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ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ РОССИИ 

НА РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА 

 

А.А. Нестерова 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 
Эпоха глобализации в современном мире дает возможность распространения бизнесом 

своего влияния по обширные территории.  Крупные компании, расширяя свое влияние на 

обширные территории, создают региональным ритейлам большую конкуренцию, в которой 

последним все труднее противостоять. В работе анализируется рейтинг крупнейших по 

выручке сетевых ритейлов, также изучается опыт развития сетевого ритейла в Алтайском 

крае, доля мировых компаний в торгово-экономической структуре края. 

Ключевые слова: ритейл, сетевой ритейл, топ крупнейших торговых компаний, 

торговля, региональная политика. 

 

EFFECT OF RETAIL CHAINS DEVELOPMENT ON GROWTH  

OF ALTAI TERRITIRY 

 

A.A. Nesterova  

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 
The era of globalization in the modern world provides business with an opportunity to enter 

large territories. Retail chains are the result of such economic changes. By entering new territories 

large enterprises intensively compete with regional retailers, thus complicating their markets. This 

paper analyses a rating of the largest by revenue retailers, their originality and chain’s growth. In 

addition, development of retail in Altai Territory and share of worldwide corporations in the 

region’s trade and economic structure are examined. Finally, state’s influence on regional retailers is 

explored. 

Keywords: retail, retail chains, top trade companies, trade, regional policy. 

 

 

Сегодня социально-экономическое развитие России предполагает расширение сферы 

услуг, в которой ключевую роль играет розничная торговля. В мире глобализации 

экономические процессы претерпели некоторые изменения, основным результатом которых 

стал сетевой ритейл. Слово «retail» согласно словарю бизнес-терминов [1] означает 

«продавать в розницу». Поэтому синонимом ритейла является розничная торговля, 

обозначающая продажу товаров небольшим количеством, поштучно. Осуществляется 

продажа через предприятия розничной торговли. Развитие рынка сопровождается 
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укрупнением компаний, появлением торговых сетей. Сетизация розничной торговли является 

закономерным процессом, который предоставляет бизнесу возможность расширяться и 

укреплять свои позиции в условиях глобализации и усилении конкуренции [2]. Развитие 

сетей обусловлено: снижением тарифных и нетарифных издержек, позволяющих компаниям 

увеличивать объемы зарубежных поставок; развитием информационных технологий, дающих 

возможность более эффективно управлять бизнес-процессами; финансовой глобализацией, 

обеспечивающей беспрепятственное движение капитала; созданием и ускорением внедрения 

новых технологий и т.д.  

Сегодня розничные сети занимают значительную долю рынка Федерации. В 

рейтингах самых крупных частных компаний России, предприятия торговли занимают 

лидирующие позиции, не отставая от нефтяных компаний. Несомненно, такие крупные 

игроки имеют широкое распространение по регионам РФ и оказывают влияние на местные 

рынки, вытесняя региональных, более слабых конкурентов. Ученые прогнозируют, что в 

среднесрочной перспективе, можно ожидать увеличение темпа освоения регионов 

национальными и иностранными сетевыми компаниями. Это будет происходить как за счет 

поглощения региональных компаний, так и за счет органического роста. Все розничные сети 

осознают необходимость роста для удержания и расширения своей доли рынка. Сокращение 

доли рынка означает сокращение экономии на масштабе и ослабление переговорной силы в 

отношении с поставщиками, что приводит к повышению затрат розничных сетей по 

сравнению с конкурентами, ограничивая их способность противостоять ценовой 

конкуренции по мере насыщения региональных рынков [3]. Развитие сетевого ритейла имеет 

как свои достоинства, так и недостатки. 

К достоинствам можно отнести: 

– за счет больших объемов они добиваются снижения закупочной цены и могут 

предложить конечным потребителям товары по более низкой цене; 

– способствуют развитию розничной торговли; 

– помогают производителям расширять географию своего присутствия; 

– предлагают покупателям широкий ассортимент различных групп продуктов, 

сконцентрированных в одном месте; 

- крупная региональная розничная сеть платит крупные суммы налога в свой регион. 

Недостатки торговых сетей: 

– диктуют производителям часто невыгодные условия сотрудничества, что может 

потенциально привести к замедлению развития компаний; 

– сети склонны сотрудничать только с крупными производителями, что ограничивает 

развитие средних и небольших компаний; 

– создают стандартное, усредненное предложение на рынке для покупателей, что 

фактически при большом объеме предложения является фактором ограничения свободы 

выбора; 

– приводят к закрытию розничных точек небольшого и среднего размера; 

– сети могут в любой момент отказаться от поставленного товара и вернуть его 

поставщику; 

– иностранные сети склонны сотрудничать с иностранными поставщиками, что 

ограничивает возможности для сбыта продукции отечественных компаний [4]. 

Влияние и распространение торговых сетей очень велико, об этом говорят рейтинги, 

проведенные независимыми организациями. РБК еже годно предоставляет рейтинг 500 

крупнейших по выручке компаний России. Сводные данные рейтинга представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

20 крупнейших по выручке сетевых торговых компаний России 2018 г. [4] 

№ Компания 
Место 

регистрации 

Место в 

рейтинге РБК 

2017 г. 

Место в 

рейтинге РБК 

2018 г. 

Место 

среди 

компаний 

торговли 

Выручка 

(млрд. 

руб.) 

Прибыль 

(млрд 

руб.) 
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2018 г. 

1 
X5 Retail 

Group  
Москва 8 7 1 1295 31 

2 Магнит Краснодар 7 9 2 1143 36 

3 Лента 
Санкт-

Петербург 
38 31 3 365 13 

4 Ашан Мытищи 
Иностранная 

компания 

Иностранная 

компания 
4 294 3,777 

5 
Дикси 

Груп п 
Москва 36 45 5 283 -6,014 

… … … … … … … … 

18 Fix Price Москва 177 146 18 81 3,343 

19 Л`Этуаль Москва 144 148 19 80 8,423 

20 Мария-Ра Барнаул 146 149 20 79 2,411 

 

Из данных таблицы видно, что 67,8% выручки компаний - участниц приходится на 

компании, зарегистрированные в столице. Доля Москвы многократно превышает вклад 

ближайшего «соперника» — Краснодарского края, чья доля в выручке составляет лишь 4%. 

На третьем месте — Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвертом и пятом — Подмосковье 

(3%) и Татарстан (2,8%). Распределение лидеров в 2017 г. выглядело также [4]. 

Похоже ситуация обстоит и при анализе количества зарегистрированных в регионах 

крупных компаний. В Москве зарегистрировано 49% участников рейтинга. У ближайших 

«преследователей» — Петербурга и Подмосковья — по 6,6 и 4,6% соответственно. Из 

полученных данных можно сделать вывод, что крупнейшие компании зарегистрированы в 

основном в Москве и, следовательно, их филиалы в регионах не пополняют налогами 

региональный бюджет; из-за хорошо структурированной работы с поставщиками, 

раскрученности бренда магазина, использования современных дорогих технологий, 

компании легко распространяют своѐ влияние на регионы России, вытесняя местных 

производителей. 

Развитие потребительского рынка Алтайского края характеризуется стремительным 

ростом таких отраслей, как розничная торговля и общественное питание в основном за счет 

появления крупных сетевых компаний. Из представленного рейтинга выше в Алтайском крае 

присутствуют 15 из 20 крупных сетей. «Мария-Ра» (20 строчка в рейтинге) – это компания из 

Алтайского края. Она принесла более 8 млрд. руб. налогов и взносов в региональный 

бюджет, что еще раз подтверждает эффективность развития сетевых магазинов в регионе[5]. 

По данным международной информационной группы «Спарк» Алтайский край 

занимает 20 место по количеству компаний, 27 место по выручке компаний. Из таблицы 2 

видно, что наибольшая выручка среди городов края сосредоточена в Барнауле (доля 67,64%), 

наименьшая в Белокурихе (0,57%), среди районов края: наибольшая в Павловском районе 

(0,80%), наименьшая - в Алтайском районе (0,3 3%). 

 

Таблица 2 

Рейтинг городов Алтайского края по выручке компаний по все м отраслям [6] 

№ Район Средняя выручка, млн. руб. 
Общая выручка и доля,  

млн. руб., % 

1 г. Барнаул 24,59 808422,17 (67,64%) 

2 г. Бийск 19,20 99066,83 (8, 29%) 

3 г. Заринск 163,19 75392,99 (6, 31%) 

4 г. Новоалтайск 23,88 33410,29 ( 2,80%) 

5 г. Рубцовск 11,74 20388,32 (1,71%) 

… … … … 

18 Тальменский район 10,98 4217,95 (0, 35%) 

19 Поспелихинский район 19,65 4027,37 (0, 34%) 

20 Алтайский район 12,66 3999,36 (0, 33%) 
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Среди предприятий Алтайского края можно выделить несколько торговых сетей. 

Рейтинг розничных торговых компаний составлен на основе рейтинга «100 крупнейших 

компаний Алтайского края в 2017 г. (по объему реализации), составленный экономическим 

журналом «Эксперт Сибири» [7]. 

Таблица 3 

Предприятия розничной торговли Алтайского края 

Место 

среди 

предприяти

й края 

Место 

сред и 

компаний 

торговли 

Компания  

( населенный пункт) 

Принадлеж

ность в 

2017 г. 

Чистая 

прибыль в 

2017 г., млн. 

руб. 

Чистая 

прибыль в 

2016 г., млн. 

руб. 

1 1 
Розница К-1, Мария Ра  

( Барнаул) 
Мария-Ра 2 411,0 2 631,3 

10 2 
Торговая сеть «Аникс» 

(Бийск) 
ГК «Аникс» 91,7 102,2 

13 3 «Новекс» (Барнаул) 
 

122,6 80,5 

17 4 Прайд А (Б ийск) ГК «Аникс» 7,9 12,3 

35 5 

Торгосервис 22 (сеть 

магазинов "Светофор", 

Барнаул) 
 

22,1 25,2 

43 6 
Торговая группа 

"Альтерра" (Барнаул)  
9,5 3,9 

72 7 
"Торговый до м Копейка. 

РУ" ( Барнаул) 

X5 Retail 

Group 
5,1 31,5 

 

В основном торговые сети Алтайского края распространяют с вою деятельность в 

пределах Сибирского федерального округа. Так, компания «Мария-Ра» освоила 253 

населенных пункта Западной Сибири и открыла 1106 торговые точки, торговый дом «Аникс» 

насчитывает более 160 магазинов в Алтайском крае и в Республике Алтай, магазины 

«Новэкс» расположены в 7 регионах России.  

Несмотря на положительные результаты работы региональных компаний, на со 

временном этапе крупные торговые сети составляют им конкуренцию, которую не все могут 

выдержать. В 2017 г. «Холидей» выставила на продажу более 150 своих супер- и 

гипермаркетов общей площадью более 300 тыс. кв. м в Омске, Томске, Кемерово, 

Новосибирске и других городах. Данные площади быстро были куплены федеральными 

сетями «Магнит», «Лента» и компаниями X5 Retail Group («Пятерочка»). Через 2 года, в 

марте 2019 г. Арбитражный суд Новосибирской области признал крупную розничную 

компанию «Холидей» несостоятельной. 

Для того, чтобы удержать свою долю рынка, региональным ритейлерам необходимо 

переходить на новые бизнес-модели. В современных условиях прежние программы 

лояльности не работают. Еще несколько лет назад посетителей привлекали в магазины 

скидками, собственной продукцией и отделами свежей выпечки. Теперь же предприниматели 

конкурируют не за цену и качество, а за время клиентов. 

Директор консалтинговой компании IDEM Е. Гресс подчеркивает, модели 
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потребительского поведения стремительно меняются, акценты смещаются в сторону 

поколения миллениалов, у которых другие ценности. Выигрывает тот, кто экономит время 

клиента и обслуживает его максимально быстро [8].  

Одна из крупнейших в сибирских торговых компаниях - алтайская сеть «Мария-Ра», 

занимающая 20 место в рейтинге крупнейших по выручки сетевых торговых компаний 

России 2018 [4] начала долгосрочную реконструкцию своих магазинов. Покупателям 

предлагают бесплатный Wi-Fi, зарядные станции для мобильных телефонов, микроволновые 

печи в торговых залах, чтобы разогреть еду, и автоматы с дешевым кофе. Руководство 

торговой сети заявило о том, что намерено ориентироваться на дополнительные сервисы для 

покупателей. Например, к 2020 г. пенсионеры могут прямо в супермаркетах получить 

консультации врачей, а дети - посетить развивающие занятия с педагогами. Также «Мария-

Ра» начала ребрендинг и модернизировала свой логотип, сделав его более современным и 

узнаваемым.  

Вслед за моделью потребительского поведения меняется формат торговой 

недвижимости в Сибири и начинают появляться life-style-центры, фудмаркеты, эколавки и 

другие «магазины в магазинах». Эксперты признают, что именно региональные торговые 

сети становятся драйверами для внедрения современных технологий [1]. 

Обобщив возможности изменения для торговых сетей, можно составить 

инновационную структуру современного магазина [9].  

 

 
Современный сетевой магазин 

Для поддержания жизнеспособности региональных сетевых магазинов также 

необходимо вмешательство государства. Государственная политика поможет уменьшить 

диспропорции от деятельности розничных сетей для создания благоприятных условий на 

рынке. Наиболее подходящим средством для этих целей является регулирование с помощью 

антимонопольного законодательства. В данный момент деятельность сетей, как и других 

торговых компаний, регулируется Федеральным законом от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [10]. 

Другим способом снижения потенциального влияния розничных сетей является 

увеличение их количества, тогда внутриотраслевая конкуренция будет выполнять функции 

саморегулятора отрасли [11]. 

В заключении можно сказать, что тенденции развития сетевого ритейла – это естественный 

процесс. Сетевые магазины оказывают важное влияние на современные потребительские 

рынки. Дальнейшее развитие глобального сетевого ритейла связано с ростом сетивизации 

национальных рынков, усилением глобальной экспансии сетевого ритейла, ужесточением 

международной конкуренции в сфере распределения. Несмотря на недостатки для регионов, 

следует отметить, что само по себе развитие розничных сетей является положительным 

моментом, сигнализирующем о позитивном развитии экономики.  

Ввиду своего потенциально возможного высокого влияния как на формирование 

совокупного предложение, так и на сбыт производителей, необходимо уделять особое 

внимание функционированию сетей со стороны компаний (включая соответствующие 

пункты при подготовке стратегии), так и со стороны государства, убеждаясь, что две 

стороны: производители и розничные сети обладают равным положением, исключающим 

чье-либо доминирование. В этом случае конкуренция позволит, как, с одной стороны, 

Конкурентоспособный сетевой магазин 

Нанометки,  

наноупаковки 

Оптическое 
распознавание 

продуктов 

Мобильный 
шопинг 

Pay-stayions: терминалы 
оплаты без кассиров 
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развиваться торговым сетям, наращивая свои объемы, так и поощрять развитие 

производственных компаний на благо потребителю. 

Алтайский край имеет большой потенциал для развития торговли. Опыт «Мария-Ра» 

показывает, что развитие сетевого ритейла возможно не только в городах-миллионниках. 

Компаниям края необходимо удерживать и расширять свою долю рынка, не позволяя 

крупным ритейлам вытеснять их. На сегодняшний день покупатели выбирают магазин чаще 

не по ассортименту, а по раскрученности бренда магазина. Поэтому стоит уделять этому 

большое внимание, т.к. крупные сетевые компании тратят на маркетинг огромные суммы, 

увеличивая интерес и лояльность клиентов. 
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В статье рассматривается роль малого бизнеса в современных условиях. Она отражает 

законодательную основу для развития малого бизнеса. Статистические данные, которые 

описывают неоднородную структуру развития малого бизнеса в территориальном аспекте 

страны, показывают увеличение доли зарегистрированных предприятий. В статье указаны 

отраслевые особенности предприятий, формирующих субъекты малого бизнеса. Целью 

исследования малого бизнеса является отражение доли нашего региона в общей структуре 

субъектов малого предпринимательства. Также автором раскрываются основные проблемы 

данного сектора экономики и предлагаются возможные пути решения. 

Ключевые слова: развитие экономики страны, предпринимательство, субъекты малого 

предпринимательства, отраслевая структура малого бизнеса, проблемы развития малого 

бизнеса. 
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The article considers the role of small business in modern conditions. It reflects the 

legislative framework for the development of small business. Statistics that describe the 

heterogeneous structure of small business development in the territorial aspect of the country show 

an increase in the share of registered enterprises. The article mentioned industry characteristics of 

enterprises, which form the subjects of small business. The purpose of the study of small business is 

to reflect the share of our region in the overall structure of small businesses. The author also reveals 

the main problems of this sector of the economy and suggests possible solutions. 

Keywords: development of the country's economy, entrepreneurship, small businesses, 

sectoral structure of small business, problems of small business development. 

В настоящее время малый бизнес играет огромную роль практически в любой 

экономике. В экономике он оказывает влияние на усовершенствование конкуренции, на 

увеличение рынка разнообразными товарами и услугами, на экономический рост и многое 

другое. 

По данным экспертов, именно малый бизнес вносит большое количество 

потенциальных вакансий в экономику, тем самым предоставляя рабочие места. 

Однако само понятие «малый бизнес» в основном употребляется в обыденной жизни. 
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В законодательной базе такого закрепленного понятие не существует. Хотя 

терминологическое определение таких понятий как предпринимательство и бизнес чаще 

всего используется как тождественные. 

Изучение малого бизнеса или малого предпринимательства следует начать с 

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Это основной закон, 

который регулирует отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

При этом понятию «малого и среднего предпринимательства», если рассматривать с 

юридической точки зрения, придается некий статут, в отличии от понятия «малый и средний 

бизнес» [1]. 

Само понятие «бизнес» редко употребляется в законодательных актах. Его можно 

встретить в один раз в Трудовом кодексе, где упоминается «игорный бизнес». А также в 

различных приказах и пояснениях Министерства экономического развития. 

В данной статье эти понятия будут употребляется как тождественные. 

Несмотря на то, что понятие «малый бизнес» не закреплено в законодательных актах, 

с каждым годом этому сектору экономики уделяется все большее внимание. 

По данным федеральной налоговой службы на 2018 год субъектов малого 

предпринимательства в РФ было 6 млн., что по сравнению с этим же периодом 2017 года 

увеличилось на 2% (в 2018 – 6 001 091, в 2017 – 5 862 360) [2].  

Если рассмотреть количество малых субъектов предпринимательства в 

территориальном разрезе, то можно отметить, неравномерное распределение субъектов 

малого предпринимательства. В основном они сконцентрированы в центральной части, хотя 

равномерное распределение способствовало бы улучшению экономической ситуации в 

стране в целом и внедрение инноваций в отдаленных округах страны. 

Рассматривая субъекты малого предпринимательства, следует отметить, что 

количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных как юридические 

лица, намного больше, чем субъектов, зарегистрированных как индивидуальные 

предприниматели. Неравномерное соотношение двух разных форм собственности 

показывают общее настроение предпринимателей в стране.  

Также обращая внимания на общие тенденции развития предпринимательства в 

стране, можно отметить, что в Алтайском крае они не отличаются. Здесь также субъекты, 

зарегистрированные в качестве юридических лиц больше, по сравнению с тем, кто 

зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Однако регистрацию, в качестве 

индивидуального предпринимателя получить легче [3]. 

