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Социально-экономическая среда представляет со-
бой сложную систему, задачи развития которой диктуют
необходимость создания концепции деятельности
коммерческих структур, базирующейся на разработке
оптимальной программы производства товаров и услуг,
обеспечивающей постоянное обновление номенклатуры
продукции в соответствии с изменяющейся конъюнктурой
рынка, эффективность текущих и перспективных инве-
стиций, а в целом ориентированной на рост конечных
финансовых результатов путем наиболее полного удов-
летворения потребностей всех участников экономических
отношений.

Условия социально-экономического развития обще-
ства диктуют хозяйствующим субъектам стратегию
максимального удовлетворения потребностей участников
экономической системы, внутри которой существует дан-
ный хозяйствующий субъект. Лишь это условие может
явиться основанием достижения главной цели существо-
вания предприятия, выполнения его миссии.

В экономической литературе понятию «миссия» отво-
дится особое место, и это не случайно, так как под мис-
сией понимается цель, объединяющая все множество ро-

лей организации. Без такой всеобъемлющей цели пред-
приятие или любая другая организация не сможет консо-
лидироваться и действовать как единое целое. Иными
словами, миссия – это общая цель, вызывающая у членов
организации состояние устремленности к чему-либо.

Четкое определение миссии дает руководству воз-
можность широкого выбора альтернативных целей и
стратегий, снимает ограничения с самого управленчес-
кого творчества, примиряет и ориентирует в должном
направлении иногда очень разные интересы всех участ-
ников процесса управления организацией. Эффективно
сформулированная миссия рождает положительные чув-
ства и эмоции в отношении организации у всех членов
коллектива (от администрации до низовых исполните-
лей), мобилизирует организацию в целом на конкретные
действия.

Формулировка миссии – это ответ на вопрос, почему
организация (или человек) делает именно то, что делает.
Каждая целенаправленная система исполняет более чем
одну роль. А у предприятия много ролей (например, роли
производителя, потребителя, поставщика, нанимателя и
налогоплательщика – рис. 1).
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Рис. 1. Ролевые функции предприятия 
 

На основе миссии формулируются цели организации,
которые не предполагается достичь за пределами
обычного планового периода, но к которым организация
собирает приблизиться в рамках этого периода. Проб-
лема целей начинается с проблемы взаимоотноше-
ний между личностью и организацией; люди организу-
ются, так как верят в то, что это самый эффективный
путь достижения их собственных целей. Цели инди-
вида строятся на его неудовлетворенных потребностях,

а цели коллективов являются организационной или
общественной трансформацией целей индивида. Пре-
образование целей индивида в цели организации и цели
общества возможно потому, что по цепочке «индивид 
организация   общество» протекает процесс преобра-
зования индивидуальных целей в качестве мотивирую-
щей силы (рис. 2).

Общие цели организации обычно становятся
результатом договоренности между ее структурами. На
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Рис. 2. Процесс преобразования целей. 
 

практике существуют два типа таких процессов: согласо-
вание цели по горизонтали и согласование цели по
вертикали.

Согласование цели по горизонтали – это достижение
договоренности по организационным целям.

Согласование целей по вертикали включает дости-
жение договоренности по целям организации между
тремя уровнями: собственником, институтами общества
и работниками.

Цели общества достаточно широки и разнообразны:
от поддержания обороноспособности до охраны окру-
жающей среды. Такая многосторонность и разноплано-
вость общественных потребностей не позволяет органи-
зации четко и ясно определиться, чего от нее хочет
общество. В реальной жизни общество представлено
группами с различными интересами, оказывающими
давление на организацию, в силу чего им по-разному
видятся цели предприятий, имеющих общенациональное
или местное значение.

Цели владельцев чаще всего имеют финансо-
вую природу, так как позволяют использовать такой уни-
версальный показатель как прибыль для определения
своего положения в обществе в целом и в отрасли, в
частности.

Цели членов организации – это желание сохранить
свое рабочее место, достичь более высокого уровня
заработной платы, улучшить свое социальное положение
и т.д.

Таким образом, цели организации формируются на
основе «четырех потребностей»:

– потребностей учредителей организации как
собственников инвестированного капитала;

– потребностей общества, внутри которого и для
которого функционирует организация;

– потребностей трудовых ресурсов, с помощью
которых организация достигает своих целей;

– потребностей организации, т.е. совокупности
функционирования экономических ресурсов.

В результате понимания столь важного смысла
миссии предприятия и формирующих ее элементов
возникает необходимость более глубокого изучения
такого направления экономической науки как управление
потребностями.

Прежде чем приступить к рассмотрению основных
принципов, на которых должна строиться теория и прак-
тика управления потребностями, важно уточнить понятия
потребности как таковой и потребности участников эконо-
мических отношений, в частности, а также понятия
управления и экономического закона.

В ряде экономических словарей понятию потреб-
ности даются следующие определения.

