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В рамках данного направления за исследуемый период было выполнено 14 

хоздоговорных НИР организациям малого и среднего бизнеса города Краснодара: 

1. «Разработка проекта расширения деятельности предприятия в сфере 

ремонта и технического обслуживания оргтехники». ООО «Бари» 

Результаты исследования состояли в разработке проекта расширения 

деятельности предприятия в сфере ремонта и технического обслуживания 

оргтехники, обосновании мероприятий по повышению эффективности управления 

доходами, расходами и финансовыми результатами, включая альтернативные 

варианты их реализации. 

2. «Исследование путей повышения прибыльности хозяйственной 

деятельности ООО УК «Мега» в сфере управления недвижимостью. Первый этап.» 

ООО УК «Мега».  

Результаты исследования состояли в исследовании организационной 

структуры и штатного расписания ООО УК «Мега», системы управления 

недвижимым имуществом в организации. В оптимизации функционирования 

закупочной деятельности организации. Были выявлены и устранены 

технологические факторы и их последствия, сдерживающие развитие организации.  

3.  «Разработка стратегии повышения эффективности хозяйственной 

деятельности организации». ООО «Светлый Град». 

Результаты исследования состояли в совершенствовании технологий 

осуществления производственных процессов на предприятии и выявлении 

технологических факторов, сдерживающих развитие организации, и в разработке 

стратегии повышения эффективности хозяйственной деятельности организации. 

4.  «Повышение эффективности коммерческой деятельности организации: 

основные направления и их реализация». ООО «Помещик». 

Результаты исследования состояли в адаптации основных положений теории 

эффективного управления коммерческой деятельностью организации к 

современным экономическим реалиям. Практическая значимость исследования 

заключалась в том, что обоснованные предложения и методические подходы к 

повышению экономической эффективности коммерческой деятельности 

организации на основе формирования набора инновационных и экономически 

обоснованных средств в сфере управления могут рассматриваться в качестве 

инструмента по повышению эффективности управления структурными 

подразделениями внутри организации. Ожидаемые результаты исследования: 

повышение эффективности коммерческой деятельности организации. 

5.  «Повышение конкурентоспособности малого бизнеса на основе 

применения интеллектуальных систем в управлении предприятием». ИП Безуглая 

Н.С. 



Результаты исследования состояли в реализации разработанного комплекса 

мероприятий, на основе применения интеллектуальных систем в управлении, что 

способствовало росту эффективности работы предприятия, содержащей 

концепцию повышения конкурентоспособности малого бизнеса. 

6.  «Оптимизация управления торговой компанией на основе 

совершенствования системы управленческого анализа». ООО «Комплексные 

системы безопасности» 

Результаты исследования состояли в сравнительной характеристике 

вариантов управления деятельностью организации-ЗАКАЗЧИКА. Определении 

оптимальной структуры управления организации-ЗАКАЗЧИКА на основе 

отраслевой специфики, отвечающей требованиям стратегии развития организации. 

Разработке комплекса мероприятий по совершенствованию механизмов системы 

управления в организации, а также процедуры ее анализа -ЗАКАЗЧИКА. 

Определении экономического эффекта от внедрения комплекса мероприятий в 

практическую деятельность организации – ЗАКАЗЧИКА. 

7.  «Повышение конкурентоспособности малого бизнеса на основе 

применения интеллектуальных систем в управлении предприятием». ИП Безуглая 

Н.С. 

Результаты исследования состояли в реализации разработанного комплекса 

мероприятий, на основе применения интеллектуальных систем в управлении, что 

способствовало росту эффективности работы предприятия, содержащей 

концепцию повышения конкурентоспособности малого бизнеса. 

8. «Совершенствование управленческого анализа коммерческой 

деятельности компании». ООО «Фреш Трейд» 

Результаты исследования состояли в разработке и обосновании методики 

управленческого анализа, включающего комплекс текущих и требуемых 

воздействий управляющей системы на основе применения факторного, 

сравнительного и системного методов анализа, а так же обосновании 

целесообразности внедрения рекомендуемых мероприятий по совершенствованию 

управленческого анализа коммерческой деятельности компании. Практическая 

ценность работы состояла в том, что проведенные исследования позволили 

применить полученные результаты при обосновании выбора стратегии развития 

коммерческой деятельности компании на основе выбора приоритетов развития, 

непосредственно обеспечивающих рост устойчивости и конкурентоспособности. 