Сравнивая одинаковый период за 2017-2018 гг. количество зарегистрированных 

предприятий и тех, которые прекратили свою деятельность, можно отметить, что 

индивидуальных предпринимателей, регистрирующих свою деятельность намного больше, 

чем юридических лиц. Однако и процент предприятий, прекративших свою деятельность, 

превышает этот же показатель у юридических лиц. Это подтверждает неравномерное 

распределение между ИП и ЮЛ. 

 

 

Количество действующих и прекративших свою деятельность субъектов малого 

предпринимательства за 2017-2018 гг. в Алтайском крае, шт. [3] 

 

Показатель 2017 2018 

Индивидуальные предприниматели 

Действующие 9236 9360 

Прекратили деятельность 8437 8560 

Юридические лица 
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Действующие 4690 3669 

Прекратили деятельность 7152 6030 

 

В отраслевой структуре малого бизнеса преобладают в 2018 году в Алтайском крае 

оптовая торговля. На втором месте обрабатывающие производства, затем строительство, 

затем торговля розничная (рис.).  

 

 
 

Количество малых предприятий по видам экономической деятельности  

 Алтайском крае в 2017 г [3]. 

 

Хотелось отметить, что отраслевая структура в Алтайском крае сходит с тенденциями, 

замеченными в других регионах. В основном доли субъектов малого предпринимательства 

занимает торговля. 

Все перечисленные выше неравномерности, формируют ряд проблем, связанных с 

развитием предпринимательства в стране. 

Проблемы развития малого бизнеса [4]: 

1.Многие молодые предприниматели не имеют четкого продуманного плана, 

связанного с грамотным ведением бизнеса. Большая часть небольших компаний просто не 

знает, как он составляется. Из-за этого возникает сложность с ведением бизнеса, и как было 

отмечено выше, приводит к закрытию предприятия. В основном молодые предприниматели 

регистрируются, в качестве индивидуальных предпринимателей, рискуя при этом всем своим 

имуществом. 

2. Так как в основном, открывая свой бизнес фирмы, не имеют собственных средств на 

успешное его ведение и расширение, то вынуждены брать кредит. Но кредитование 

оказывается сложным, так, как только что организованные фирмы имеют большой риск 

невозврата. Банки неохотно сотрудничают с такими фирмами. 

3. Высокая доля теневой занятости ставится одной из важнейших проблем малого и 

среднего предпринимательства. Многие пытаются уйти от высоких налогов, попадая при 

этом в неблагоприятные ситуации. 

4. Не имея экономического образования и достаточного знания данных основ, 

зачастую предприниматели подают не вовремя или неправильную заполненную отчетность, 

что приводит к штрафам или пениям. 

сельское 

хозяйство;  

5% 

обрабатывающие 

производства; 

13% 
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торговля;  
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9% 
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8% 
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7% 
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Решения данных проблем может выражаться в следующих мероприятиях: 

 Повышение доступности кредитования бизнеса 

 Снижение давления на бизнес, уменьшение количества проверок 

 Поддержка инноваций в предпринимательстве 

 Использование современных сервисов для бизнеса, упрощение налоговой 

отчетности 

 Благоприятная среда для стартапов 

 Увеличение мероприятий, направленное на расширение знаний 

предпринимателей и повышение финансовой грамотности. 

Формирование стабильного предпринимательского сектора нашей страны должно 

являться приоритетным направлением экономики России. Благодаря предпринимательству 

укрепиться рынок, выйдет на новый уровень развития, построиться новая 

усовершенствованная конкурентоспособная модель [4]. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что у страны есть предпосылки для 

развития малого бизнеса. В стране еще не решены многие проблемы: административные, 

связанные с трудоемкостью открытия бизнеса, кредитования, связанные с неполучением 

кредитов, непрозрачная налоговая и судебная система и многие другие. 

Можно отметить, что с каждым годом количество мероприятий, стимулирующих 

развитие предпринимательства растет. Государство выделяет средства на развития как 

новых, так и существующих предприятий. Однако также ужесточается законодательство. 

Например, введение закона о самозанятых, повышение ставки НДС – 20%. 

Также проведенный выше анализ, позволяет сказать, что заинтересованность в 

дальнейшем развитии и становлении сектора малого предпринимательства актуальна. Так как 

он вносит немалый вклад в успешное функционирование экономики страны, в развитие ВВП, 

в усовершенствование конкурентоспособности. Также благодаря этому сектору решаются 

многие научно-технические и социальные трудности. Благодаря развитию этого сектора 

экономика страны выходит на новый уровень, увеличиваются рабочие места, улучшается 

качество жизни и многое другое. 
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Представлены концептуальные направления исследования деятельности контакт-

центров в России и регионе. Выделены основные направления деятельности контакт-центров, 

цели и задачи. Определены отличия колл-центров от контакт-центров и представлены 

преимущества последних. Проведен анализ деятельности контакт-центров в городе Барнауле 

Алтайского края. Проведен анализ проблемы трудоустройства, специфики кандидатов на 

должность оператора контакт-центра и текучки кадров.  

Ключевые слова: контакт-центр, колл-центр, высокотехнологичных решений, IP-

телефония, цифровые инструменты, человеческие ресурсы.  

 

 

CONTACT CENTERS IN RUSSIA AND THE ALTAI REGION 

 

 

Obyedkova D. E. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

Conceptual directions of research of activity of contact-center are Presented in Russia and 

region. Basic directions of activity of contact-center, aim and task are distinguished. The differences 

of call-centers are certain from contact-centers and presented of advantage last. The analysis of 

activity of contact-centers is conducted in city Barnaul of the Altaian edge. The analysis of problem 

of employment, specifics of candidates, is conducted on position of operator of contact-center and 

fluidity of shots.  

Keywords: contact-center, call-center, hi-tech decisions, IP- telephony, digital instruments, 

human capitals.  

 

 

Для того чтобы оказывать клиентский сервис на должном уровне и не проиграть 

конкурентную борьбу, бизнесу нужно внедрять такое количество цифровых каналов, с 

помощью которого он сможет обеспечить комфортное customer journey и бесшовный 

клиентский опыт. Успешными в современных условиях цифровой экономики становятся те 

компании, которые могут оперативно перестроить свои процессы под быстро меняющиеся 

требования рынка [6, с. 234]. 

Поддержка клиентов по телефону – это стандарт для современных компаний, но 

сегодня многие переходят на новый уровень, используя IP-телефонию вместо традиционной. 

Новые технологии ведут к обновлению принципов работы колл-центра: появляются новые 

возможности, благодаря чему колл-центр становится контакт-центром.  

Главная задача колл-центра – предоставлять поддержку по телефону, то есть с 

помощью голосовой связи. При этом здесь не только принимают, но и совершают звонки, 

чтобы оказать техподдержку, выставить счет, подтвердить заказ, уточнить детали доставки, 

провести опрос. Нагрузка в этом случае распределяется между сотрудниками техподдержки, 

отдела маркетинга, отдела продаж и других. 

Это – самый популярный, но уже далеко не единственный формат, поэтому колл-
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центр может быть самостоятельным подразделением или входить в состав контакт-центра. 

Контакт-центр использует разные каналы связи: голосовая, веб-чаты, электронная 

почта, онлайн-факсы, соцсети. Здесь обрабатывают входящие запросы, которые поступают 

по разным каналам, отвечают на них или выходят на связь с клиентом для решения. Таким 

образом, возможности и задачи контакт-центра шире, чем у колл-центра: это – своего рода 

«сердце», из которого исходят все коммуникации с клиентом и основа для многоканального 

маркетинга. 

Контакт-центры – это многоканальный инструмент, который решает задачи в 

комплексе. Это облегчает связь с клиентами, снижает нагрузку на телефонную сеть и 

позволяет работать в режиме нон-стоп (за счет электронной почты и онлайн-чатов). 

Как правило, внутри контакт-центра разные специалисты отвечают за разные каналы 

общения. Это значит, что каждый канал обслуживают хорошо подготовленные сотрудники, 

которые контролируют все этапы. Можно обучать и многопрофильных специалистов, 

которые будут работать с несколькими каналами, однако это сложнее и дороже [5, с. 281]. 

Контакт-центры – это новая ступень в развитии колл-центров, которая решает больше 

задач в общении с клиентами. Колл-центры по-прежнему выполняют свои функции, но более 

уязвимы, их оборудование быстро устаревает, а возможности в плане поддержки заметно 

уже. Но окончательный выбор зависит от отрасли, уровня доходов и потребностей компании 

[2, с. 115]. 

Главной целью любого контакт центра является формирование инфраструктуры с 

техническими, человеческими и программными ресурсами, обеспечивающими эффективное 

и максимально возможно недорогое решение задач Заказчика. Если абстрагироваться от 

технических и IT аспектов деятельности контакт центров, а также характерных для любой 

коммерческой структуры задач профессионального менеджмента (кадровая политика, 

стратегия развития, регулирование и контроль финансовых потоков и т. д.), то к 

специфическим внутриструктурным задачам контакт центра можно отнести: 

- оптимизацию разработки и реализации проектов (по времени запуска, стоимости, 

управлению ресурсами); 

- подготовку, обучение и тестирование операторов и супервизоров для работы по 

каждому новому проекту конкретного Заказчика с его особенностями бизнеса и видом 

деятельности; 

- совершенствование менеджмента качества предлагаемых услуг и предоставляемой 

Заказчику отчетности [5, с. 269]. 

На рынке труда контакт-центров происходит парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, они используют современные технологий и IТ-решения. С другой стороны, 

нанимают низкоквалифицированных сотрудников, предоставляют стрессовые условия 

работы и не могут бороться с огромной текучкой кадров. Да и престиж профессии 

сотрудника контакт-центра очень низкий. 

В 2018 году рост вакансий сотрудников контакт-центров по стране замедлился по 

отношению к 2017 году. Но уже в первом квартале 2018 года ситуация выровнялась, и в 

городе Барнауле Алтайского края, как и по всей России, наблюдалось увеличение 

предложений о работе для специалистов контакт-центров по отношению к 2017 году. 

Однако, следует отметить, что город Барнаул Алтайского края, не входит ТОП-5 регионов по 

количеству вакансий для специалистов контакт-центров (см. рис. 1), где ведущие места 

занимают города России федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) и Республики 

Татарстан [7, с. 306]. 

 



15 
 

 
 

Рис.1. Топ-5 регионов России по количеству вакансий для специалистов контакт-

центров (2018 г.) 

 

 

В городе Барнаул Алтайского края наиболее известными являются: контакт- центр 

«Профи», контакт-центр HR-Coll, контакт-центр «Успех».  

К основной деятельности перечисленных контакт-центров относится: 

- услуги по привлечению клиентов за счет комплексного подхода и согласованных 

действий с заказчиком; 

- выявление потенциальных клиентов для организации - заказчика;  

- точный подбор базы данных, и работа по четко продуманному скрипту для 

увеличения продаж организации – заказчика; 

- информационный обзвон бывших, действующих и потенциальных клиентов, 

который позволяет привлечь аудиторию и увеличить продажи; 

- повышение качества обслуживания клиентов и выявление пожелании и потребностей 

клиентов. 

Из года в год количество вакансий для специалистов контакт-центров растет – рынку 

и бизнесу нужны кадры. Внедрение высокотехнологичных решений в клиентский сервис 

повышает эффективность работы операторов, но пока не может заменить живого сотрудника. 

В центре экосистемы операторских служб по-прежнему находится человек. При этом 

качество работы сотрудников контакт-центров зависит от комфортных условий труда. 

Чаще всего работодатели ищут соискателей без опыта работы – на них приходится 

64% всех вакансий и кандидатов с трудовым стажем от одного года до трех лет, их 34%. В 

редких случаях, в основном для руководящих должностей, компании ориентировались на 

специалистов с опытом работы от трех до шести лет, таких вакансий насчитывалось всего 2% 

(см. рис. 2). 
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Рис.2. Требования к опыту специалистов контакт-центров 

 

В контакт-центрах города Барнаула Алтайского края (как и по России), в основном 

работают девушки от 20 до 35 лет. Почти половина соискателей имеют высшее образование 

(46%), одна пятая – среднее специальное образование (22%). Каждый третий специалист в 

возрасте от 26 до 35 лет, каждый четвертый соискатель младше 22 лет, а каждый пятый – в 

возрасте от 22 до 25 лет. Опыт работы большинства соискателей превышает 6 лет – 

подобным стажем может похвастаться 37% кандидатов. Четвертая часть от всех соискателей 

на позицию специалиста контакт-центра в России не имеет опыта работы (25%), а пятая часть 

(21%) имеет опыт от 3 до 6 лет, ещѐ 17% имеют опыт от 1 года до 3 лет [4]. 

Крупные компании разрабатывают различные программы для развития и удержания 

сотрудников. Но это не решает острой кадровой проблемы рынка контакт-центров. Текучка 

кадров – это главная проблема многих контакт-центров. 

В целом по индустрии, к сожалению, «кадровый голод» велик. Это связано с тем, что 

кандидаты рассматривают работу в контакт-центре как временную. Сама работа оператора 

контакт-центра сложная, эмоционально напряженная, как правило, требует запоминания 

большого количества деталей. Помимо этого, над операторами всегда есть строгий контроль. 

Образно говоря, специалист контакт-центра работает, как «в аквариуме»: каждое действие 

фиксируется (время диалога, перерыв, уход на перерыв строго по графику), любой диалог 

может быть прослушан. Все это является дополнительным источником для 

профессионального стресса сотрудника контакт-центра. 

Таким образом, опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

контакт-центры относятся к подразделению клиентского сервиса. На сегодняшний день 

качественный сервис – это большое конкурентное преимущество. Поэтому это направление 

будет развиваться. Так как голосовой канал дорогой, компании будут стремиться развивать 

неголосовые каналы взаимодействия (чаты, боты, IVR, личный кабинет). При этом будут 

использовать омниканальные платформы. 

Главный вызов для контакт-центров – переход от обслуживания в голосе к общению в 

текстовых каналах, обучение и поддержка развития персонала. 

Объем рынка контакт-центров растет, хотя при этом темпы роста количества самих 

игроков снижаются – рынок вступает в зрелую стадию. Количество рабочих мест продолжает 

увеличиваться, превосходя по темпам рост выручки. 

Высокий уровень текучести кадров порождает проблему, связанную с обеспечением 

качества обслуживания и подготовкой персонала контакт-центров. Но внедрение цифровых 

инструментов повышает эффективность персонала. 
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В статье проведена эколого-экономическая оценка процесса постепенного вовлечения 

в сельскохозяйственный оборот залежных земель. Сегодня в обществе происходит 

переоценка сложившегося экологического положения в мире. Вследствие этого, в последние 

десятилетия значительно возрос интерес сельскохозяйственных производителей к 

экологическим или «зеленым» методам земледелия, обеспечивающим постепенное 

естественное восстановление почвенного плодородия и способствующим поддержанию 

природного баланса экосистем сельских территорий. В представленном исследовании 

проведен фактический количественный анализ залежных пахотных угодий в целом по 

Российской Федерации и в разрезе Федеральных округов.  

Ключевые слова: «зеленая» экономика, залежные земли, экологические проблемы, 

оптимизация землепользования, эффективность производства, стратегия.  

 

BACKGROUND OF THE USE OF DEPOSIT LANDS IN THE “GREEN” ECONOMY 

DEVELOPMENT STRATEGY 

 

Voronkova O.Yu. 
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The article presents an ecological and economic assessment of the process of gradual 

involvement of fallow lands in agricultural turnover. Today, society is reassessing the current 

environmental situation in the world. As a result, in recent decades, the interest of agricultural 

producers in ecological or "green" farming methods, providing a gradual natural restoration of soil 

fertility and contributing to the maintenance of the natural balance of ecosystems in rural areas, has 

increased significantly. In the present study, the actual quantitative analysis of fallow arable land in 

the whole of the Russian Federation and in the context of Federal districts. 

Keywords: "green" economy, fallow lands, environmental problems, land use optimization, 

production efficiency, strategy. 

 

В настоящее время уровень развития землепользования, а в обозримом будущем 

                                                      
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-410-220024 

(Формирование концепции создания и развития агрокластеров в сфере производства и переработки 

органической продукции в аграрных регионах страны (на материалах Алтайского края). 
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степень продовольственной безопасности страны, здоровье населения и качество его жизни 

будут во многом обусловлены разработками в сфере альтернативного сельскохозяйственного 

производства, сохранения природных ресурсов и, прежде всего, основного средства 

производства - земли. В то же время незаполненная емкость рынка органической продукции 

и имеющийся земельный потенциал для развития «зеленого» земледелия создают 

необходимые стратегические условия для повышения конкурентоспособности продукции 

российских производителей продовольствия.  

Анализ зарубежных источников в сфере производства и потребления экологически 

чистых продуктов приводит к выводу, что экологизация сельскохозяйственного 

производства - это динамично развивающееся и стратегически важное направление. 

Ситуация на рынке органической продукции такова: лидеры среди потребителей данной 

продукции являются наиболее развитые страны, а основные производители - развивающиеся 

страны. 

В России есть все предпосылки для производства органических продуктов питания: 

многолетние сельскохозяйственные традиции, свободные трудовые ресурсы сельских 

территорий, неиспользуемые по сельскохозяйственному назначению земельные ресурсы, а 

также относительно невысокий, по сравнению с экономически развитыми странами, уровень 

применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений в аграрном 

производстве.  

 

Методы и методология исследования 

Одним из стратегических направлений реализации преобразований в сфере 

сельскохозяйственного производства является развитие аграрного предпринимательства в 

направлении экологизации землепользования, эколого-экономическое обоснование процесса 

постепенного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных и 

залежных земель. Теоретическую основу представленного исследования составляют труды 

отечественных и зарубежных ученых-аграриев по вопросам агропромышленного 

производства; экологическим процессам в сельском хозяйстве, Методологической основой 

исследования выступил системный подход, обеспечивший комплексность, логичность и 

целенаправленность исследования. В процессе работы применялись аналитические, 

абстрактно-логические, расчетно-конструктивные, экономико-статистические, экономико-

математические, монографические и иные методы исследования.  

 

Результаты научно-практического исследования 

Экологически ориентированное сельское хозяйство представляет собой замкнутый 

производственный цикл, в котором значительная доля ручного труда зачастую заменяет 

химические средства обработки и защиты сельскохозяйственных культур.  

Российским сельхозпроизводителям органической продукции необходим уникальный 

сегмент продовольственного рынка, ориентированный на потребителей, заботящихся о своем 

здоровье и экологической безопасности окружающей среды. Потребителями данных 

продуктов могут быть дети (детское и диетическое питание); люди со слабым здоровьем, 

пищевой аллергией; пациенты на реабилитации и санаторно-курортном лечении; люди, 

придерживающиеся принципов здорового питания и другие категорий пользователей. Спрос 

на органическую продукцию в России удовлетворяется не более чем на 30% от потребности 

рынка. 

Россия обладает уникальным природным потенциалом, имеет огромные ресурсы для 

производства органической продукции. Неиспользуемые в сельскохозяйственном 

производстве более одного года пахотные угодья теоретически относятся к залежным 

землям, которые в свою очередь могут выступать в качестве важного территориального 

резерва в направлении экологизации землепользования и производства органических 

продуктов питания [1].  