«Потребности – виды продукции, товаров, услуг, в
которых нуждаются люди, когда они стремятся иметь и
потреблять» [1].

«Потребности – нужда, принявшая специфическую
форму в соответствии с культурным уровнем и личностью
индивида» [2].

Человечество не может существовать, не потреб-
ляя, и круг человеческих потребностей чрезвычайно
широк: это материальные, духовные, социальные
потребности.

Рассмотрим сущность трех основных потребностей
человека.

На первом месте всегда стоит удовлетворение мате-
риальных потребностей, под которыми понимаются опре-
деленные материальные блага, то есть пища, одежда,
жилище и т.д.

Социальные потребности обусловлены обществен-
ной природой человека и зависят от степени духовного
богатства людей.

От степени удовлетворения духовных потребностей
человека зависят его культурный уровень, а также нрав-
ственные начала в развитии общества.

Кроме того, различают насыщаемые, имеющий чет-
кий предел, и ненасыщаемые потребности, стремление
удовлетворить которые не имеет четко обозначенного
предела.

Необходимо отметить, что в экономической науке
широко используется понятие «экономические потреб-
ности», т.е. внутренние побудительные мотивы произ-
водства и потребления в рамках определенной системы
экономических отношений, которые включают в себя лич-
ные и производственные потребности. Здесь различают
абсолютные и действительные (необходимые физи-
ческие, интеллектуальные и социальныеэкономические)
потребности.

Экономические потребности, выражаемые на рынке
в платежеспособном спросе, включают в себя желание
получить определенные товары и услуги.

Необходимостью удовлетворения экономических
потребностей является первопричиной всех видов
экономической деятельности.

Свойство экономических потребностей – измери-
мость, возможность деления на дозы, уменьшение по
мере насыщения.

При этом необходимо учитывать, что физические
экономические потребности являются элементарными,
а высшие экономические потребности – социальные.



98
Таким образом, все потребности людей тесно

взаимосвязаны.
Взаимосвязь экономических потребностей является

важнейшей предпосылкой разработки программ эконо-
мического и социального развития субъектов хозяйство-
вания, что достигается использованием основных
функций управления.

В свою очередь функции управления чрезвычайно
многообразны и являются общими для управления
различными производственно-хозяйственными систе-
мами, которые подвержены воздействию экономических
законов.

Экономические законы – это наиболее существен-
ные, устойчивые, постоянно повторяющиеся объективные
причинно-следственные связи и взаимозависимости в
экономических явлениях и процессах. Это законы раз-
вития отношений производства, распределения, обмена
и потребления. Экономические законы в совокупности
образуют систему закономерностей развития общества.
Нарушение в использовании хотя бы одного экономи-
ческого закона нарушает всю систему и равновесие в
обществе.

Таким образом, изучение теории и практики управле-
ния потребностями требует использования основных

функций управления в непосредственной взаимосвязи с
экономическими законами.

Как известно, экономическими субъектами хозяйство-
вания в Российской Федерации являются различного
рода экономические образования (формальные и нефор-
мальные организации различных форм хозяйствования,
муниципальные образования, субъекты Федерации и
государство в целом).

Основная цель данных образований – удовлетво-
рение своих потребностей. Однако учитывая, что любой
хозяйствующий субъект функционирует в условия как
внутренней, так внешней среды, можно сделать вывод о
том, что удовлетворение своих потребностей осущест-
вляется путем удовлетворения потребностей субъектов
внешней и внутренней среды.

Из всего сказанного выше возникает необходимость
углубленного изучения взаимосвязи и иерархии различ-
ного рода потребностей. Одним из основных инстру-
ментов здесь может послужить теория «четырех потреб-
ностей». В ее основу положено разделение социально-
экономических нужд участников экономических отноше-
ний, которые должно удовлетворить экономическое обра-
зование для достижения смысла своего существования
(рис. 3).

Потребности учредителей

Потребности общества

Потребности трудового коллектива

Потребности экономического образования

 
 
 

Рис. 3. Теория четырех потребностей 
 
 

Основой данной теории является необходимость
максимального удовлетворения экономических потреб-
ностей учредителей (основателей хозяйствующего субъ-
екта), общества (участников внешней среды хозяйствую-
щего субъекта), трудового коллектива (основных по-
ставщиков труда для хозяйствующего субъекта) и самого
хозяйствующего субъекта.

Для большего понимания смысла данной теории
вкратце рассмотрим данные потребности.

Экономические потребности учредителей осно-
вываются на необходимости предприятия (организации)
достичь цели, ради которой оно создавалось. Эконо-
мическими целями создания любой организации высту-
пают получение материальных (экономических) благ в
виде дохода на вложенный капитал либо в виде экономии
(сбережения) капитала.

Методы управления данным видом потребностей
широко изучены в таких направлениях экономической
науки как «Финансовый менеджмент», «Управление
инвестициями» и т.д.