9. «Направления и инструменты частно-государственного партнерства». 

ООО «Формула» 

Представлены и проведены теоретические и экспериментальные 

исследования и расчеты по совершенствованию частно-государственного 

партнерства. Определены экономическая и социальная эффективность результатов 

исследования. Реализация разработанных мероприятий способствовала 

совершенствованию частно-государственного партнерства. 

10. «Пути совершенствования государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства в регионе». ООО «Формула» 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования и расчеты по 

совершенствованию государственной поддержки и развития малого 



предпринимательства в регионе. Определены экономическая и социальная 

эффективность результатов исследования. Реализация разработанных мероприятий 

способствовала совершенствованию государственной поддержки и развития 

малого предпринимательства в регионе. 

11. «Исследование среды функционирования и государственной поддержки 

малого предпринимательства». ИП Безуглая Н.С. 

В научно-исследовательской работе представлены исследования в сфере 

развития малого бизнеса, разработаны региональные программы развития малого 

бизнеса путем распространения предпринимательства в молодежной среде 

Краснодарского края с целью обеспечения роста экономики региона. 

12. «Анализ клиентоориентированности и социальной ответственности 

торговых сетей». ООО «Помещик». 

Результаты исследования состояли в исследовании теоретико-

методологических и научно-практических аспектов клиентоориентированного 

подхода, в разработке и обосновании комплекса рекомендаций по улучшению 

клиентоориентированности современной компании для повышения эффективности 

ее коммерческой деятельности. 

13. «Совершенствование торгово-технологического процесса». ООО «МИРА-

ЮГ». 

В работе представлены теоретико-методологические и научно-практические 

аспекты торгово-технологических процессов, анализ управления торгово-

технологическим процессом на предприятии. Выявлены недостатки в 

осуществлении деятельности, разработан и экономически обоснован комплекс 

путей совершенствования и оптимизации торгово-технологического процесса. 

14. Государственное управление и оценка эффективности инвестиционных 

проектов. ООО «ВИТСЕРВИС» 

В рамках проведенного научного исследования предложен выбор наиболее 

оптимальной модели инвестиционного проекта, позволяющей снизить риск 

вероятности дефолта, уменьшить ожидаемые потери для государства (в случае 

возмещения ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая), 

снизить вероятность недополучения ожидаемых в рамках проекта налоговых 

поступлений в бюджет соответствующего уровня. Реализация данных мер 

подразумевает использование сценарного и вероятностного подхода, что позволяет 

рассматривать все возможные альтернативы для инвестиционного проекта и, как 

следствие, реализация данной меры позволяет увеличить эффективность 

использования бюджетных средств. 

Всего в рамках научного направления «Разработка организационно-

экономических механизмов повышения конкурентоспособности организации в 

условиях динамичной внешней среды» за исследуемый период НПР было 

опубликовано: 74 статьи, из них наиболее значимые: 

- Насыбулина В.П. «G20 Competitiveness in Human Development» - статья 

SCOPUS; 

- Джум Т.Б., Ксенз М.В., Михайлова Л.С. «Completitiveness indicators of 

catering business: the case of Russia» - статья SCOPUS; 

- Приходько К.С., Данилевская Е.Н., Савина К.С. «Innovative opportunities and 



reserves of contemporary marketing communication» - статья SCOPUS; 

- Балашова И.В. «Formation of an integrated system for monitoring the food 

security of the region» - статья Web of Science; 

- Приходько К.С. «The concept of improving the socio-economic programs of the 

region» - статья SCOPUS. 

Опубликована коллективная монография: «Анализ и управление 

эффективностью деятельности хозяйствующего субъекта в региональном и 

отраслевом аспекте». 