Несомненно, значительную роль в переходе сельскохозяйственных предприятий к 
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экологически ориентированному землепользованию и развития «зеленой» экономики 

должны играть залежи и неиспользуемая пашня. В Российской Федерации регулярно 

собирается огромный массив данных по земельной статистике и земельному учету. Но 

основная проблема заключается в том, что невозможно определить реальную площадь 

залежных земель на основе данных, предоставленных региональными земельными 

комитетами. Таким образом, в статистических данных залежные площади помещаются в 

отдельную категорию, но в эту категорию земель входит только та часть неиспользуемой 

пашни, которая официально переводится в категорию залежей [3].  

В процессе исследования авторами сделана попытка оценить фактическую площадь 

залежных и неиспользуемых земель на основе статистических материалов, в частности по 

цифровому массиву ежегодно предоставляемой информации о количестве и структуре 

посевных площадей в регионах Российской Федерации. Так, сравнивая общую площадь 

пашни по данным земельного учета и посевных площадей, можно выявить неучтенную или 

неиспользуемую площадь пашни. Однако для того, чтобы дать реальную оценку общей 

площади неиспользуемых земельных ресурсов, необходимо отделить площадь под 

сельскохозяйственными парами от общей незанятой площади пашни.  

В качестве верхнего предела индикатора площади пара может применяться 

существующий индикатор дореформенного уровня, т.е. до 1990 года. К началу 1990 года 

средняя доля пахотных земель в основных аграрных регионах страны составляла около 13%. 

Если взять это значение за верхний предел технологически обоснованной площади паров, то 

можно попытаться оценить реальную площадь неиспользуемой пашни. Путем расчета 

разницы между общей площадью пашни и посевной площадью соответствующего года, 

плюс добавить официально зарегистрированную площадь залежей и отнять площадь 

потенциально возможных паров (+13% от посевной площади соответствующего года). 

Исходя из расчета, получаем значение, к которому мы применили термин "резервные земли, 

пригодные для производства органических продуктов", из которых 10% пахотных земель 

рекомендуется оставлять под парами [4]. 

В российских регионах площади под посевами сократились наиболее быстрыми 

темпами с 1990 по 2000 год, затем последовал трехлетний период стабилизации, затем снова 

происходит небольшое снижение, а с 2007 года последовал короткий рост, и последние годы 

наблюдения площади под посевами остаются примерно на том же уровне. Фактически, с 

2003 года посевная площадь в регионах Российской Федерации находится на уровне 

примерно 76,9 млн. га. площадь незасеянных пахотных земель за этот период также мало 

изменилась, оставаясь примерно на уровне 36,5 млн. га. (см. табл.). 

 

 

Оценка неиспользуемых пахотных и залежных земель Российской Федерации и в 

разрезе Федеральных округов, 2016 г., тыс. га 
Федеральны

е округа РФ 

Площад

ь пашни 

Посевна

я 

площадь 

Площадь 

залежи по 

земельном

у учету 

Разница 

между 

пашней и 

посевной 

площадь

ю 

Оценка 

площад

и паров 

Площадь 

неиспользуемо

й пашни 

Фактическа

я оценка 

земель 

ЦФО 22081 14486 390 7599 1883 5716 6106 

СЗФО 2997 1462 188 1537 191 1346 1534 

ЮФО 16603 11355 24 5251 1476 3775 3799 

СКФО 5386 4093 23 1295 533 762 785 

ПФО 34723 23314 766 11409 3031 8378 9144 

УФО 7881 5393 861 2288 701 1787 2648 

СФО 22963 15077 1704 7889 1960 5929 7633 

ДВФО 2492 1482 435 1010 193 817 1252 

Итого по РФ 115150 76662 4391 36488 9966 28522 32913 
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По нашим оценкам, около 10 миллионов гектаров может быть отнесено к 

сельскохозяйственным парам. Расчеты показали, что реальная площадь залежных земель в 

регионах России к 2016 году составила почти 30 млн га, из которых официальная площадь 

залежей составляет 4,5 млн га, или около 13% от фактической площади и небольшая часть 

залежей официально передана под сенокосы и пастбища. 

Расчеты в табл. 1 показывают, что около четверти от общей площади пахотных земель 

в Российской Федерации не используется по прямому назначению – производству 

сельскохозяйственной продукции. Конечно, можно предположить, что в первую очередь из 

производственного оборота исключаются непродуктивные и неудобно расположенные 

участки пахотных земель, но это происходило не всегда. Так, анализ в разрезе 

административных районов Алтайского края не выявил четкой взаимосвязи между 

продуктивностью земель и степенью их хозяйственного использования. 

По мнению ведущего ученого-агрария, академика Российской Академии Наук В. В. 

Милосердова, одним из мероприятий, необходимых для выхода АПК России из кризиса, 

является освоение залежных сельскохозяйственных земель [2]. Статистические данные 

показывают, что в настоящее время в каждом регионе Российской Федерации не 

используются в сельскохозяйственном производстве, около 27,5% пахотных земель. Однако 

разрыв между отдельными округами очень велик. В пяти регионах России не используются 

по прямому назначению от 50 до более 70% пахотных земель. Почти половина (43-46%) 

основной площади пашни не используется в сельскохозяйственном производстве 

Волгоградской, Тульской, Красноярской области и в Забайкалье. Следует также отметить, 

что из всех субъектов Российской Федерации только в Забайкальском крае и Республике 

Тыва площадь неиспользуемых земель в настоящее время превышает посевную площадь. В 

этих регионах России, сокращение посевных площадей за последние три десятилетия 

показывает крайне негативную тенденцию - более 80% в Республике Тыва и около 70% в 

Забайкальском крае [5]. 

Для оценки фактической площади неиспользуемой пашни авторами предлагается 

методика, позволяющая оценить резерв увеличения посевных площадей из числа залежных 

земель. Представленная методика предполагает учет научно обоснованной площади 

сельскохозяйственных паров, применительно к конкретной почвенно-климатической зоне.  

 

              ,      (1) 

где 

   – резерв увеличения посевной площади, 

   - площадь пашни хозяйствующего субъекта, административного района, субъекта 

РФ, 

   – вся посевная площадь хозяйствующего субъекта, административного района, 

субъекта РФ, 

   – верхняя граница научно обоснованного норматива площади паров, 

применительно к конкретной почвенно-климатической зоне, 

   – площадь залежных земель хозяйствующего субъекта, административного района, 

субъекта РФ. 

Природно-климатические условия Алтайского края предопределили развитие в 

регионе сельскохозяйственной отрасли, основным ресурсом которой является земля. 

Заброшенные или не используемые в производстве более одного года пахотные земли 

теоретически относятся к залежам, которые, могут выступать важным территориальным 

резервом в стратегии развития «зеленой» экономики региона.  

Благоприятные экологические условия предгорной зоны Алтайского края, туристско-

рекреационный и земельный и ресурсный потенциал стали основным критерием выбора 

данной территории при разработке проекта зонального агроэкокластера. В процессе научных 

исследований было обосновано, что развитие сельского хозяйства, ориентированного на 
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экологизацию, не означает отказа от интенсивного сельскохозяйственного производства. Для 

доказательства данного вывода авторами была рассчитана экономико-математическая 

модель проекта зонального агроэкокластера "Предгорья Алтая" на основе параллельного 

развития, как интенсивной системы АПК, так и экологически ориентированной системы.  

Так, были сформированы и рассчитаны три варианта экономико-математических 

моделей проекта агроэкокластера "Предгорья Алтая". Первый вариант предполагал 

оптимизацию существующей структуры посевных площадей при полном сохранении 

сложившейся системы земледелия. Второй вариант предполагал добавление в производство 

залежных земель в размере 50 000 га, третий вариант включение в сельскохозяйственный 

оборот всей площади залежных земель предгорной зоны Алтайского края – около 87 тыс га. 

Во втором и третьем варианте предусматривалось получение экологической продукции с 

площади введенных залежных земель. 

Проведенные расчеты позволили сделать вывод, что только за счет оптимизации 

структуры посевных площадей интенсивной системы производства, наблюдается повышение 

рентабельности агропроизводства в 2019 году до 17,3%, в то время как в 2017 году он был на 

уровне 14.9%. 

По второму варианту - при частичном введении в оборот залежных земель, 

рентабельность составила 23%, а по третьему варианту, с учетом полного использования 

залежных земель рентабельность приблизилась к 38%. 

Расчет трех вариантов экономико-математических моделей показал экономическую 

эффективность постепенного перехода к экологизации сельскохозяйственного производства. 

Расчет предложенных вариантов оптимизации структуры посевных площадей, включая 

частичное и полное использованиет залежных земельсвидетельствует о экологической и 

экономической обоснованности проекта агроэкокластера "Предгорья Алтая". 

Выводы 

Залежные земли являются важным стратегическим резервом сельского хозяйства 

страны в направлении производства экологически чистых продуктов питания. Постепенное 

включение залежных земель в сельскохозяйственный оборот создаст положительный 

мультипликативный эффект как в сельскохозяйственном производстве, так и в 

перерабатывающем, сбытовом, туристско-рекреационном секторах экономики. Частично 

будет снижен уровень безработицы региона, многие сельхозпроизводители смогут занять 

свою нишу на рынке экологически чистой продукции, а потребители получат безопасные для 

здоровья продукты.  

Целесообразно рассмотреть направления экологизации землепользования как 

неотъемлемой части стратегии устойчивого развития сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды. Считаем, что важной задачей современной аграрной экономической 

науки является комплексное обоснование формирования нового типа агроэкономики - более 

высокоэффективной, экологически ориентированной, выступающей важной частью 

национальной экономики. На наш взгляд, постепенного вовлечения в сельскохозяйственный 

оборот залежных земель в направлении эколого-экономической устойчивости 

землепользования позволит повысить внутреннюю продовольственную безопасность страны, 

а также открыть доступ для отечественных сельхозпроизводителей на внешние рынки 

экологически чистых продуктов питания. 
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Статья посвящена вопросам повышения эффективности процесса управления рисками 

в организациях агропромышленного комплекса. Автором Проанализирована текущая 

ситуация, рассмотрены теоретико-методологические и правовое аспекты управления 

рисками, сформулированы проблемы и предложены их решения. 
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RISK MANAGEMENT AT AGRICULTURAL ENTERPRISES:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Khodyreva EA. 

Altai State University‖ (Barnaul, Russia) 

 

The article is devoted to questions of increasing the efficiency of the risk management 

process in organizations of the agro-industrial complex. The author analyzes the current situation, 

considers theoretical, methodological and legal aspects of risk management, formulates problems 

and proposes their solutions.  

Keywords: agribusiness, risk management, risk management problems 

 

Управление рисками независимо от организации, в которой оно применяется, 

предполагает разработку стратегии и выработку тактики управления. Особенности 

управления рисками определяются сферой деятельности организации, масштабами ее 

работы, состоянием отрасли, возможностями рынка потребления.  

Методические аспекты управления рисками акцентируют свое внимание на 

многообразии способов снижения риска, нашедших свое отражение в экономической 

литературе: распределение риска между участниками проекта, страхование риска, 

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, диверсификация 

производства, лимитирование затрат, получение дополнительной информации, 

осуществление квалифицированного прогноза, самострахование, хеджирование, 

маркетинговые усилия, учет риско содержащих затрат в себестоимости продукции и другие 

[1].  

Применение методов снижения риска возможно как по отдельности, так и в 

комплексе. При этом целевая модель управления рисками должна опираться на два основных 

направления: 1) работа с рисками в целях минимизации затрат; 2) разработку стратегии и 

тактики управления рисками, ориентированными на повышение вероятности роста 

ожидаемого положительного эффекта. 

Система управления рисками, являющаяся составной частью системы управления 

сельскохозяйственным предприятием, должна быть построена на одних и тех же принципах, 

соответствовать стратегии предприятия и способствовать выполнению основных функций 

системы управления предприятием. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.436.html
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Следует учитывать, что риски хозяйственной деятельности и функционирования 

сельского хозяйства в целом с течением времени будут не ослабевать, а усиливаться. Это 

обусловливает необходимость постоянного решения задач управления рисками, 

преемственности в методах и средствах управления рисками, поиска новых более 

эффективных способов управления рисками. 

Среди важнейших методов управления риском, используемых в современных 

условиях и которые будут иметь важное значение в ближайшем будущем, необходимо, 

прежде всего, выделить страхование. 

Многие страны с развитым агропромышленным комплексом используют системы 

агрострахования с государственной поддержкой. Эти системы были введены в действие в 

некоторых странах на десятилетия раньше, чем в России, к примеру система агрострахования 

в США начала действовать ещѐ в 90-е году двадцатого века и в настоящий являясь мировым 

лидером на рынке агрострахования. 

В настоящее время важной задачей является преодоление разрыва между Россией и ее 

основными конкурентами на мировом рынке аграрной продукции, возникшего в области 

использования инструментов страхования для защиты рисков аграриев. 

 

 
Обзор рынков агрострахования 

 

Согласно Федеральному закону № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страховании и о внесении изменений в федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» дается следующее определение сельскохозяйственному 

страхованию, которое гласит, сельскохозяйственное страхование – это страхование 

имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных [4]. 

Как уже было сказано, целью агрострахования является компенсация убытков, 

возникающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате неблагоприятных 

событий климатического, а так же техногенного характера.  В сложившейся на сегодняшний 

день ситуации в процессе сельскохозяйственного страхования участвуют три стороны: 

страховщик, страхователь и государство. Однако в отличии от прочих видов страхования 

государство выступает не только регулятором отношений между страховщиком и 

страхователем, но так же и обеспечивает последнему финансовую поддержку.  

Однако, со стороны сельхоз.предприятия существуют некие ограничения 
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использования данного способа. Одним из наиболее важных являются   высокие страховые 

тарифы, которые зачастую бывают непосильной ношей для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, из чего следует недостаток свободных средств для заключения 

договоров страхования. Ещѐ одним фактором, ограничивающим развитие рынка 

агрострахования, является низкая информированность аграриев о существующих страховых 

программах, размерах тарифов программах государственной поддержки. Кроме того, нельзя 

упомянуть о том, что по условиям предоставления государственной поддержки 

сельскохозяйственный товаропроизводитель обязан заключить договор страхования не 

позднее чем в течение 15 суток после окончания посева, именно в этот период времени 

аграрий обладает наименьшим объѐмом свободных денежных средств. 

В перечне рисков, от которых осуществляется страхования сельскохозяйственных 

культур, входят атмосферная засуха, почвенная засуха, заморозки, вымерзание, градобитие, 

выпревание, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный 

ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар, эпифитотия.  

В отношении страхования сельскохозяйственных животных помимо страхования от 

природно-климатических рисков перечень страхуемых рисков расширяется на страхование 

от заразных заболеваний, массовых заболеваний, нарушения снабжения электричеством, 

теплом, водой в результате стихийных бедствий. 

Алтайский край как регион с развитым агропромышленным комплексом остро 

нуждается в сельскохозяйственном страховании. Край занимает первые позиции в России по 

производству сельскохозяйственной продукции. 

В регионе самые большие площади пашни в Российской Федерации - 6,5 миллиона 

гектаров, значительные площади земель сельскохозяйственного назначения - 11,6 миллиона 

гектаров. 

Несмотря на обширный плацдарм для развития агрострахования Алтайский край 

показывает весьма скромные показатели по данному рынку даже в сравнении с теми же 

регионами Сибирского федерального округа. 

Многих недостатков страхования позволяет избежать самострахование, которое 

применяется в том случае, если затраты на создание резервных фондов меньше страховых 

платежей. Фонды возмещения ущерба от рисков создаются за счет собственных средств в 

натуральной или денежной форме и могут быть оперативно использованы при наступлении 

рисковой ситуации. Вместе с тем главная цель самострахования совпадает со страхованием, 

поскольку тоже состоит только в возмещении убытков в случае проявления риска, а не в 

уменьшении вероятности его наступления. 

Значительно меньшее распространение в практике сельскохозяйственного 

производства получили распространение методы управления, связанные с колебанием цен на 

продовольственных рынках. В данном случае используются возможности срочных рынков. 

Кто же должен заниматься управлением рисками на сельскохозяйственном 

предприятии? Поскольку перспективными с точки зрения возможности эффективного 

развития являются крупные сельскохозяйственные предприятия, то среди совокупности 

служб должно быть выделено звено как самостоятельное подразделение управляющей 

системы, выполняющее функцию управления рисками предприятия. В средних по размеру 

предприятиях функции управления рисками на предприятии могут быть возложены на 

отдельного работника управления—риск-менеджера. Фермерские же хозяйства должны 

пользоваться консультационными услугами специализированных учреждений, изучающих 

риски в сельском хозяйстве и определяющих направления управления ими в соответствии с 

макроэкономической ситуацией в стране и особенностями сельскохозяйственного 

предприятия в конкретном хозяйстве. 

Управленческие кадры, занимающиеся рисковыми ситуациями, должны иметь 

экономическое образование по специальности риск-менеджмент. В связи с быстрыми 

изменениями в экономике риск менеджеры должны постоянно повышать квалификацию, 

участвовать в профессиональных тренингах, владеть компьютерными средствами обработки 
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информации и подготовки управленческих решений. 

Совершенствование механизма управления предприятия в целом и управления 

рисковыми ситуациями в частности должно заключаться в корректировке структуры 

управления, приспособлении ее к происходящим в деятельности предприятия изменениям, 

использовании новых методов управления, проведении обоснованной кадровой политики, 

использовании современных методов обработки информации и принятия управленческих 

решений. Создание и совершенствование системы управления рисками на предприятиях 

сельского хозяйства позволит существенно повысить эффективность функционирования 

отрасли. 
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Усиление конкурентной борьбы между организациями, высокая волатильность курсов 

валют, подверженность инфляционным процессам, несовершенство и изменчивость 

законодательной базы порождают условия, при которых базовым и необходимым условием 

эффективного функционирования любой организации является грамотное управление 

рисками. Банки подвержены самым разнообразным рискам. Причем все риски и факторы их 

возникновения находятся в определенной взаимосвязи между собой, что усложняет процесс 

снижения их воздействия на деятельность банка.  Работа с одним видом риска неизбежно 

приведет к изменению остальных рисков. Все это затрудняет своевременное обнаружение, 

оценку и снижение конкретного риска.  

Ключевые слова: неопределенность, кредитный портфель банка, кредитный риск, 

рыночный риск, риск потери ликвидности, операционный риск. 
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Increased competition between organizations, high volatility of exchange rates, exposure to 

inflationary processes, imperfection and variability of the legislative framework create conditions 

under which the basic and necessary condition for the effective functioning of any organization is 

competent risk management. Banks are exposed to a variety of risks. Moreover, all risks and factors 

of their occurrence are in a certain relationship with each other, which complicates the process of 

reducing their impact on the Bank's activities.  Working with one type of risk will inevitably lead to 

changes in other risks. All of this makes it difficult to detect, assess and reduce a particular risk in a 

timely manner. 

Keywords: uncertainty, Bank loan portfolio, credit risk, market risk, liquidity risk, 

operational risk. 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что риск существует во всех 

направлениях деятельности человека, он присутствует в экономической, социальной, 

политической жизни общества, а также неизбежно сопровождает детальность организации 

на протяжении всего периода жизнеспособности.  