К экономическим потребностям общества можно
отнести получаемые потребителями материальные
выгоды в виде необходимого для жизнедеятельности
продукта, финансовых ресурсов для дальнейшего их
использования с целью удовлетворения социальных
потребностей общества и т.д.

Методы управления данными потребностями пред-
ставлены в таких разделах экономической науки как
«Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг»
и т.д.

Потребности трудовых коллективов в настоящее
время изучаются в рамках «Управления персоналом»,
«Экономики и социологии труда» и т.д., согласно которым
потребности трудового коллектива при достижении опре-
деленного уровня из материальных трансформируются
в нематериальные.

Экономические потребности организации  дос-
таточно подробно описаны в таких разделах эконо-
мической науки как «Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности», «Оценка бизнеса» и т.д. Здесь
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стоит отметить, что организация как любая производ-
ственно-хозяйственная система представляет собой
социальную систему, состоящую из взаимосвязных пере-
менных частей, входящую в более крупную систему –
общество.

С учетом значимости всех четырех потребностей
можно построить «иерархию потребностей», где на вер-
шине значимости, по нашему мнению, должны нахо-
диться потребности учредителей. Это связано с тем, что
именно путем использования капитала учредителя,
являющегося основным источником формирования
средств производства, осуществляется производст-
венный процесс. Следует помнить, что лишь учредитель
как собственник инвестированного капитала вправе
принимать решение о продолжении или прекращении
деятельности предприятия. Так, если потребности
собственника в достаточной степени удовлетворяются
или имеются предпосылки, что они будут удовлетворены,
то, вероятнее всего, будет принято решение о продолже-
нии деятельности предприятия. Если же потребности
учредителя продолжительное время не будут удовлет-
воряться либо будут полностью удовлетворены, то учре-
дитель может принять решение о ликвидации образова-
ния, в результате чего оно прекратит свое существование.

Второй по значимости уровень «пирамиды» должны
занимать потребности общества. Такое предположе-
ние получено в результате осмысления того обстоятель-
ства, что одним из основных источников наращивания
капитала предприятия после учредителей являются су-
бъекты внешней среды. До тех пор, пока хозяйствующий
субъект будет удовлетворять потребности внешней сре-
ды, общество будет стремиться  к созданию благоприят-
ных условий для продолжения деятельности предпри-
ятия. Если потребителя нет или потребители более не
нуждаются в продукте или услугах компании, она вскоре
перестает существовать.

На третьем месте по значимости должны выступать
потребности трудового коллектива. Данный вывод стро-
ится на том, что средства производства (капитал) сами
по себе, без тесного контакта с человеческим трудом, не
могут производить блага и представляют собой груду
мертвых вещей.

На четвертом месте – потребности самого предприя-
тия в формировании ресурсной базы для удовлетворения
потребностей в материальных и нематериальных акти-
вах. Основной экономической сущностью данных потреб-
ностей является необходимость постоянного совершен-
ствования технического состояния средств труда, что, в
свою очередь, оказывает решающее воздействие на об-
щую результативность производственного процесса и
предопределяет целесообразность функционирования
организации.

Итак, потребности субъектов экономических отно-
шений образуют иерархическую структуру и нуждаются
во внимательном изучении. Это связано с тем, что пот-
ребности субъектов экономических отношений являются,
если так можно выразиться, производными основной
цели организации – ее миссии.

Практическое применение «теории четырех потреб-
ностей» может быть выражено через коэффициент сте-
пени удовлетворения экономических потребностей субъ-

ектов экономических отношений. В основу алгоритма рас-
чета данного коэффициента легло свойство «иерархии
потребностей» – уровень значимости потребностей.

Можно предложить к рассмотрению следующие
значения коэффициентов значимости потребностей.

Тогда алгоритм расчета коэффициента степени удов-
летворения экономических потребностей субъектов эко-
номических отношений примет вид:

где  Кп – общие экономические потребности
учредителей;

ПУу – удовлетворенные потребности учредителей;
ПО – общие экономические потребности общества;
ПОу – удовлетворенные потребности общества;
ПТР – общие экономические потребности трудового

коллектива;
ПТРу – удовлетворенные потребности трудового

коллектива;
ПП – общие экономические потребности

предприятия;
ПУу – удовлетворенные потребности предприятия.

Чем ближе значение данного показателя к 1, тем
меньше риск возможного прекращения деятельно-
сти предприятия под воздействием разного рода
факторов.

Для повышения достоверности информации, получа-
емой при анализе данного показателя, необходимо осу-
ществление экономико-статистических исследований,
направленных, во-первых, на изучение состава потреб-
ностей, во-вторых, на выявление и корректировку степе-
ни их значимости.

Данная теория может найти свое применение при
исследовании влияния разного рода факторов на дина-
мику экономической эффективности как на микро-, так и
на макроуровне.
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Потребности Значение 
коэффициента 

Учредителей 0,4 
Общества 0,3 
Трудового коллектива 0,2 
Предприятия 0,1 
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