивация труда, традиции, внутренняя 
информационная система, условия для его развития. Добавленная стоимость 
все больше является результатом использования информации, приложения 
знаний и компетенций. Более качественный производительный труд ускоряет 
рост стоимости компании.3 

В работе предложен подход к оценке влияния социальных факторов на 
эффективность реализации товарной политики: индекс социальной 
добавленной стоимости (ИСДС) позволяет оценить, насколько может быть 
увеличена стоимость компании по сравнению со средней компанией на 
рынке за счет более эффективного использования профессиональных 
компетенций сотрудников при решении проблемы формирования и 
реализации товарной политики (табл.5.). 

5 Еремеева, И.Е. Управление стоимостью компании в процессе формирования и развитии бизнеса 
автореферат дне.... канд... эк. шук:08.00.05/ И.Е. Еремеева.-М.,2007. 
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Таблица 5 
Показатели социальной добавленной стоимости 

Показатель 

Степень соответствия 
профессиональным 
компетенциям на этапах 
формирования товарной 
политики 
Доля сотрудников, имеющих 
опыт решения схожих ситуаций 

Степень соответствия 
информационных потоков 
компании стандартам системы 
управления (методологии ISO-
9001). 

Усл. 
обозн 

к, 

к2 

Кз 

Эталон 
знач. 

100% 

70% 

100% 

Показатели ИСДС 
высокие 

99-80% 

70-50% 

99-80% 

средние 

79-60% 

49-20% 

79-60% 

низкие 

59-40% 

19-0% 

59-40% 

Расчетная формула индекса социальной добавленной стоимости: 
ИСДС = min(Kl,K2,K3)/100% . 

Использование минимального значения коэффициентов позволяет 
учесть факторы риска при оценке показателей, так как оценка проводится 
группой экспертов и усложнение процедуры в этих условиях не оправдано. 

При измерении ИСДС используются результаты анкетирования 
сотрудников на соответствие профессиональным компетенциям, 
(представленным в табл.2) до и после проведения работ по внедрению 
компетентностного подхода в поэтапный процесс формирования товарной 
политики (К1), а также показатель доли сотрудников, имеющих опыт 
решения схожих ситуаций К2). Коэффициент КЗ оценивается экспертами 
(консалтинговой компанией или руководителями компании, прошедшими 
обучение стандартам работы предприятия) из расчета предлагаемых в 
методике диапазонов. 

Автором осуществлена апробация методики в условиях горизонтально 
- интегрированной компании, работающей на рынке детской обуви (ООО 
«Фома»), которая позволила сформировать команду проекта, 
мотивированную на максимизацию добавленной стоимости компании на 
рынке. Изменение подхода от традиционного к компетентностному на 
анализируемом предприятии привело к приросту ИСДС. Темп прироста К1 
составил 29% за счет внедрения компетентностного подхода при 
формировании команды проекта, что сказалось на повышении 
удовлетворенности результатами труда. Коэффициент К2 за счет 
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использования компетентностного подхода к формированию команды 
проекта увеличился на 20%. За счет реструктуризации процесса 
формирования товарной политики (применение системного подхода и 
разработки процедуры принятия решения) темпы прироста показателя КЗ 
составили 50%. 

Таким образом, значение коэффициента ИСДС имеет выраженную 
тенденцию к увеличению (значение до начала внедрения методики 40%, 
после - 60%), что позволяет сделать вывод о темпе прироста социальной 
добавленной стоимости компании на 50% за счет внедрения предлагаемого 
подхода. 

Применение ИСДС позволяет скорректировать значение критерия 
EVA с учетом уровня развития профессиональных компетенций 
сотрудников: 

Интегральный _ EVA = EVA * (1 + ИСДС). 
Апробация предлагаемой методики в условиях ООО «Фома» показала, 

что прирост значения интегрального критерия EVA исследуемого 
предприятия за период апробации методики (2007 год) составляет 10338 тыс. 
руб. (табл. б.), или 13,48%. Значение критерия на последнюю ответную дату 
(10,93%) значительно превышает пороговый уровень (-0,83%). 

Таблица 6 
Оценка эффективности товарной политики предприятия по критерию EVA 

Наименование 
показателя 

Экономическая 
добавленная стоимость 

(ЕѴЛ) 

EVA (%) 
Индекс социальной 

добавленной стоимости 

Интегральный EVA 

Интегральный EVA 

Ед. 
изм. 

тыс. 
руб. 

% 

% 
тыс. 
руб. 

% 

2006г. 

-1 140,0 

-1,8 

0,4 

-1 596,0 

-2,5 

2007г. 
(план) 

5 123,0 

7,1 

0,5 

7 685,0 

10,6 

2007г. 
(факт) 

5 464,0 

6,8 

0,6 

8 742,0 

10,9 

Изменение 
значений 

показателей 
при 

внедрении 
методики 

6 604,0 

8,6 

0,2 

10 338,0 

13,4 

Отклонение 
фактических 

от 
прогнозных 
показателей 

2007 г. 

341,0 

-0,3 

0,1 

1 057,0 

0,3 
Реализация двухэтапного подхода к оценке интегрального критерия 

добавленной стоимости позволила оценить эффективность формирования 
товарной политики на стадии прогнозирования (в начале 2007 года) и 
фактическое значение. При этом, фактические значения интегрального 
критерия EVA (%), рассчитанные на основе данных первого года реализации 
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методики в управленческой деятельности ООО «Фома», имеют погрешность, 
не превышающую 3% по сравнению с прогнозными данными, то есть модель 
имеет практическую ценность как при прогнозировании результатов 
деятельности, так и при их оценке. 

Полученная в ходе апробации положительная динамика фактического 
значения интегрального критерия EVA свидетельствует о том, что 
применение компетентностного подхода при формировании товарной 
политики привело к увеличению значения критерия по сравнению с 
пороговым значением среднеотраслевой компании этого рынка и переходу 
компании из зоны «неустойчивого развития» в зону стабильности 
(«устойчивого развития»). Следовательно, рыночная стоимость предприятия 
возрастает, что делает его более привлекательным для инвесторов, в том 
числе за счет прироста интеллектуального капитала (ИСДС). Поскольку 
основной целью товарной политики является увеличение стоимости бизнеса, 
то управление добавленной стоимостью сводится к обеспечению стабильно 
неотрицательного растущего значения интегрального EVA, то есть 
обеспечения соответствующего уровня доходности от формирования и 
реализации товарной политики. 

В заключение диссертации обобщены результаты проведенного 
исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по 
их практическому применению. 
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