Постоянно меняющийся уровень спроса и предложения, усиление конкурентной 

борьбы между организациями, высокая волатильность курсов валют, подверженность 

инфляционным процессам, несовершенство и изменчивость законодательной базы, а также 

http://teacode.com/online/udc/33/338.436.html
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многие другие факторы, которые порождают условия, при которых ни одна коммерческая 

операция не может гарантировать стопроцентный успех. Поэтому базовым и необходимым 

условием эффективного функционирования любой организации является грамотное 

управление рисками.  

Банки подвержены самым разнообразным рискам. Причем все риски и факторы их 

возникновения находятся в определенной взаимосвязи между собой, что усложняет процесс 

снижения их воздействия на деятельность банка.  Работа с одним видом риска неизбежно 

приведет к изменению остальных рисков. Все это затрудняет своевременное обнаружение, 

оценку и снижение конкретного риска, а принятие решения по его оптимизации ведѐт к 

углублѐнному анализу множества других причин возникновения риска. 

Практика последнего времени показывает модификацию традиционных подходов к 

управлению рисками в банковской деятельности. Чаще субъекты банковского надзора 

предпочитают дополнить обычное соблюдение законодательства и установленных 

нормативов постоянным контролем над процессом управления рисками. При этом данный 

процесс определяется самими коммерческими банками, с учетом требований Центрального 

Банка России.  

Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» – это 

коммерческий банк, зарегистрированный на территории РФ 24.04.2000 г. Банк работает на 

основании генеральной лицензии Банка России №3349 от 12.08.2015 г. Управление рисками 

является приоритетным направлением при разработке стратегии развития АО 

«Россельхозбанк, который входит в пятерку крупнейших банков России по количеству 

осуществляемых операций, величине активов, размеру кредитного портфеля, по количеству 

обслуживаемых клиентов. Однако, на деятельность банка оказали существенное влияние 

кризисные явления 2014-2015 гг., сложившиеся в экономике РФ и в т.ч. в банковском 

секторе, поэтому последние годы банк активно занимался восстановлением прежних 

позиций.  

В 2016-2018 гг. банк улучшил основные показатели деятельности (активы, 

обязательства, кредитный портфель, привлеченные средства клиентов, чистая прибыль и 

др.), но вместе с тем наблюдается увеличение существенных рисков, которые требуют 

управления и дополнительных затрат на их минимизацию. Все это определяет 

необходимость в совершенствовании управления основными видами риска, оказывающими 

существенное влияние на результаты работы АО «Россельхозбанк». 

В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» под 

банковским риском понимается «присущая банковской деятельности возможность 

(вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами 

(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые 

технологии и т.д.)» [1]. 

Банковские риски являются в большей степени социально ответственными 

процессами. Это связано с тем, что банки в процессе осуществления деятельности рискуют 

не только собственными активами, но и заемными ресурсами. В таком случае последствия от 

риска могут быть более значимыми, так как потери возникнут не только у самой кредитной 

организации, но и у ее клиентов. Банковские кризисы проявляют себя в более болезненной 

форме, чем производственные кризисы, так как ведут за собой цепочку многочисленных 

финансовых потерь участников, связанных друг с другом рядом денежно-кредитных 

обязательств [5, с.9]. 

Основная цель управления рисками в банковской сфере - обеспечение эффективности 

управления кредитной организации с учетом наличия неопределенности и риска, которые 

могут как положительно, так и отрицательно сказаться на основных показателях 
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деятельности организации. Процесс управления банковскими рисками регламентирован в 

различных нормативных документах. Основоположником, изложившим международные 

ключевые концепции по управлению банковскими рисками, является Базельский комитет по 

банковскому надзору. С опорой на международный опыт и адаптировав Базельские 

стандарты под особенности национальной банковской системы, Банк России обязал все 

кредитные организации внедрить системы внутреннего контроля с целью повышения 

эффективности управления рисками. Данное требование утверждено Положением от 

16.12.2003 №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах» [1]. Наиболее существенные риски для банка -кредитный, рыночный, 

риск потери ликвидности и операционный - представлены в таблице вместе с 

мероприятиями, осуществляемыми в рамках управления конкретным видом риска.  

 

Таблица  

Управление рисками в АО «Россельхозбанк» 
Вид риска Мероприятия по управлению риском 

Кредитный риск - риск 

возникновения потерь 

вследствие неисполнения 

контрагентом и по договору 

финансовых обязательств. 

- принятие риска с учетом оценки структуры сделки и всей 

информации об контрагенте; 

- инструменты, снижающие риск (принятие ликвидного 

обеспечения, поручительства, гарантий); 

- применение методов оценки кредитных рисков; 

- мониторинг приемлемого уровня кредитного риска; 

- диверсификация кредитного портфеля по различным критериям. 

Риск потери ликвидности – 

риск неисполнения 

финансовых обязательств 

перед контрагентами и 

клиентами. 

- анализ и оценка риска ликвидности (ежедневный анализ 

платежной позиции на основе движения денежных средств, анализ 

и оценка разрывов в сроках погашения требований и обязательств, 

анализ и оценка внутренних показателей ликвидности, стресс-

тестирование);  

- планирование структуры активов и пассивов;  

- установление и контроль лимитов и показателей риска; 

- формирование запаса ликвидности; 

- заблаговременное планирование и подготовка мероприятия, 

направленных на поддержание и восстановление ликвидности. 

Рыночный риск – риск 

возникновения убытков 

вследствие негативного 

изменения текущей 

стоимости финансовых 

инструментов, курсов 

иностранных валют, цен на 

драгоценные металлы, а 

также негативного 

изменения процентных 

ставок по активам, пассивам 

и внебалансовым 

инструментам банка. 

- анализ и оценка рыночного риска по методологии расчета 

показателей VaR(ValueatRisk) и ES(ExpectedShortfall); 

- установление и контроль лимитов (по портфелю ценных бумаг, 

stop-loss на финансовый результат, контроль нетто-позиции в 

иностранной валюте и др.); 

- диверсификация и хеджирование рисков; 

- планирование и подготовка мероприятий по минимизации 

финансовых потерь; 

- GAP-метод (анализ разрывов в сроках погашения процентных 

ставок по обязательствам и требованиям банка, чувствительным к 

изменениям процентной ставки); 

- анализ и оценка фактических значений и динамики показателей 

процентного риска (коэффициентный метод). 

Операционный риск - риск 

возникновения убытков в 

результате несоответствия 

характеру 

и масштабам деятельности 

банка внутренних порядков 

и процедур проведения 

банковских операций 

и других сделок. 

- выявление, анализ и оценка операционного риска по всем 

направлениям деятельности, продуктам, процессам; 

- сбор данных по событиям наступления операционного риска и 

последствий его реализации; 

- разработка мероприятий по снижению вероятности наступления 

операционных рисков; 

- страховая защита имущества, денежной наличности в банкоматах 

кассах, терминалах, здоровья работников банка, работающих в 

условиях повышенного уровня риска.  

АО «Россельхозбанк» осуществляет скоординированное управление кредитным и 
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рыночным риском, риском потери ликвидности и операционным риском по всем уровням 

деятельности [6].  

Для выявления проблем управления рисками в АО «Россельхозбанк», были 

проанализированы показатели, отражающие существенные риски в деятельности банка на 

протяжении 2016-2018 гг.: 

1. Кредитный риск.  

Причинами возникновения кредитного риска являются: ухудшение качества 

кредитного портфеля, снижение кредитоспособности заемщиков, значительная доля 

просроченной задолженности в кредитном портфеле.  

Кредитный портфель выступает определенным критерием, который позволяет 

оценить качество кредитной политики банка, уровень кредитного риска, а также 

спрогнозировать результат кредитной деятельности в перспективе.  

По итогам 2018 г. кредитный портфель банка увеличился по сравнению с 

предыдущим периодом на 1,5% (до 2 319 582 млн. руб.),также наблюдаем снижение 

просроченной задолженности в 2018 г. до287 350 млн. руб. 

Снижение просроченной задолженности в кредитном портфеле банка несет 

положительное значение, однако доля просроченной задолженности в кредитном портфеле 

банка превышает оптимальные значения.  

В банковской практике доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в 

среднем не должна превышать 10%. В АО «Россельхозбанк» доля просроченной 

задолженности в 2018 г. сократилась до12,4%.  

Для выявления, в каком направлении кредитования образуется большая часть 

просроченной задолженности необходимо анализировать состав просроченной 

задолженности по категориям клиентов [4].  

Для банка «Россельхозбанк» просроченная задолженность в большей части 

сформировалась в результате кредитования юридических лиц, ее доля за период 2016-2018гг. 

колеблется в диапазоне 89,5% - 89,9%.  

В целях минимизации уровня банковских рисков Центральный Банк России установил 

нормативы кредитных рисков: Н6«Максимальный размер риска на одного заемщика», 

Н7«Максимальный размер крупных кредитных рисков», Н10.1 «Совокупная величина риска 

по инсайдерам банка» 

2. Рыночный риск. 

В соответствии с требованиями Банка России расчет размера рыночного риска 

осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» [2]. Наибольшую 

часть в структуре рыночного риска занимают процентные риски. Величина процентного 

риска выросла с 10 321,9 млн. руб. в 2016 г. до 9 812,0 млн. руб. в 2017 г. В 2018 г. 

отмечается резкое увеличение общей величины процентного риска на 141,3% (темп 

прироста) относительно прошлого года, что свидетельствует об увеличении влияния 

рыночных тенденций (внешние факторы) на операции банка.  

В 2018 году наблюдается резкое увеличение фондового риска более чем в 8 раз, что 

свидетельствует о высоком риске потерь банка при осуществлении операций с ценными 

бумагами. В частности, источником данного риска является изменение стоимости торгового 

портфеля ценных бумаг, вследствие изменения величин рыночных процентных ставок. 

Величина товарного риска в 2018 г. возросла до 39,4 млн. руб., что говорит об 

увеличении величины риска по товарам, обращающимся на организованном рынке, включая 

драгоценные металлы (кроме золота). 

3. Риск потери ликвидности. 

АО «Россельхозбанк» подвержен риску ликвидности в связи с регулярной 

необходимостью работы с денежными средствами клиентов, вкладами, а также по причине 

необходимости возврата межбанковских кредитов, погашению срочных депозитов и 

выпущенных ценных бумаг, выдаче кредитов, выплат по гарантиям, расчеты по которым 
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производятся денежными средствами.  

Управление риском ликвидности в банке осуществляет Комитет по управлению 

активами и пассивами. Для оценки уровня риска ликвидности необходимо рассмотреть, как 

сопряжены активы с пассивами, выполняются ли нормативы мгновенной, текущей степени 

долгосрочной ликвидности, установленные Центральным Банком России.  

Все коэффициенты ликвидности выше нормативного на протяжении 2016-2018гг., и 

показывают положительную динамику. Согласно представленным данным, норматив 

мгновенной ликвидности (Н2) в 2018 г. поднялся до 191,0%, что отвечает нормативным 

требованиям и говорит о достаточности высоколиквидных активов к сумме обязательств, 

которые должен исполнить банк (или могут потребовать исполнить) в течение одного дня. 

Норматив текущей ликвидности (Н3) в 2018 г. норматив увеличился до 213,9% (при 

минимальном значении 50 %). Это говорит о том, что банк имеет достаточное количество 

высоколиквидных оборотных активов, чтобы исполнить свои текущие обязательства. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) в динамике показывает рост, в 2018 г. увеличился 

до 54%. Это свидетельствует о том, что сумма долгосрочных кредитных требований не 

превышает сумму капитала и долгосрочных обязательств банка согласно нормативам ЦБ РФ. 

4. Операционный риск.  

Определение величины операционного риска осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 03.11.2009 № 346-П [3] по методике, 

рассчитываемой на основе показателей чистых процентных и чистых непроцентных доходов. 

Помимо этого, деятельность банка сопряжена с рыночным риском, который в 2018 г. 

увеличился более чем в 2 раза и составил 296 658,7 млн. руб.  Данный скачок связан в 

большей мере с несоответствиями в процентной политике при проведении активных и 

пассивных операций, снижением стоимости торговых портфелей ценных бумаг, а также 

рыночными колебаниями. 

Таким образом, деятельность банка требует совершенствования в части управления 

основными видами рисков, оказывающими существенное влияние на результаты работы АО 

«Россельхозбанк». 
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Статья посвящена теоретико-методическим вопросам разработки стратегии развития 

организации, особенностям и проблемам ее разработки, которые проиллюстрированы на 

примере компании ОАО «АлтТранс». Автором уделено большое внимание вопросам 
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Определение основных долгосрочных целей, утверждение курса действий и 

распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей – всѐ это представляет 

собой стратегия развития предприятия.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что конкуренция на рынке возрастает и 

для достижения определенного уровня результативности необходим грамотный подход в 

области стратегического менеджмента. Но предприятий, имеющих реальную систему 

стратегического управления, позволяющую принимать рациональные решения в условиях 

нестабильности и неопределенности, чрезвычайно мало и их развитие возможно только при 

грамотном внедрении стратегии развития.  

Стратегия развития разрабатывается на корпоративном уровне стратегии. И 

представляет собой совокупность способов и действий, направленных на достижение 

поставленных целей и воплощение задач. Это план, рассчитанный на продолжительный 

период времени, без детализации этапов, приемов и тактических действий. Формирование 

стратегии развития предприятия играет важную роль в адаптации бизнеса к постоянно 

меняющимся в рыночных условиях, внешней и внутренней средам. 

С какими же проблемами может столкнуться предприятие при разработке стратегии 

развития? 
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1) Недостаток информации. На первый взгляд, информация о внутренней среде всегда 

под рукой и необходимость ее сбора отсутствует, хотя это не исключает важности ее 

анализа. Но анализировать работу крупной компании посредством изучения отчетов 

подразделений не во всех случаях бывает эффективно.  

2) Высокая динамика современных экономических процессов, цикличный характер 

развития также создают методологические трудности.  

3) Разработка стратегии развития для многих фирм оказывается дорогостоящим 

мероприятием. Это работа, которую нельзя провести на основе дополнительных функций, 

она требует дополнительных ресурсов.  

4) Цена ошибок в стратегическом менеджменте повышается. Если выбрано 

нереальное или малоэффективное направление развития, то ведь это не сразу покажет себя. 

Возрастает опасность кризиса.  

5) Нехватка интеллектуальных ресурсов. Предприятие должно располагать кадрами, 

которые в состоянии не просто разработать очередной бизнес-план по одной из методик, но 

определить тенденции развития внешней среды, перспективы того или иного бизнеса, 

сформулировать направления развития организации, обосновать необходимость 

концентрации средств в стратегических целях.  

Далее мы выделили некоторые особенности разработки стратегии развития: 

1) Стратегия развития не должна противоречить главной цели предприятия. Но в 

больших компаниях, в особенности в компаниях с несколькими филиалами, стратегии могут 

формироваться по структурным частям, отраслям, сферам функционирования. При этом они 

все могут не совпадать с общей стратегией, а в отдельных случаях даже противоречить ей. 

2) Стратегия развития не может быть результатом лишь пожеланий или 

субъективного предвидения. Стратегия предполагает прогнозирование будущего, оценку 

реальности, расчет ресурсов и динамики их изменения, учет возможности противодействии и 

непредвиденных случайностей. Разработать эффективную стратегию можно только на 

основе серьезной исследовательской деятельности.  

3) Стратегия определяет направление развития, но это развитие осуществляется как 

по внутренним, так и по внешним характеристикам фирмы. 

4) Деятельность человека является главным фактором стратегических успехов. Все 

элементы стратегии должны быть привязаны к человеческому фактору. Источник развития - 

инициатива и активность человека.  

5) Общая стратегия развития предприятия, особенно крупного, как правило, является 

смешанной стратегией. Она может воплощаться в виде комбинаций нескольких стратегий. 

ОАО «АлтТранс» является крупнейшим производителем трансформаторов в Сибири 

и, как таковой стратегии развития у них нет. 

Возможно, главной причиной ее отсутствия является то, что компания является 

крупной, а, для крупной компании разработка стратегии развития является затратным 

явлением. 

Для того чтобы стратегия развития была эффективной, нужно, при ее разработке 

учесть все вышеперечисленныеособенности и минимизировать проблемы. 

При оценке информации о внутренней среде, необходимо провести внутренний аудит 

предприятия. Далее нужно рассмотреть миссию организации и главную цель и постараться 

избежать противоречий между ними и стратегией развития. 

Миссия ОАО "АЛТТРАНС" - максимальное удовлетворение потребностей заказчиков 

в инновационном, надежном и доступном распределительном электрооборудовании путем 

постоянного обновления технологии, развития потенциала каждого работника и организации 

в целом. 

В самой миссии мы видим, слова «Развития потенциала каждого работника и 

организации в целом», т.е сама миссия компании предполагает ее развитие. 

Цель предприятия до 2021 года стать ведущим производителем распределительного 

электрооборудования в России, увеличить свою долю на рынке на 15%, выйти на 
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зарубежный рынок. 

Далее, при разработке стратегии развития мы должны учесть все риски. Для этого 

необходимо сделать прогноз, как будет изменяться рынок.  

Рассмотрев данные Росстат, мы видим, что пик объема производства 

трансформаторов приходился на 2014 год - 12,4 млн шт. Далее пошла отрицательная 

динамика и в 2015 году объем производства составил 7,7 млн штук, в 2016- 7,5 млн штук. В 

2017 году – 6,9 млн и в 2018 году снова начался рост производства и составил 7 млн.штук. 

То есть, мы можем сказать, что объем производства снова начинает возрастать и это 

может быть связано с износом старых трансформаторов и необходимостью приобретения 

компаниями, новых. 

Затем необходимо провести стратегический анализ, напримерSWOT– анализ. 

В результате СВОТ - анализа, мы выяснили, что предприятие имеет высокую 

вероятность выйти на новые рынки. Этим оно сможет привлечь новых покупателей и 

заказчиков, заинтересованных в приобретении их продукции и, тем самым, повысить 

рентабельность предприятия. Сильное влияние окажет также расширение производственной 

линии и добавление сопутствующих продуктов, так же мы видим, что замедление роста 

рынка, несмотря на низкую вероятность, окажет отрицательное влияние на деятельность 

предприятия. В тяжелом состоянии окажется предприятие, если начнет возрастать 

конкурентное давление и расти продажи замещающего продукта. Это грозит потере 

потребителей и заказчиков продукции и уменьшению прибыли на предприятии. 

Преобладание сильных сторон и благоприятных внешних возможностей над слабыми 

сторонами и внешними угрозами предполагает возможным достижение поставленных целей. 

Необходимо усилить контроль технологии производства, качества, функциональных 

параметров выпускаемой продукции. Это должно помочь снизить влияние слабых сторон и 

укрепить свои позиции на рынке. 

Далее мы провели анализ по матрице МакКинзи. 

Согласно данному анализу по матрице МакКинзи, компания на данный момент 

занимает сильную конкурентную позицию в сильной привлекательной отрасли, 

следовательно, стратегия развития должна учитывать следующие рекомендации: 

Цель по сегменту: №1 или абсолютное лидерство 

Концентрация ключевых ресурсов предприятия на данном сегменте 

Инвестиции в максимально возможный рост 

Высокое внимание защите конкурентных преимуществ — разработать четкий план по 

удержанию необходимого уровня конкурентоспособности (защита технологии — патент; 

цен; потребительской базы) 

Усилия маркетинга должны быть направлены на рост и укрепление приверженности к 

товару 

Инвестиции в развитие технологии, будущее укрепление конкурентных преимуществ 

Создание барьеров для входа в сегмент новых игроков. 

Как было сказано ранее, особенностью разработки стратегии развития так же является 

то, что она может воплощаться в виде комбинаций нескольких стратегий. 

Исходя из представленных выше проблем и особенностей разработки стратегии 

развития завода, мы можем определить ее основные направления: 

1) инвестиционная стратегия - наращивание технико-экономического потенциала для 

обеспечения эффективного производства, создания, выпуска, реализации конкурентной 

продукции; 

2) товарная стратегия - от выведения новой продукции на рынок, с присущими ему 

дополнительными затратами на рекламу, до этапа зрелости продукции, что повлечет за собой 

производство разнообразной номенклатуры торговой марки, уменьшение затрат на 

производство, подчеркивание отличий и преимуществ торговой марки. 

3) стратегия конкурентной борьбы - наиболее перспективным представляется 

превращение российских конкурентов в стратегических партнеров с целью создания 
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"весомой объединенной силы" на мировом рынке. 

4) техническая политика - развитие научного потенциала предприятия, путем 

финансирования разработки и реализации наиболее перспективных проектов; постоянное 

совершенствование качества продукции и эффективности ее производства. 

5) финансовая политика - обеспечение роста прибыли за счет развития новых 

направлений и максимального повышения эффективности уже налаженных 

производственных процессов. 

6) экологическая стратегия - поскольку завод является концентрированным местом 

загрязнения, предполагается снижать уровень загрязнений путем внедрения новых 

экологически чистых технологий. 

Таким образом, учет всех вышеперечисленных предложений по совершенствованию 

целей и стратегии позволит предприятию более эффективно организовать свою 

деятельность. 
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В статье рассмотрены и предложены определение управленческого анализа, его 

составляющие, цели, значение для обеспечения конкурентоспособности, экономической 

устойчивости и развития современной организации, предприятия в инновационной 

экономике. Представлена концепция организации управленческого учета и анализа как 

факторов совершенствования экономической работы в агропромышленном предприятии. 

Предложены варианты бюджетирования, схемы организации управленческого учета и 

анализа, взаимодействия центров ответственности и специалистов по управленческому учету 

и анализу, предложения по организации управленческого анализа. 
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In article are considered and proposed definition of managerial analysis for his constituents, 

goals, importance for competitiveness, economic sustainability and development of modern 

organizations, enterprises in the innovation economy. Introduces the concept of the Organization of 

management accounting and analysis of economic work improvement as factors in the agro-

industrial pre-profitable. The variants of budgeting, the volume of the-sky schemes of organization 

of accounting and analysis, interaction, responsibility centres and specialists on management 

accounting and analysis, proposals for the Organization of the management-analysis. 
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Введение  

Современные условия глобализации мировой экономики, вместе с тем обострение 

проблемы ограниченности ресурсов в большинстве стран обусловили необходимость 

рационального хозяйствования, постоянного мониторинга и анализа производственных, 

логистических и других затрат. Развитие рыночных отношений, достаточно высокий уровень 

конкуренции на рынках требуют от предприятий, эффективных форм хозяйствования, 

управления производством и реализацией продукции каждой бизнес-единицы, каждого 

структурного подразделения предприятия, сегмента бизнеса, достижения 

конкурентоспособности производимой продукции и услуг, активизации инициативы и 

предприимчивости. 

Первостепенная роль в реализации этих задач принадлежит постоянному мониторингу 

и анализу основных показателей производственно-экономической деятельности каждого 
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сегмента бизнеса, позиционированию их на внутреннем и внешнем рынках, 

конкурентоспособности и устойчивости предприятия. При этом формируется особый 

сегмент комплексного экономического анализа – управленческий анализ, результаты 

которого позволяют обосновать эффективные управленческие решения, включая 

стратегическое управление организацией. 

Современный управленческий анализ, рассматриваемый нами с позиций системного 

подхода, включает наряду с внутренним управленческим анализом изучение факторов 

внешней среды, обоснование направлений стратегического управления издержками и 

стратегического позиционирования предприятия
2
.  

Методы и методология исследования 

Составляющими управленческого анализа на современном этапе экономического 

развития являются внутренний ретроспективный (определение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности), оперативный анализ краткосрочных 

изменений на производстве и рынке и перспективный анализ, подразделяемый на 

краткосрочный и стратегический (рис.1). Современный управленческий анализ нацелен на 

выявление позитивных результатов и проблем для принятия тактических и перспективных, 

стратегических, эффективных управленческих решений. 

 

 
Рис.1. Составляющие управленческого анализа 

 

Управленческий анализ дает возможность прогнозирования изменения затрат, 

производственных показателей и рыночной среды.  

Система целей управленческого анализа:  

оценка места предприятия, сегментов бизнеса на рынке данного товара или услуг 

(определение организационно-технических возможностей предприятия;  

выявление конкурентоспособности продукции, емкости рынка);  

анализ ресурсных возможностей увеличения объемов производства и продаж за 

счет лучшего использования основных факторов производства: средств, предметов 

труда и трудовых ресурсов; 

оценка возможных результатов производства и реализации продукции, факторов 

ускорения этих процессов; 

принятие управленческих решений по ассортименту и качеству продукции, 

запуску новых производств, диверсификации деятельности; 

                                                      
2
Кундиус В.А. (2016). Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного 
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выработка стратегии управления затратами на производство по отклонениям, по 

центрам затрат, центрам ответственности; 

определение политики ценообразования;  

анализ взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли с целью управления 

безубыточностью производства. 

Субъектами управленческого анализа являются руководство, менеджеры, 

специалисты, а также привлеченные аудиторы, эксперты и консультанты. 

Объектом изучения управленческого анализа являются экономические системы предприятий, 

бизнес-процессы, совокупность хозяйственных процессов в организации. При этом сама по себе 

хозяйственная деятельность должна быть направлена на достижение цели (целей) всей 

организации. Объектами управленческого анализа как метода стратегического управления 

предприятием, организацией являются ресурсы (средства, предметы труда, трудовые 

ресурсы) и результаты (продукция и себестоимость), позиционирование на рынке, рыночная 

среда. Если рассматривать процессы воспроизводства и кругооборота капитала, то 

управленческий анализ охватывает материальные потоки групп «А», «Б» и частично «В» 

(процессы снабжения, производства и частично потребления).  

К раскрытию сущности стратегического анализа разные авторы подходят по-разному. 

Большинство из них рассматривают процесс стратегического анализа одновременно с 

процессом стратегического планирования. Одни считают, что процесс стратегического 

анализа порожден результатами изучения внутренней и внешней среды организации. Его 

цель — помочь организации капитализировать свои сильные стороны и минимизировать 

слабые, воспользоваться открывающимися возможностями и защититься от надвигающихся 

опасностей [2, 3]. 

Другие авторы рассматривают процесс стратегического планирования вместе со 

стратегическим анализом как процесс разработки процедур и операций, необходимых для 

достижения будущего. Они различают планирование долгосрочное, которое считается 

реактивным по своей природе, и стратегическое, которое позволяет организации 

планировать свое будущее развитие. 

Третьи, не выделяя стратегический анализ, представляют стратегическое 

планирование как процесс организационного обновления и трансформации. Стратегическое 

планирование обеспечивает организацию инструментом адаптации ее услуг и деятельности 

для удовлетворения изменяющихся потребностей окружения. 

В частности, И. Ансофф отождествляет процессы стратегического анализа и 

формулирования стратегии [4], не затрагивая вопросы оценки эффективности реализуемых 

стратегий. 

Мы исходим из того, что посредством стратегического управленческого анализа 

происходит разложение исследуемого объекта (бизнеса или сегмента бизнеса) на составные 

части для более точного понимания и изучения. На стадии стратегического планирования 

учитываются результаты стратегического анализа. При этом процессы стратегического 

анализа и стратегического планирования в системе стратегического управления протекают в 

единстве. Детализация стратегического планирования реализуется в бизнес-планировании, 

разработке и реализации бизнес-проектов и бизнес–планов. 

Результаты научного исследования 

Проведение стратегического управленческого анализа позволяет создать основу 

построения стратегического управления в организации путем информационного обеспечения 

процессов формулирования миссии организации, целей, разработки и реализации бизнес–

проектов и стратегий. 

Целью любого анализа является экстраполяция или интерполяция его результатов на иные 

временные или пространственные объекты и на основе этого — выработка прогнозов относительно 

состояния этих объектов или достижения желаемых их состояний. Объекты изучения в 

экономических науках изначально имеют сложную структуру, характеризуются множеством 

системных связей, а поведение их не детерминировано. Даже простое описание экономических 
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систем, а тем более принятие решений по управлению ими требует применения развернутого 

аналитического инструментария, в этой связи в экономических науках широкое распространение 

получили всевозможные классификации видов анализа, выделен управленческий анализ. 

Управленческий анализ — термин относительно новый, пока не нашедший широкого 

распространения ни в академической среде, ни среди практиков, менеджеров и экономистов. В 

связи с этим первой задачей, которая стоит перед исследователями этого направления анализа, — 

определить место управленческого анализа среди экономических наук, поскольку в качестве 

информационной базы управленческого анализа используется преимущественно экономическая 

информация: учетные данные, экономические показатели, финансовые нормативы [5,6].  

Обобщающим, корневым понятием в этом контексте является понятие экономического 

анализа. В зависимости от того, что является объектом исследования в экономике, выделяют 

макроэкономический анализ и микроэкономический. Объектами первого являются экономики, 

отрасли и группы (кластеры) субъектов, объектом изучения второго — отдельные 

хозяйствующие субъекты. Управленческий анализ направлен на выявление внутренних 

ресурсов и возможностей предприятия, оценку текущего состояния бизнеса, выявление 

стратегических проблем.  

Целесообразность проведения управленческого анализа определяется несколькими 

факторами: 

во-первых, он необходим при разработке стратегии развития предприятия и в целом 

для реализации эффективного менеджмента, поскольку представляется важным этапом 

управленческого цикла; 

во-вторых, для оценки инвестиционной привлекательности предприятия, 

определения позиции предприятия в национальных и иных рейтингах;  

в-третьих, управленческий анализ позволяет выявить резервы и возможности 

предприятия, определить направления адаптации внутренних возможностей предприятия к 

изменениям условий внешней среды
3
. 

Управленческий учет и анализ - основа экономического управления на предприятии, 

в организации. Управленческий анализ предполагает выделение центров ответственности по 

подразделениям в организации, бюджетирование, внедрение управленческого учета с 

соответствующими разработками Положений по управленческому учету и управленческому 

анализу. В частности, структура Положения по управленческому учету включает:  

титульный лист;  

раздел с описанием сферы использования Положения в организации; 

раздел, содержащий ссылки на нормативные документы, которыми следует 

руководствоваться специалистам, осуществляющим управленческий учет; 

раздел, посвященный общим принципам организации управленческого учета в 

фирме; 

содержательный раздел, о котором речь пойдет далее;  

заключительные сведения и документы (об авторах, лист согласования с 

ответственными руководителями, ген. директором, лист ознакомления и т. д.). 

Организационный план включен в 1-й раздел (о сфере использования) рассматриваемого 

положения с указанием следующие моменты: 

 основные задачи управленческого учета в организации; 

 порядок представления руководителям различных уровней 

управленческих отчетов; 

 методическое обеспечение ведения управленческого учета; 

 то, что положение распространяет свое действие на все подразделения, 

существующие в фирме; 

 действующие на предприятии локальные требования к формату такого 

положения. 

                                                      
3
Кундиус В.А. (2016). Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 392 с. 
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Кроме того, в отдельном разделе, посвященном нормативным регулирующим учет 

документам, необходимо отметить, какие федеральные стандарты существуют (ГОСТ и т. 

д.), а также расписать используемые в положении термины и аббревиатуры (с расшифровкой 

сокращений).  

Содержательным аспектам, как правило, посвящены 2 раздела: общий и собственно 

содержательный. В общем разделе фирма может привести следующее: 

 технологию осуществления управленческого учета в фирме; 

 кто является вовлеченными сторонами такого учета (функции каждой 

стороны, ответственные лица и т. д.); 

 модель управленческого учета (как правило, приводится в форме 

графической визуализации); 

 принципы системы мониторинга управленческого учета.  

 Содержательный раздел предназначен для отражения более конкретных 

аспектов ведения управленческого учета, а именно: 

 состава распорядительной документации; 

 механизма взаимодействия управленческого учета и отдельных 

структурных единиц фирмы (поступление, обмен информацией и т. д.); 

 подробного описания ресурсов организации (какие именно это ресурсы, 

для чего они необходимы в целях ведения управленческого учета и т. д.). Схема 

взаимодействия центров ответственности и специалистов по управленческому учету 

представлена ниже на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схема взаимодействия центров ответственности и специалистов по 

управленческому учету 

Функции специалиста по управленческому учету:   

Планирование. На стадии планирования специалист участвует в разработке частных 

бюджетов предприятия, которые затем сводит в общий бюджет, представляемый на 

утверждение руководству. Принимает участие в обсуждении производственной программы 

предприятия, в оценке предложений по капитальным вложениям, выявляет наиболее 

рентабельные виды продукции, рекомендует потенциальные рынки сбыта и оптимальные 

цены. 

Анализ. По окончании отчетного периода он составляет отчеты об исполнении 

бюджета (плана) каждым центром ответственности, в которых производит сравнительный 

анализ запланированных и достигнутых результатов. 

Контроль. Подготовленные отчеты, позволяют объективно оценить деятельность 

руководителей центров ответственности, а также информирует менеджеров и руководство о 

том, на каких участках не удалось достичь плановых показателей. 

Также необходимо определить функции центров финансовой ответственности и 
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ответственные лица, которые представлены в табл.   

 

Функции центров финансовой ответственности 
Центр 

ответственности 
Функции 

Ответственное 

лицо 

Технический 

отдел 

Оказывать содействие, чтобы производство было 

рентабельным, при возможности сокращать затраты на него, 

увеличивая при этом эффективность. Составлять планы 

развития и реконструкции. 

Гл. инженер  

Бухгалтерия 

Составление бухгалтерского баланса и финансовой 

отчетности, ведение учета внеоборотных активов и капитала 

предприятия. 

Гл. бухгалтер 

Отдел снабжения 

Поиск новых поставщиков. Предоставление данных о ценах, 

наличии товаров, новых поставщиках, новой продукции и 

технологиях. 

Начальник 

отдела 

снабжения 

Отдел кадров 

Своевременный подбор персонала для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия, фонд оплаты труда, 

текучесть кадров. 

Специалист 

отдела кадров 

Производственный 

отдел 

Производство готовой продукции, формирует задания на 

выпуск продукции, контролирует производственные затраты,  

потери и материальные запасы. 

Гл. технолог 

Отдел 

хозяйственного 

обеспечения 

Отвечает за расходные материалы, мебель, оргтехнику, 

канцелярию. Формирует заказы. 

Зав. 

хозяйством 

Маркетинговый 

отдел 

Несет ответственность за продажи (отгрузки), поступление 

денежных средств, дебиторскую задолженность. Отслеживает 

движение тары и остатки товаров на складе готовой 

продукции. Занимается поиском новых контрагентов. 

Анализирует рынок, цены. 

Начальник 

отдела 

Финансовый отдел 

Управление денежными потоками, регламентация процедур 

осуществления платежей, контроль платежей в наличной и 

безналичной форме в порядке, определяемом внутренними 

документами. Компании, управление кредитным портфелем 

компании. Контроль над соблюдением финансовой 

дисциплины, своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, расходами и поступлением доходов. 

Финансовый 

директор 

IT отдел  
Подбор и обслуживание оргтехники. Обеспечение 

бесперебойной работы серверов. 

Системный 

администратор  

 

Искусство экономического управления заключается в умении предвидеть 

хозяйственную и коммерческую ситуацию, своевременно принять меры по оптимизации 

соотношения «затраты — результат» и тем самым достичь поставленной цели, получив 

желаемую прибыль.  

На производственном предприятии выделяют производственные центры 

ответственности, для которых разрабатываются функциональные бюджеты, определяющие с 

одной стороны доходы предприятия, с другой стороны затраты. Каждый из функциональных 

бюджетов является по сути вспомогательным для составления финансовых бюджетов. В 

положении по управленческому анализу определяется последовательность его проведения. 

Первым этапом определяется цель проводимого анализа и его задачи, а также 

составляется план аналитической работы. Далее - показатели, характеризующие 

деятельность предприятия. Завершающим этапом является обобщение и оформление 

результатов анализа, обоснование и принятие управленческих решений. Документ должен 

обязательно содержать как общую организационную информацию о принципах и подходах к 

ведению управленческого анализа, так и методы и способы его осуществления в конкретной 

организации. Контроль за выполнением управленческого учета и анализа осуществляет 
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директор организации. 

Заключение 

Таким образом, управленческий анализ – это комплексный анализ внутренних 

ресурсов и внешних возможностей предприятия, направленный на оценку текущего 

состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем и 

приоритетов развития. 

Цель управленческого анализа - это предоставление информации собственникам и 

(или) менеджерам (другим заинтересованным лицам) для принятия управленческих 

решений, выбора вариантов развития, определения стратегических приоритетов. Изучение 

механизма достижения максимальной прибыли и повышения эффективности 

хозяйствования, разработка важнейших вопросов конкурентной политики предприятия и 

инновационных программ его развития на перспективу, обоснование управленческих 

решений по достижению конкретных производственных целей. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ 
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Казахстан) 

 

В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты применения 

сбалансированной системы показателей в стратегическом и оперативном управлении, 

рассмотрены ее элементы, принципы и факторы эффективности, выявлены проблемы и 

особенности применения ССП в России и Казахстане 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое видение, 

сбалансированная система показателей 

 

BALANCED SCORECARD IN ORGANIZATION MANAGEMENT 

 

Rudakova O.Yu. 

Altai State University (Barnaul, Russia) 

Granetskiy V.N. 

East Kazakhstan State Technical University (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan) 

 

The article discusses the theoretical and methodological aspects of the application of a 

balanced scorecard in strategic and operational management ены its elements are considered ، 

principles and efficiency factors проблемы problems and features of the use of MTS in Russia and 

Kazakhstan are identified 

Key words: strategic management ، strategic vision ، balanced system 

 

Исследуя теоретико-методологические вопросы управления организацией нельзя 

оставить без внимания такой инструмент, как Сбалансированная система показателей 

(Balanced Scorecard, BSC) в контексте его эффективного применения в системе 

стратегического и оперативного управления, планирования и мониторинга. 

Система сбалансированных показателей была разработана в начале 90-х годов в 

процессе совместной научно-практической работы консультанта по управлению Дэвида 

Нортона и профессора бизнес-школы при гарвардском университете Роберта Кэплена (Robert 

Kaplan) системой сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) — ССП. Авторы 

сконцентрировали свое внимание на решении вопроса эффективного управления в 

долгосрочной перспективе путем выявления и обоснования конкретных результатов работы 

организации с помощью ряда показателей, позволяющих сбалансировать ее финансовую 

деятельность. 

Основными параметрами ССП требующими внимания и тщательной формулировки в 

масштабах организации являются видение, стратегическая цель, стратегические 

перспективы, целевые ориентиры по каждому значимому стратегическому направлению и 

показатели, выбор которых позволяет оценить степень достижения конкретного целевого 

ориентира и вклад в общую стратегическую цель. 

Объектом исследования выступает комплекс бизнес-процессов, описываемых и 

изучаемых на основе применения причинно-следственного анализа. ССП дополняется 

комплексом мероприятий, позволяющих достичь стратегических целей (табл.1).  
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Рис.1. Основные параметры ССП 

 

Базой для применения ССП является разработанная стратегия, содержание которой 

позволяет определить стратегические перспективы и показатели оценки. 

Особенно важным в процессе использования ССП является конкретизация 

стратегической цепи, выстраиваемая в виде иерархии, начиная от верхнего уровня (видение 

и стратегическая цель) и завершая конкретными измерителями. Количество уровней 

конкретизации целей выстраивается по принципу декомпозиции в строгой зависимости с 

целесообразностью и необходимостью выделения и обоснования каждого конкретного 

уровня. Разработчики ССП для стратегии конкретной организации должны четко оценивать 

причины и факторы, способные повлиять на конечный финансовый результат, понимать 

комплекс бизнес процессов и выделять среди них основные и обеспечивающие, уметь 

определять виды и особенности осуществления бизнес-процессов организации, а также их 

вклад в достижение глобальной цели. 

Тем самым, ССП позволяет конкретизировать стратегию компании до уровня 

измерителей и одновременно, интегрировать все бизнес-процессы, комплексно представить 

процесс реализации стратегии. 

Учитывая вышеизложенное, основными факторами эффективного применения ССП 

становятся: 

 Четко сформулированная и однозначно понимаемая всеми участниками ее 

реализации стратегическая цель. 

 Четко сформулированные и измеримые показатели ее достижения, 

сгруппированные по приоритетным направлениям и имеющие целевое (плановое) значение. 

 Взаимосвязь цели со всеми показателями-измерителями степени ее 

достижения и всеми бизнес-процессами, участвующими в процессе ее реализации. 

 Определенность в отношении мероприятий и их исполнителей. 

Тем самым, ССП превращается из инструмента стратегического планирования в 

систему управления операционной и стратегической деятельностью организации, на основе 

организации эффективной обратной связи между показателями и исполнителями, 

показателями и бизнес-процессами, показателями и приоритетными направлениями и 

целевыми ориентирами. 

 

 
 

Рис.2. ССП как система управления организацией 
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Исследуя разработанный инструмент, Кэплен и Нортон предложили дополнить 

финансовые показатели организации данными, отражающими удовлетворенность клиентов, 

внутренние бизнес-процессы и способность компании развиваться и расти. При этом авторы 

не ограничивают набор показателей для компании определенной отрасли, основной 

ограничение - баланс между всеми элементами (параметрами) модели ССП. 

Базовыми для применения и комплексного исследования организации с позиции 

возможностей ее развития выступают четыре основных перспективных направления (табл.). 

 

Организация в разрезе четырех перспектив ССП 

ВИДЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Перспектива 

«Финансы» 

Перспектива 

«Обучение и рост» 

Перспектива 

«Бизнес-процессы» 

Перспектива 

«Клиенты» 

основные и 

дополнительные 

финансовые данные, 

для сравнения затрат 

и результатов. 

обучение 

сотрудников и 

развитие 

корпоративной 

культуры, как в 

индивидуальном 

плане, так и на 

уровне корпорации 

насколько хорошо 

работает компания, 

соответствуют ли 

продукты и услуги 

требованиям 

клиентов. 

необходимо 

проанализировать 

типы клиентов и 

процессов, для 

которых 

обеспечивается тот 

или иной продукт 

или услуга 

 

ССП позволяет организации:  

 Осуществлять постоянный контроль, мониторинг реализации стратегии, 

вносить в нее своевременные изменения, определять причины несбалансированности 

системы управления; 

 Осуществлять постоянное совершенствование процессов и результатов 

организации, повышать их качество, расширять компетенции сотрудников. 

 Формировать и поддерживать эффективной взаимодействие между всеми 

элементами системы на основе организации постоянной обратной связи, обеспечивающей 

своевременное и качественное получение информации и еѐ обработку; 

 Планировать, контролировать и улучшать оценки работы организации не 

только по количественным показателям, но и по качественным характеристикам. 

 Прогнозировать финансовое будущее компании с большей долей надежности, 

управлять досрочно ожиданиями инвестора с помощью нефинансовых показателей 

(показателей развития). 

 Согласовать интересы сотрудников различных уровней и в случае 

необходимости обратить их внимание на наиболее проблемные индикаторы. 

Анализ опыта применения ССП в странах России и Казахстана выявил некоторые 

проблемы ее разработки и внедрения, обусловленные отраслевыми и культурными 

различиями, государственными приоритетами и условиями работы бизнеса.  

Большая часть проблем обусловлена внешними условиями функционирования 

отдельных отраслей, масштабами применения ССП, опытом управления и наличием 

соответствующих управленческих и стратегических компетенций. 

Основная проблема при этом связана не с самой концепцией ССП, а состоит в наборе 

показателей, которые стоит четко понимать и выделять конкретно для каждой компании, 

видеть их взаимосвязь не только с имеющимися ресурсами, но и с внешними условиями 

функционирования, состоянием рынка и отрасли, находить наиболее оптимальный баланс 

внутри стратегии по ее основным приоритетным направлениям. При выборе показателей, не 

всегда верно определяется временной интервал их важности и оценки (длительность периода 



47 
 

планирования). Степень проработанности бизнес-процессов в организации также может 

негативно отразиться на результатах применения ССП в случае их слабой формализации. 

В России ССП начали применять в начале 2000 г., многие компании после освоения 

методики и проверки ее эффективности на собственном опыте начали предлагать на рынке 

консультационные услуги по ее внедрению. Масштабы применения ССП распространились 

не только на крупные компании, для которых это было особенно актуально, но на и малый и 

средний бизнес.  

В Казахстане ССП применяется преимущественно на более высоком уровне, в 

частности при разработке стратегии развития страны, города, территориального образования, 

государственной или муниципальной организации социальной сферы (образование, 

здравоохранение) для конкретных задач (например, повышение мотивации сотрудников). 

Недостаточный уровень стратегического мышления, проблемы в управлении человеческими 

ресурсами, отсутствие зависимости оплаты труда сотрудников от результатов их работы. 

Таким образом, сбалансированная система показателей помогает менеджерам 

обратить внимание на самые важные моменты. Десятилетний опыт ее использования 

показывает, что для каждой отрасли и компании есть свои особенности, зависящие от 

ресурсов и конкурентного положения. Поэтому менеджерам необходимо выделить главные 

моменты, характерные именно для их организации, и тогда можно будет направить все 

усилия на повышение эффективности в самых необходимых направлениях. 
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The main innovative approaches to the organization of the World Winter Universiade 2019 

in Krasnoyarsk were identified and described. The effects of the implementation of these 

approaches are estimated. The further role of innovations and the technology of their functioning 

are indicated. 
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Перевод российской экономики на инновационный путь – один из основных 

приоритетов политики государства сегодня. Как показывает положительный отечественный 

и зарубежный опыт, национальные инновационные системы основаны на использовании 

эффективных рыночных инструментов, наукоемких технологий, развитой инфраструктуры, 

подготовленных кадрах и способности государства решать стоящие перед ним задачи.  

Интерес к глобальным спортивным мероприятиям растет из года в год. Города и 

страны активно борются за право принимать на своей территории чемпионаты мира и 

Европы по различным видам спорта, олимпиады и универсиады, этапы автогонки Формула 1 

и др. При проведении таких событий ускоряется процесс глобализации, на подготовку 

привлекаются инвестиции различного рода и в больших объемах, создаются и внедряются 

новые инновационные технологии в совершенно разных отраслях, улучшается имидж 

городов-организаторов. 

Научный интерес к анализу спортивных мега-событий в области исследования — 

«экономики спорта» тоже возрастает из-за возможности изучить экономические и 

организационные стороны проведения соревнований, вопросы управления и планирования, 

повышения эффективности и качества проведения, оптимизации финансовой составляющей, 

спортивного риск-менеджмента. 

Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта - важная и 
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неотъемлемая часть национальной экономики[1]. 

Со 2 по 12 марта 2019 года в г. Красноярске состоялась XXIX Всемирная Зимняя 

Универсиада - всемирные студенческие спортивные соревнования. Событие мирового 

уровня потребовало внушительных затрат, итоговый бюджет Универсиады составил 

67,8 млрд руб. (1,021 млрд долларов США): 43,3 млрд руб. — из федерального бюджета, 

24,5 млрд руб. — из бюджета Красноярского края. 11,2 млрд руб. – частные инвестиции. На 

строительство, реконструкцию и капремонты спортивных объектов затрачено 22,8 млрд руб., 

объектов медицины – 10 млрд, деревни Универсиады –  5,9 млрд. Стоимость строительства 

объектов транспортного комплекса– 7,2 млрд руб., «информационно-коммуникационные и 

телекоммуникационные технологии» – 2,4 млрд руб., «иные объекты СФУ» – 0,2 млрд, 

«благоустройство, ремонт дорог, переселение граждан в Красноярске» – 6,3 млрд, 

реконструкция КГКУ «Центр питания» – 0,4 млрд, приобретение автотранспорта – 0,6 млрд, 

берегоукрепление правого берега Енисея – 0,08 млрд, операционные расходы- 8,2 млрд. 

Данные инвестиции сформировали для Красноярска и всей Сибири в целом огромное 

наследие.   

В каждой сфере подготовки к Универсиаде были использованы инновационные 

подходы. Мы выделили наиболее значимые и раскрыли суть каждого. 

1. Строительство объектов. 

При подготовке к Универсиаде в Красноярске проведено строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт 34 объектов спортивной, транспортной и медицинской 

инфраструктуры. Это уникальный опыт возведения такого большого количества объектов за 

всю историю Зимних Универсиад. 

Планировка и внешний облик спортивных сооружений был усложнен при помощи внедрения 

новых строительных материалов и благодаря возникновению новых технологий в 

строительстве [2]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить инновационному подходу к строительству 

кластера «Сопка». 

Кластер, где прошли соревнования по фристайлу и сноуборду, является уникальным, так как 

в рамках этого центра, принимающего основную нагрузку в зимнее время года, находится 

еще и база летней подготовки – спортивный зал с новой системой подготовки для 

сноубордистов и фристайлистов, прыжковые ямы. На базе данного центра создан 

федеральный центр подготовки сборных команд.  

Эффекты от инноваций в строительстве: 

- развитие туризма и гостеприимства в Красноярске; 

-развитие Сибирского Федерального Университета (инфраструктурное, нематериальное); 

-доступность городских объектов маломобильным группам населения; 

- экологичность новых объектов, возведенных с учетом бережного воздействия на 

экологическую обстановку города; 

- возможность комфортного путешествия по краю, благодаря новым автомобильным 

дорогам; 

-становление Красноярского края как крупнейшего спортивно-тренировочного центра для 

российских и зарубежных спортсменов по зимним видам спорта за счет современных 

спортивных объектов; 

-приобретение Красноярском мировой известности за счет притока многочисленных гостей 

из разных стран и в будущем; 

- приток инвестиционных средств; 

- возникновением большого числа новых, преимущественно временных рабочих мест, 

повышение уровня занятости населения [1]. 

2. Интеграция бизнеса и государственных структур. 

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" через Универсиаду (являясь 

ее генеральным спонсором) стала партнером Международной федерации студенческого 

спорта (FISU). В ходе конвенции "СпортАккорд" в Лозанне подписан договор о партнерстве. 
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В рамках документа о партнерстве, подписанном в ходе конвенции "СпортАккорд" в 

Лозанне, "Норникель" поддерживает деятельность FISU, а также помогает с организацией 

официальных мероприятий. 

3. Ноу-хау в организации отдельного вида спорта. 

Отдельной инновацией в проведении Универсиады в Красноярске стало ноу-хау в 

кѐрлинге. Для зрителей было подготовлено специальное оборудование – наушники, в 

которых звучал голос профессионального комментатора. Поскольку во время матча 

необходима полная тишина, болельщики могли разобраться в данном виде спорта, 

прослушав правила игры в наушниках.  

4. Социально-образовательный интерактивный инновационный проект. 

Проект «50/50» был направлен на формирование команд группы поддержки 

спортивных делегаций стран - участниц Игр. Его уникальность в том, что 50 школьных 

команд познакомились, изучили и поддержали 50 стран-участниц Универсиады 2019. 

Данный проект был создан не только для изучения страны, ее географического положения, 

истории, но еще и ради возможности окунуться в атмосферу изучаемой страны, 

познакомиться с традициями, особенностями культуры. Ученики освоили базовый уровень 

национального языка своей страны-участницы, подготовили плакаты для спортсменов, и 

самое главное, на что был направлен проект, лично встретились с делегациями стран на 

соревнованиях, обменялись теплыми рукопожатиями и даже пообщались. 

5. Инновационный подход в продвижение Студенческих Игр. В аэропорту Красноярска 

презентовали первый Boeing 737-800, украшенный символикой XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 г. Всего под брендирование базовый перевозчик, авиакомпания NordStar, 

предоставила 3 самолета. Такой маркетинг привлек внимание к Всемирной Универсиаде не 

только в России, но и за рубежом. Инициатива поступила со стороны «Норильского Никеля», 

и ее с удовольствием поддержало руководство NordStar, согласившись с тем, что чем больше 

бренд Универсиады будет присутствовать в городе, в стране и мире, тем большее число 

людей узнают о Красноярском крае и захотят посетить эти места. 

6. Инновации в изготовлении медалей. 

Корпус медалей для победителей и призеров Универсиады 2019 был выполнен из 

инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в 

соответствии с тремя достоинствами - золотом, серебром и бронзой. В производстве наград 

был задействован новый алюминиевый сплав, который применяется в авиакосмической 

отрасли и судостроении. Он уникален из-за наличия в составе скандия – редкоземельного 

элемента, позволяющего существенно повысить эксплуатационные свойства алюминиевых 

изделий. Над разработкой сплава трудились лучшие инженеры-металлурги, а лучшие 

конструкторы отрабатывали технологии для соединения алюминия и драгоценного металла. 

В конечном итоге вес одной медали составил около 250 граммов, для сравнения, вес 

Сочинской олимпийской медали достигал 531 грамма. 

Данное спортивное мероприятие оставило огромное наследие для города Красноярска и 

Сибири в целом.  

Среди эффектов от инновационных подходов к проведению Универсиады можно выделить 

следующие:  

 Совокупный экономический эффект (инвестиции в развитие региона, сбыт 

национальной продукции, выручка от продажи билетов, от проживания в гостиницах, 

потребительский спрос, развитие малого бизнеса). 

 Рост туристических потоков. 

 Повышение имиджа принимающей территории. 

 Общие социальные эффекты (социальная инфраструктура, подготовка кадров). 

 Развитие инфраструктуры. 

Спортивные объекты будут использоваться как для массовой физкультуры, так и для 

большого спорта. Например, высокопрофессиональный кластер «Сопка» с 1 января 2020 

года станет федеральным спортивным центром подготовки по фристайлу и сноуборду 
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мирового уровня. 

Именно инновационная составляющая в организации и проведении Универсиады, на 

наш взгляд, предопределила обозначенные эффекты, что в дальнейшем положительно 

скажется на темпах экономического роста территории. 
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В настоящее время очень быстро и интенсивно развивается рынок пивоваренной 

продукции. На нем работает огромное количество производителей. Поэтому предприятию, 

производящему пивоваренную продукцию, необходимо поддерживать 

конкурентоспособность и, соответственно, учитывать тенденции развития инноваций и 

успешно применять их в производстве своих продуктов. Эта проблема коснулась и ООО 

«Бочкаревский пивоваренный завод». 
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The brewing market is developing very quickly and intensively. A huge number of 

manufacturers work on it. Therefore, the enterprise producing brewing products needs to maintain 

competitiveness and, accordingly, take into account the development trends of innovations and 

successfully apply them in the production of its products. This problem has affected on the 

―Bochkarevsky brewery» 

Keywords: innovation, technology, brewing 

 

Проблема активизации инновационной деятельности, ее роли и значения в развитии 

любой организации находит отражение в исследованиях ученых и практиков [1-4]. 

Сегодня прослеживается тенденция на производство органически чистых продуктов и 

напитков, которые не приносят вреда организму. И на эту продукцию все больше 

повышается спрос среди потребителей. 

Так, ООО «Бочкарѐвский пивоваренный завод» первым в Алтайском крае изобрел 

технологию варения настоящего живого не пастеризованного пива.  

За основу была взята советская технология продаж пива из термоемкостей— пивных танков 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Пивной танк 

 

Пивной танк – специальная емкость объемом 500 литров. Поэтому пиво получило 

название танковое. Сама технология проста, однако требует аккуратности и хорошей 

организации. На производстве пиво, предназначенное для танков, не пастеризуют. 

Пивоварение происходит только из натуральных продуктов (солод, хмель, дрожи и вода), в 

то время как другие барнаульские пивзаводы в основном используют для этого готовый 

сухой концентрат пивного сусла. Данную смесь (порошок либо пасту) разбавляют водой в 

нужной консистенции, при нужной температуре и варят дальше по прежней схеме. 

Компании экономят на этом время и деньги, так как приобретение ячменя в чистом виде и 

дальнейшая его сушка, обработка занимает очень много времени и требует определенных 

навыков и умений.  В этом случае результат смешивания порошка с водой получает название 

«пивной напиток», а не «пиво» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы пивоварения на современных пивоваренных заводах 

Бочкаревский пивзавод очень тонко подходит к этому процессу и отбирает для 

танкового пивоварения только натуральные и свежие ингредиенты и не экономит на 
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производстве продукта.  Именно поэтому конечным результатом является натуральное пиво, 

а не пивной напиток (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Этапы пивоварения в ООО «Бочкарѐвский пивоваренный завод» 

 

В силу того, что пивоварение происходит только из натуральных продуктов, срок 

хранения у этого пива не более 7 дней, поэтому не все заведения могут себе позволить 

торговать этим пивом. Владелец заведения должен быть уверен в ежедневном притоке 

посетителей, ведь самый маленький танк имеет объем 250 литров. Более того, розлив пива 

происходит сразу же после его готовности в цистерны(танки) и далее следует доставка в 

ресторан или бар. Пиво разливается по специальной системе шлангов, без доступа воздуха и 

света и, самое главное-газа, что как раз и делает его безвредным и не токсичным. А чтобы 

обеспечить абсолютную стерильность пива и не нарушить его микрофлору, перед каждой 

новой партией в танк помещается одноразовый полипропиленовый мешок. 

В других же компаниях все происходит абсолютно иначе. По готовности пивного 

напитка его разливают в кеги (30 или 50 л), наполненные газом и везут в магазины, бары и 

рестораны. Там уже содержимое кег под давлением разливают в пластиковую тару. В этом 

случае розлива пивной напиток наполняется вредным газом, который помогает ему не 

пениться, наливаясь под давлением из кеги, и не быть таким скоропортящимся продуктом 

(срок хранения 1-2 месяца). Более того, при разливании пива в кеги на производстве 

происходит проникновение света и воздуха в напиток, что нарушает его микрофлору. 

Продвинутую технологию танкового розлива пива можно считать ретровведением. В 

советские времена пиво доставляли в бочках и наливали его из крана в стакан. Поэтому 

Бочкаревский пивзавод при производстве своих продуктов руководствуется следующим 

слоганом: «Качественное производство – это тонкий баланс между введением инноваций и 

сохранением традиций».  

Именно поэтому в ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» не используют при 

производстве добавки и красители и полностью соблюдают ГОСТ.  

 Помимо танкового пива БПЗ также производит натуральные лимонады, добавляя 

вместо красителей настоящие фруктовые сиропы, и ржаной квас, в состав которого входят 

только ржаной хлеб, солод, вода и плодово-ягодные сиропы.  

Над разработкой технологий и рецептур трудятся команды специалистов компании 

«Бочкари» и привлеченные мастера-технологи из Германии и Чехии. Предприятие каждый 
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год пополняет кадрами крепкую команду специалистов, создает комфортные условия 

работы, перенимает опыт у лучших зарубежных специалистов в производстве напитков. 

Инновационная деятельность предприятия в области повышения качества продуктов, 

расширения ассортимента осуществляется постоянно. 

Рекомендации по оптимизации инновационной деятельности в ООО «Бочкарѐвский 

пивоваренный завод»: 

1. Повышение экологичностипродукта и производства в целом. 

2. Улучшение потребительских качеств производимой продукции. 

3. Экономия энергетических ресурсов. 

4. Увеличение финансирования научно-технических исследований и разработок. 

5. Повышение уровня инновационной активности работников. 

6. Проведение постоянного анализа продаж по отдельным товарам с целью 

исключения из ассортимента продукции, которая перестала приносить прибыль и 

замены ее новыми видами продуктов. 

Говоря об экологической безопасности производства, имеется в виду защищенность 

жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, 

здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду. Более того, на данном этапе 

популяризации правильного образа жизни люди стараются употреблять только экологически 

чистую и полезную пищу, поэтому предприятию необходимо отслеживать тенденции 

развития инноваций и успешно применять их в производстве своих продуктов. Это повысит 

конкурентоспособность предприятия и лояльность потребителей на рынке пивоваренной 

продукции.  

Для разработок и исследования новых рецептур натуральных пива, кваса, лимонадов 

руководство ООО «Бочкарѐвский пивзавод» должно увеличить финансирование в научно-

исследовательскую базу. Это позволит создавать свои собственные рецепты натуральных 

невредных для здоровья напитков, что также будет повышать конкурентоспособность 

предприятия на рынке пивоваренной продукции.  

На уровень инновационной активности предприятия оказывает особое влияние 

инновационная активность его работников. От того, как работники принимают 

нововведения, зависит их практическая реализация и успех инноваций. 

 Уровень инновационной активности работников можно повысить путем включения 

их в процесс разработки новых товаров. Необходимо дать возможность каждому работнику 

выходить с предложением по совершенствованию его рабочего места и оптимизации 

выполняемой им технологической операции. Те предложения, которые дадут реальный 

экономический эффект, необходимо поощрять. В качестве поощрения можно установить 

процент от экономического эффекта, который будет получать инноватор. 

Анализ продаж позволит выявить те товары, которые перестают приносить желаемую 

прибыль и впустую задействуют оборудование. От такого товара нужно избавляться, заменяя 

его новым. 

Сегодня сильные позиции компании ООО «Бочкарѐвский пивоваренный завод» на 

рынке – результат высокого качества продукции, производимой командой профессионалов, 

эффективного управления, налаженных каналов дистрибьюции, а также грамотной 

маркетинговой политики в отношении брендов компании. 
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Работать в рисковых зонах исследования и увеличивать направления деятельности 

крупным компаниям помогает разнообразие организационных форм деятельности по 

развитию инноваций. В области торговли на первый план выходят электронные продажи. 

При этом формы маркетплейсов имеют ряд конкурентных преимуществ.  
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Основная направленность инновационной деятельности состоит в обеспечении 

конкурентных преимуществ организаций. Стоит отметить, что деятельность в области 

инноваций не может быть постоянной и неизменной. Процесс развития инноваций 

достаточно ресурсоемкий, требуются большие вложения в развитие данной области и 

получения выгоды при минимальных рисках.  

Работать в рисковых зонах исследования и увеличивать направления деятельности 

крупным компаниям помогает разнообразие организационных форм деятельности по 

развитию инноваций. 

Китай на сегодняшний день является достаточно успешной страной деятельность, 

которой во многом направлена на развитие науки и техники, кроме того, уделяется 

немаловажное значение повышению ее качества. Среди направлений деятельности Китая 

можно выделить также развитие инноваций и современных механизмов по регулированию 

рынка. Можно сказать, что на современном этапе инновационная деятельность Китая 

обуславливает развитие страны в социальном и экономическом отношении. Следовательно, 

сегодня Китай представляет собой благодатную площадку для развития различных 

инноваций. 

Среди рассмотренных организационных форм в инновационной сфере преимущества 

на стороне крупных корпораций. Одной из таких корпораций является компания 

AlibabaGroup. Как и во многих других странах, в Китае сегодня на первый план выходят 

электронные продажи. Однако стоит отметить, что здесь ее проникновение гораздо глубже и 
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уже давно область торговли офлайн осталась позади. Китай представляет собой большое 

государство, занимая в общем списке одно из первых мест по площади и первое по 

количеству населения в стране. Этим объясняется тот факт, что на территории страны 

многие бренды при открытии своих магазинов сталкиваются с серьезными проблемами в 

области логистического сопровождения. Это привело к тому, что только в некоторых 

крупных городах Китая есть брендовые магазины. Все это в свою очередь обусловило бурное 

развитие электронной коммерциив стране и появление современных маркетплейсов, которые 

сегодня известны во всем мире [1, с. 57]. 

Маркетплейс представляет собой своеобразную площадку для продажи через Интернет. 

Стоит отметить, что данный вид отличается от известных всем Интернет магазинов, так как 

на его базе представлено большое количество продавцов и покупателей. Можно провести 

аналогию с рынком, на площадке которого происходят встречи между продавцами и 

покупателями с целью знакомства, общения, а главное заключения сделок. Существуют 

различные формы маркетплейсов – отдельный сайт или в варианте мобильного приложения. 

Стоит отметить, что маркетплейсы выполняют роль посредника между сторонами, 

участвующими в сделке, на них лежит ответственность за обеспечение безопасности 

проведения всех сделок, предоставления широкого спектра поставщиков для удобства 

выбора потребителем, продавцы же в свою очередь, получают уже разогретых клиентов, 

готовых к заключению сделок. 

Компания Алибаба (AlibabaGroup) представляет собой крупный маркетплейс в Китае и 

во всем мире, обеспечивающий проведение электронных сделок между продавцами и 

покупателями. Данная компания имеет такие конкурентные преимущества, как низкие цены, 

доступные широкому кругу потребителей, а также широким спектром товаров, 

представленных на сайте. 

Обращаясь к истории создания данной площадки, мы можем проследить непростой 

путь развития компании ее владельцем и основателем Джеком Ма, который не имел 

специального образования и навыков в данной области, а также необходимых средств для 

развития своего предприятия. Изначально идея заключалась в том, чтобы создать торговую 

площадку, на которой смогут предлагать свои товары компании среднего и мелкого уровня. 

Вскоре стало очевидным, что формат такого рода достаточно успешен и востребован со 

стороны продавцов и покупателей. В результате успешного старта, уже к концу 90-х годов 

прошлого века в компанию поступили крупные инвестиции от банков Японии и Китая. 

Немного позже, в 2000 году, был дан старт новому проекту, получившему название TaoBao 

[2]. 

Рассматриваемый маркетплейс не является производителем каких-либотоваров, это 

лишь посредник, который зарабатывает на взносах от регистраций на сайте крупных 

поставщиков (продавцов), дополнительную прибыль компания получает, рекламируя 

товары. Отметим, что Алибаба создана в качестве площадки для торговли между 

представителями мелких и средних компаний, что обуславливает возможность торговли 

оптом. Для розничных покупок был создан отдельный сервис – Aliexpress, который на 

сегодняшний день бьет все рекорды попопулярности среди частных покупателей. Удобство 

сервиса в том, что при заказе на нем частные лица имеют возможность покупать маленькими 

партиями, вплоть до одной единицы товара, оптовые партии начинаются с пяти штук одного 

наименования. 

Формат работы, рассматриваемой интернет площадки представляет собой аукцион. 

Здесь продаются товары только китайского производства. На сегодняшний день сервис 

предлагает своим покупателям широкий спектр товаров: ассортимент повседневных товаров, 

автозапчасти и непосредственно автомобили, современные гаджеты и аксессуары к ним. 

Алибаба позволяет владельцам российских компаний наладить контакты с 

производителями китайской продукции и наладить их поставку из Китая в Россию. Для 

расчетов в дочерней организации Таобао площадка Алибаба создала свою платежную 

систему Alipay.Рассмотрим дочерние организации, которыми владеет Алибаба: 
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- Alibaba – основной актив, площадка для торговых операций компаний; 

- AlibabaPictures – собственная фирма Alibaba по созданию кинофильмов; 

- Aliexpress – всемирная компания по мелкооптовым продажам в сети Интернет, с 

осуществлением доставки товара. Для осуществления защиты покупателя, при совершении 

сделок в данном Интернет магазине, деньги продавцу перечисляются после доставки товара; 

- Taobao – интернет-аукцион китайской продукции. Также товары, данного магазина, 

можно приобрести на сайте компании Aliexpress [3]. 

Торговыми площадками компании Алибаба пользуются люди около 200стран.Помимо 

торговых площадок и кинокомпанией Алибаба владеет футбольным клубом и активно 

занимается поиском дохода, который не имеет отношения к электронной коммерции. 

Анализируя площадку Alibaba.com, можно сказать, что сегодня она является 

популярнейшей среди площадок модели B2B. Причина ее создания– осознание того факта, 

что пришло время организации общего пространства, на котором компании среднего и 

мелкого уровня смогут предлагать свои товары, напрямую общаясь друг с другом. 

Уникальность площадки заключается в том, что она позволяет продавать товары, 

заключая сделки в режиме реального времени, а также облегчает действия по поиску 

оптимально подходящих покупателю или продавцу партнеров. На сегодняшний день на 

площадке используются в основном английский и китайский языки, однако есть 

возможность перевода еще на более чем 10 языков. 

Особенность площадки в том, что она дает возможность партнерам со всего мира 

продавать свои товары оптом и в розницу, производить обмен необходимой для ведения 

бизнеса информацией. Необходимая информация о товарах и продавцах сосредоточена в их 

профилях. Сегодня компания разработала специальную программу, с помощью которой 

можно легко и эффективно осуществлять процесс управления своими продажами через 

рассматриваемый маркетплейс. 

Компании из разных стран могут размещать свои услуги и товары наAlibaba.com. На 

данной площадке существует огромный ассортимент услуг и товаров: бытовая химия, 

косметика, сельскохозяйственная продукция, обувь, одежда, продукция для сада и дома, 

медицинские товары, электронная техника, товары для детей и игрушки, а также многое 

другое. 

Рассмотрим конкурентные преимущества данного маркетплейса. Компании 

производители, торговые компании или компании совершающие оптовые закупки 

представляют основных пользователей данной торговой площадки. Основным отличием 

Alibaba.com является предложение выгодной цены благодаря автоматическому фильтру 

продавцов и предложений по запрашиваемому товару. 

На исследуемой площадке на сегодняшний день предлагает свои товары большое 

количество производителей. Безусловно, стоит обратить внимание на тот факт, что при 

таком количестве участников существует высокий риск появления мошенничества. Для того, 

чтобы избежать проблем и наступления таких ситуаций, необходимо тщательно подходить к 

выбору поставщика и изучать информацию о нем. 

Производители, которые размещают подробную информацию о компании и 

производимых ею товаров, а также прошли проверку в других службах, получают больше 

доверия со стороны покупателей, а соответственно и большее количество заказов. 

Товары на площадке Alibaba имеют разное качество, так как свои товары предлагает 

большое количество заводов и фабрик, у которых индивидуальное производство. Не все 

представленные товары имеют низкое качество или высокое. Зная, как устроены 

инструменты по поиску предлагаемой продукции на сайте Alibaba можно найти товары 

самого высокого качества [4]. 

Большинство компаний платят за размещение товаров на сайте. Как правило, риск работы с 

данными компаниями очень мал, так как они дорожат своим имиджем. Хорошими 

продавцами считаются те компании, которые на сайте находятся более трех лет и имеют 

голд-статус. 
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Конечно, компания не может проверить всех своих продавцов, которые прошли 

регистрацию на сайте. Но немаловажным является то, что каждый покупатель, который 

получил негативный опыт работы на площадке или столкнулся с мошенническими схемами, 

может сообщить об этом ответственным лицам площадки. В результате такие ненадежные 

продавцы блокируются на сайте. Также важно обращать внимание на размещенные отзывы о 

компаниях и продавцах, написанные реальными покупателями. Процесс выбора надежного 

поставщика можно представить следующим образом. Необходимо подобрать несколько 

поставщиков нужно товара, и провести мероприятия по проверке. От этого будет зависеть 

успех сделки. Для того, чтобы не нарваться на перекупщиков, нужно обратить внимание на 

то, как заканчивается компания, важно, чтобы это были. Coили Ltd. Также следует учесть 

какие отмечены виды деятельности у поставщика. 

Довольно часто возникает вопрос можно ли найти на Алибаба известные марки, чьи 

товары являются оригинальными. К сожалению, чаще всего нет. Даже если продукция 

продаются на сайте как оригинальный продукт, то на самом деле он таковым не является. В 

том случае, если продавец настаивает, что товар оригинальный, необходимо запросить у него 

лицензионное соглашение с владельцем марки. Заказывая товары, содержащие товарный 

торговый знак следует проверить его регистрацию на сайте Роспатента, а также определить 

правообладателя и получить одобрение на ввоз товара. Если это не сделать, то товар могут 

изъять на таможне как контрафактную продукцию. 

Продавцы на сайте стараются указать как можно больше информации о товаре и о себе, 

например, сумму выручки, наличие сертификации качества товаров, место производства и 

так далее. Данную информацию необходимо анализировать и проверять на достоверность. 

Наличие собственного сайта и регистрации компании в Китае дает дополнительные гарантии 

для покупателей. Аккаунт с начальным набором функций можно зарегистрировать без 

оплаты. 

На площадке не предусмотрено взимание каких-либо комиссий или платежей за 

осуществленные сделки. Можно сравнить площадку с торговой витриной, благодаря которой 

осуществляется поиск продавцов и покупателей между собой. В дальнейшем общение между 

сторонами не регулируется платформой и возможно любыми способами, точно также, как и 

оплата. На платформе предусмотрено наличие необходимой информации для правильной 

работы с площадкой. 

Таким образом, Алибаба представляет собой современный сервис для осуществления 

сделок через интернет. При правильной работе с площадкой, использованием всех 

имеющихся на ней возможностей, можно выгодно приобретать товары у надежных 

поставщиков. 

Китай довольно быстрыми темпами развивается на базе знаний и национальной 

системы развития инновационной деятельности, и занимает довольно высокое место в 

области развития инноваций. Страна стремиться внедрить максимум новейших технологий 

во все направления промышленности, развитие науки в Китае опережает все прогнозы. 

Безусловно, исходя из сегодняшней ситуации на рынке, с его кризисными явлениями, 

большинство стран значительно уменьшили расходы в области науки, поэтому бюджетные 

технологии из Китая непременно будут востребованы. 
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Инновационный менеджмент - сравнительно новое понятие для научной 

общественности и предпринимательских кругов России. Актуальность темы исследования 

заключается в том, что именно в настоящее время Россия переживает бум новаторства. На 

смену одним формам и методам управления экономикой приходят другие. В этих условиях 

инновационной деятельностью буквально вынуждены заниматься все организации, все 

субъекты хозяйствования - от государственного уровня управления до созданного общества 

с ограниченной ответственностью в сфере малого бизнеса. 

Понятие "нововведение" является русским вариантом английского слова innovatoin. 

Буквальный перевод с английского означает "введение новаций" или в нашем понимании 

этого слова "введение новшеств". Под новшеством понимается новый порядок, новый 

обычай, новый метод, изобретение, новое явление. Русское словосочетание "нововведение" в 

буквальном смысле "введение нового" означает процесс использования новшества. 

Таким образом, с момента принятия к распространению новшество приобретает новое 

качество - становится нововведением. Процесс введения новшества на рынок принято 

называть процессом коммерциализации. Период времени между появлением новшества и 

воплощением его в нововведение называется инновационным лагом. 

Переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов (энергии, времени, 

финансов и т.п.). Процесс перевода новшества (новации) в нововведение (инновацию) также 

требует затрат различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и время. В 

условиях рынка как системы экономических отношений купли - продажи товаров, в рамках 

которой формируются спрос, предложение и цена, основными компонентами инновационной 
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деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. Новшества формируют 

рынок новшеств (новаций), инвестиции - рынок капитала (инвестиций), нововведения 

(инновации) - рынок чистой конкуренции нововведений. Эти три основных компонента и 

образуют сферу инновационной деятельности[1-2]. 

Рассмотрим и проанализируем влияние нововведений в организации К2 Спорт. 

ООО «К2 Спорт» осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации с мая 2014 года и руководствуется в своей деятельности законами и 

нормативными актами Российской Федерации. Срок деятельности ООО «К2 Спорт» не 

ограничен. Место нахождения ООО «К2 Спорт»: г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 196; г. 

Барнаул, ул. Папанинцев, д. 96в. 

Услуги: 

- тренажерный зал; 

- групповые программы (более 40 видов уроков: силовые, функциональные, 

танцевальные направления, йога, пилатес и многое другое, в том числе, разработанные по 

собственным методикам); 

- кардио-зона; 

- персональный тренинг по всем направлениям фитнеса; 

- составление индивидуальной тренировочной программы и рациона питания; 

- фитнес-бар с многообразием продуктов правильного питания. 

В процессе управления современной организацией многие руководители используют 

метод внедрения нововведений для улучшения работы фитнес-клуба, привлечения и 

удержания клиентов, а также для повышения конкурентоспособности организации. Так, с 

января 2018 года в клубах на Папанинцев, 96в и Антона Петрова, 196 начались работы по 

внедрению нововведений, которые проходят и по сей день. Но промежуточные результаты 

можно подвести уже сегодня.  

С января по февраль 2018 года были проведены работы по расширению клуба по 

адресу Антона Петрова, 196. Зона тренажерного зала была увеличена вдвое, а на втором 

этаже здания появился новый, оснащенный современным оборудованием зал для групповых 

тренировок. Также в оба клуба в зону с тренажерами были завезены новейшие итальянские 

тренажеры Technogym, некоторые из которых сконструированы по особым технологиям и 

являются инновационными в сфере фитнеса. Например, новый тренажер «жим ногами» по 

рельсовому принципу позволяет максимально проработать целевые мышцы с минимальной 

нагрузкой на суставы.  

24-25 марта весь тренерский состав повысил свою квалификацию и прошел авторское 

обучение Юлии Пакулиной под названием «Растяжка в персональном тренинге».  

С марта 2018 года в фитнес-клубах стали обновляться групповые уроки. Раз в полгода 

проходит фитнес-марафон, по итогам которого в расписание добавляются новые авторские 

уроки, над разработкой которых работает тренерский состав клуба. Главное условие – 

разработка абсолютно нового урока, который не похож ни на один урок фитнес стандартов. 

Так нововведением стали уроки «K2 SPORT BEST», «DANCE-stretch», «Strong arms», 

«Functional Step», «Pilates DANCE», «K2 Zumba», «Tabata DANCE» и другие. 

С апреля 2018 года по октябрь 2018 года весь тренерский состав проходил обучение 

по повышению квалификации, разработанное специально для сотрудников К2 Спорт. 

Лекторами стали Александр Барбашин, обучавший тренеров всем тонкостям тренировок 

профессиональных спортсменов, а также Евгений Голошубов, проводивший авторский курс 

по тренировкам клиентов клуба. Нововведением стал сам формат обучения, которое было 

закрытым и разработанным специально для тренеров К2 Спорт. 

В сентябре 2018 года на базе клуба появился фитнес-бар. Он стал первым фитнес-

баром в Сибири, который предлагает потребителям кроме спортивных коктейлей и 

протеиновых батончиков завтраки, полезные перекусы, ужины и напитки на основе свежих 

фруктов, ягод и овсянки.  

В феврале 2019 года в клубах появился новый инвентарь для функциональных 
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тренировок, в том числе петли TRX.  

Для того, чтобы понять, насколько нововведения позволяют организации быть 

конкурентоспособной, проведем сравнительный анализ конкурентных преимуществ 

«К2Sport» и других фитнес-клубов г. Барнаула [3-4]. 

 

Сравнительный анализ конкурентных преимуществ фитнес-клубов г. Барнаула 
Название фитнес-клуба Конкурентные преимущества 

K2Sport (ул. Папанинцев, 

96в; ул. Антона Петрова, 

196) 

1. Весь тренерский состав проходил обучение в АНО ДПО АПФ и 

имеет диплом. 2. Тренажеры премиум класса. 3. Возможность 

посещать оба филиала по 1- клубной карте. 4. Хорошее соотношение 

цена-качество. 5. Наличие бара спортивного питания на территории 

клуба. 6. Один клуб находится в центре города, другой - в районе 

ТРЦ Огни, что позволяет говорить о выгодном расположение обоих 

филиалов. 7. Регулярные клубные мероприятия (фитнес-марафоны, 

соревнования и т.д.) 

Сафари (Красноармейский 

проспект, 72 ; ул. 

Энтузиастов 12в) 

1. В составе персонала имеется врач. 2. Наличие фитнеса для детей и 

беременных (это расширяет целевую аудиторию). 3. Массажный 

центр. 4. Фитнес-кафе. 5. Outdoorfitness. 6. Фитнес-туры. 7. Один из 

клубов расположен в центре города. 8. Фитнес-тестирование 

Адриатика (ул.Попова, 

167а) 

1. Секции для детей. 2. Бассейн. 3. Фитнес-бар. 4. SPA. 5. 

Грудничковое плавание 6. Фитнес-тестирование 7. Наличие 

парковки с Видеонаблюдением 

Магис-Спорт 

(Красноармейский 

проспект, 25; ул. Взлетная 

25) 

1. Рекламная компания. 2. Бассейн. 3. Детский клуб, детские секции 

4. Центр раннего развития детей. 5. Ресторан. 6. SPA. 7. Фитнес 

диагностика. 8. Большое разнообразие. Абонементов. 9. Один из 

филиалов находится в центре города 

Аврора (проспект 

Строителей, 8а; 

ул.Чеглецова 6) 

1. Детский клуб. 2. Бассейн. 3. Фитнес-бар. 4. СПА. 5. Фитнес-

тестирование. 6. Один из клубов в центре города 

Идеал-спорт (ул. 

СухеБатора, 37; ул. 

Юрина, 190в) 

1. СПА. 2. Клубные мероприятия (соревнования) 

3. Фитнес-тестирование 

 

По данным табл. 1 можно сказать, что ООО «К2Sport» занимает одну из лидирующих 

позиций в своем сегменте. Основными конкурентами являются такие фитнес-клубы, как 

Магис, Сафари и Аврора, которые имеют ряд конкурентных преимуществ, позволяющих 

занимать им более высокие позиции на рынке фитнес-индустрии.  

Для улучшения конкурентоспособности организации следует предпринять ряд мер, 

которые будут способствовать данному процессу: 

1. Открытие новых филиалов в нашем городе  

2. Работа по франшизе  

3. Внедрение новых направлений фитнеса  

4. Расширение спектра услуг (создание детской комнаты, солярия, СПА) 

5. Совершенствование организационной структуры (расширение отдела маркетинга)  

6. Проведение летнего фитнес-тура 

ООО «К2Sport» занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте благодаря 

нововведениям, которые используются в качестве объектов инновационного менеджмента. 

Но у организации есть сильные конкуренты, которые имеют ряд преимуществ, позволяющих 

занимать им более высокие позиции на рынке фитнес-индустрии. За счет разработанных 

мероприятий организация сможет приобрести новые конкурентные преимущества, что 

привлечет дополнительных клиентов и повысит прибыль, а также поможет выйти 

организации на новый уровень развития. 
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использование маркетинговых технологий в процессе создания и реализации 
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The article discusses the concepts of innovation and innovative marketing. The use of 

marketing technologies in the process of creating and implementing an innovative product is 

considered. The role of marketing at all stages of the innovation process is analyzed.  
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Отличительным аспектом современной экономической деятельности является не 

продажа материальных ресурсов или сервисных услуг, а разработка, патентование, 

внедрение и реализация инноваций. Инновационная деятельность выступает в роли 

основного инструмента развития государственной экономики во всем мире. В условиях 

современного экономического развития, даже страны с малой открытой экономикой, имеют 

возможность выйти в лидеры мирового рынка. Ключевая задача для таких стран, в том числе 

и для нашей страны, — сформировать в ближайшей перспективе свою эффективную 

инновационную систему. 

В свою очередь результативность любой инновационной системы определяется 

содержанием и структурой инновационного процесса, положенного в основу ее 

функционирования. Также, борьба как за аудиторию, так и за интеллектуальные, 

материальные и финансовые ресурсы, в значительной степени актуализируют роль 

маркетинга в инновационном процессе. Как свидетельствует опыт инновационно-успешных 

предприятий и организаций, именно маркетинговые технологии и инструменты, 

интегрированные в инновационный процесс, позволяют повысить его результативность и 

адаптивность в условиях нарастающей неопределенности изменений внешней среды и 

турбулентного характера рыночного спроса. 

В России инновационная деятельность развивается не достаточно активно, 

преобладают традиционные виды бизнеса и поэтому в большей степени применяются 

стандартные маркетинговые инструменты. Маркетинг инноваций является движущей силой 

для выведения нового товара на рынок, а также инструментом, гарантирующим 

рентабельность и снижение рисков инвестиционного проекта, которым, по сути, и выступает 

любая инновация. 
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Тимофеев Н.В. дает следующее определение маркетинга инноваций:«это 

разновидность маркетинга, целью которой является оценка и успешное целевое внедрение 

результатов инновационной деятельности предприятия, а также контроль успешности 

инновационного продукта по месту внедрения»[1, с. 521]. 

Н.А. Кухарскаяи Л.В. Новошинская считают, что «это не только маркетинг в 

ценообразовании, продвижении и распределении, но и маркетинг инновационных товаров и 

услуг, инновации в приемах разработки маркетинговой стратегии, маркетинговых 

исследованиях, в формировании маркетинговой информационной системы и т.д.» [2, с. 30-

31]. 

По итогам анализа различных определений термина «инновация» Н.В. Каленская 

определяет инновацию«как коммерческое использование результатов творческой 

деятельности, нацеленной на разработку, создание и распространение новых 

конкурентоспособных видов продукции, технологий, форм и методов управления, основу 

которых составляют объекты интеллектуальной собственности» [3, с. 7]. 

Проанализировав работы авторов на тему использования маркетинга инновационно 

ориентированными компаниями, можно сделать вывод, что маркетинг выступает важной 

частью эффективной предпринимательской деятельности, так как способствует решению 

многих актуальных задач. Как было отмечено раньше, в России внедрение инновационной 

деятельности только набирает обороты, и применение маркетинга инноваций широко не 

распространено.  

Эффективность вывода инновационного продукта на рынок зависит от правильно 

выбранной маркетинговой стратегии и тщательно подобранных инструментов ее реализации. 

Грамотно выстроенная маркетинговая деятельность дает компаниям сильные конкурентные 

преимущества. 

Рассмотрим различия между традиционными формами маркетинга и маркетингом 

инноваций (см. табл.). 

 

Различия между традиционными формами маркетинга и маркетингом инноваций 
Показатель Традиционный маркетинг Маркетинг инноваций 

Характер 

исследования 

Исследует заранее определенную 

аудиторию по различным 

признакам 

Исследует различную аудиторию для 

выявления потребностей аудитории 

Результаты 

исследования 

Можно определить 

количественные показатели рынка 

и сегментов 

Невозможно определить размер рынков и 

сегментов. Могут появляться 

дополнительные сегменты за счет самой 

инновации 

Цель 
Удовлетворяют существующий 

спрос  
Нацелены на создание будущего спроса 

Задача 
Убеждает, почему нужен именно 

этот бренд 

Убеждает, почему нужен именно этот 

продукт 

Продукт 

продвижения 

1. Заранее установленная 

товарная политика. 

2. Известный жизненный цикл 

продукта. 

3. Хорошо известный продукт. 

1. Изменение концепции ассортиментной 

политики. 

2. Неизвестность жизненного цикла 

продукта. 

3. Принципиально новый продукт. 

Отношение 

потребителей 

Заранее известны аспекты 

лояльности аудитории и причины 

негативного отношения к 

продукту. 

Сложно предугадать отношение 

потребителя к продукту. 

 

Как показывает исследование различий между традиционными формами маркетинга и 

маркетингом инноваций, последний связан с большими рисками и непредсказуемостью. 

Работать с хорошо известной аудиторией намного проще, а понятный продукт можно 

продвигать с помощью налаженных маркетинговых инструментов. При этом инновационный 
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продукт, хоть и пугает неизвестностью, отличается способностью сформироватьновую 

рыночную нижу. Инновации способны вызвать более сильную реакцию аудитории, более 

запоминаемы, ассоциируются с прорывом и достижением успеха. 

М. Акулич считает, что при выводе инновационного продукта на рынок «важно не 

опоздать и не слишком поспешить. С одной стороны, товар, вышедший на рынок слишком 

рано, может оказаться не принятым потребителями, а с другой стороны, если допустить 

запоздание, можно осложнить его положение в связи с более ранним выпуском на рынок 

подобных товаров конкурентами» [4, с. 16]. 

Благодаря маркетинговым технологиям аудитория знакомится с инновационным 

продуктом иосознает потребность в нем, что способствует дальнейшему развитию данного 

инновационного направления. Конкуренты начинают разрабатывать свои идеи или 

концепции, чтобы повлиять на потребителей.  

Разработка инновационного продукта всегда производится на основании 

маркетинговых исследований, чтобы нацелить его на удовлетворение актуальных 

потребностей аудитории. Именно поэтому важна связь в работе между маркетологами и 

сотрудниками НИОКР. Оценка эффективности инновационной разработки производится не 

только по техническим и финансовым показателям, но и по маркетинговым, так как 

успешность продукта на рынке напрямую зависит от степени удовлетворенности 

покупателей. 

Удовлетворение потребностей аудитории является основной задачей маркетинга, 

поэтому маркетолог может прогнозировать, будет ли продукт актуален для покупателей.  

Структуру инновационного процесса определяет совокупность составляющих его 

содержание стадий и включаемых в них этапов (см. рис.). Количество этапов может 

различаться в зависимости от типа и вида осуществляемых инноваций. 

 

 
Этапы формирования инновационного продукта 

 

Рассмотрим место маркетинга на каждом из этих этапов. 

Инновационный процесс начинается с проведения исследований и поисков, 

направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных 

закономерностей развития. На данном этапе актуально проведение маркетинговых 

исследований потенциальных рынков разрабатываемого инновационного продукта. 

Ключевая цель таких исследований — определить возможности успешной 

коммерциализации результатов проведенных фундаментальных и прикладных исследований. 

Определяются наиболее перспективные сегменты рынка, для которых будет предназначен 

разрабатываемый продукт. Изучается их емкость, доступность, оценивается вероятный 

уровень конкуренции. Такие исследования могут проводиться как самим предприятием 

(собственной маркетинговой службой), так и специализированными консалтинговыми 

организациями.  

После получения убедительного ответа относительно рыночных перспектив 

разрабатываемого продукта логика инновационного процесса переходит в плоскость 

проведения опытно-конструкторских работ по его созданию. Данный этап обеспечивает 

переход от лабораторных условий к экспериментальному освоению продукта. Выявленные 

результаты прикладных исследований корректируются с учетом определенных рыночных 

обстоятельств, потребностей и нужд покупателей, закладываются в основу конструкции 

проектируемого продукта. Этап разработки позволяет выделить уникальное торговое 

предложение для потребителя. Проводится анализ реальных свойств нового продукта с точки 

зрения привлекательности для целевой аудитории. 

Этап освоения инновационного продукта подразумевает тестирование 

инновационного продукта и технологии его создания, проведение опытов и испытаний, для 
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внесения замечаний и дополнений в техническую документацию. Осуществляется 

налаживание производственной линии для серийного производства нового продукта. 

Производится загрузка располагаемых производственных мощностей предприятия заказами 

на производство инновационного продукта. Проводится полномасштабная рекламная 

кампания, и используются другие маркетинговые инструменты формирования спроса на 

инновационный продукт. К ним можно отнести интернет-технологии, использование 

авторитетности лидеров общественного мнения, PR-технологии и т.д. 

Рыночный этап инновационного процесса является сферой исключительно 

маркетинговых компетенций. Осуществляется вывод инновационной продукции на рынок. 

Для этих целей используется полновесный набор интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и осуществляется выбор наиболее адекватных рынку форм и каналов сбыта 

инновационного продукта. Вывод инновационного продукта на рынок определяет процесс 

его диффузии в сферу потребления. 

Следующим этапом является рутинизация. На данном этапе существует серьезная 

проблема: в современном мире инновации недостаточно разработать и внедрить, их еще 

необходимо защитить от конкурентов. Технологии копируются с огромнейшей скоростью, и 

в задачи маркетинга входит не только максимально быстро вывести продукт на рынок, но и 

связать в сознании потребителей инновационных продукт с конкретной компанией. 

Завершающим этапом можно считать предоставление сервисных услуг. 

Маркетинговая составляющая заключается в оценке эффективности рекламной деятельности 

и ее корректировки в случае необходимости, в разработке стратегии коммуникации 

производителей и потребителей, в создании новых рекламных форм сервисов. 

Итак, резюмируя изложенное, можно утверждать, что маркетинг органично включен в 

инновационный процесс и содержательно представлен (в разрезе реализуемых 

маркетинговых технологий и инструментов) на всех его стадиях. 

О.В. Михайлюк делит инновационный маркетинг на стратегический и тактический. 

«Стратегический маркетинг направлен на изучение рынка и определение конкурентного 

поведения предприятия; в его основе лежат маркетинговые исследования. Тактический 

маркетинг включает программу маркетинговой деятельности, оперативное управление 

маркетинговой деятельностью. Реализуя тактическую маркетинговую деятельность, фирма 

следует принятой стратегии и одновременно корректирует ее в соответствии с требованиями 

рынка» [5, с. 32]. 

В ходе реализации маркетинговой стратегии систематически проводят маркетинговый 

контроль по показателям рыночной и финансовой деятельности в целях обеспечения 

эффективной работы предприятия. 
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В тезисах доклада рассматриваются и обобщаются перспективные направления в 

развитии теории, методологии, методики и практики стоимостных измерений объектов в 

неоднородном экономическом пространстве трансакций. Решения выявленных задач 

планируются на основе разрабатываемой автором теории относительности стоимостных 

измерений неоднородного экономического пространства трансакций. 
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The theses of the report discuss and generalize promising directions in the development of the 

theory, methodology, methodology and practice of cost measurements of objects in the 

heterogeneous economic space of transactions. Solutions to the identified problems are planned 

based on the theory of relativity developed by the author of the cost measurements of the 

heterogeneous economic space of transactions. 

Keywords: prospects, algorithms, valuation, cost, market and economic prices, dynamic costs, 

coordination. 

 

В современной экономической науке теория стоимостных измерений, используемая 

при разработке различных моделей и методов для оценочной деятельности, в части 

обоснования своих фундаментальных принципов и построения прикладного инструментария 

является практически завершенной. При этом имеется ряд проблем, исследование которых, с 

одной стороны, будет способствовать систематизации отдельных концепций в рамках теории 

стоимостных измерений, а с другой, откроет новые перспективы для изучения и решения 

смежных и прикладных задач. 

В тезисной форме сформулирует и рассмотрим основные проблемы и перспективы 

развития теории стоимостных измерений. 

Проблема конверсии рыночных цен в экономические и замещение паллиативов, 

что необходимо для системной и целостной оценки стоимости объектов в неоднородном 

экономическом пространстве трансакций, учитывающей общественную значимость 

производимых товаров.  

                                                      
4
 Тезисы доклада подготовлены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-

01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического 

пространства трансакций: микро и макро-экономические аспекты». 
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Данная проблема очень четко была поставлена еще в П.1.5 Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, 

исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 

июня 1999 г. N ВК 477). При этом под экономическими ценами предлагается понимать 

теневые цены, в которых измеряется общественная значимость продукции, услуг, ресурсов и 

иностранной валюты. Конверсия рыночных цен в экономические предполагает исключение 

из их состава всех искажений рынка (в частности, влияния монополистов, трансфертных 

платежей - налогов, субсидий, пошлин и т.д.) и добавление неучтенных в рыночных ценах 

экстерналий и общественных благ [2]. 

В качестве паллиатива были предложены следующие рекомендации: «В качестве 

приближения к экономическим ценам принимать модификацию рыночных цен - исключать 

из них акцизы, таможенные пошлины и сборы, но оставлять НДС и налог на ГСМ. Строго 

говоря, НДС и налог на ГСМ также должны быть исключены из рыночных цен, если 

рыночный механизм работает эффективно (не происходит задержек с возвратом 

выплаченного НДС и пр.). Так как, по предварительным расчетам, экономические цены, как 

правило, превышают рыночные с исключенными трансфертами, оставление в составе цен 

НДС и налога на ГСМ является, по-видимому, изменением цены в правильном направлении. 

Естественно, что в тех конкретных случаях, когда имеется возможность корректной 

конверсии цен, НДС и налог на ГСМ должны быть предварительно исключены» [2, П.1.5]. 

Рассмотренные рекомендации, во-первых, должны быть скорректированы с учетом 

произошедших за период со времени их разработки научных, методических и 

институциональных изменений, а главное – требуется разработка комплексных методик по 

системному учету и оценке альтернативных издержек, явных ущербов, экстерналий и 

общественных благ в ценах товаров. Для решения данной задачи необходимо интегрировать 

различные принципы, показатели, алгоритмы и методики по оценке стоимости ущербов, 

экстерналий, общественных благ и товаров на основе логической системы координат 

стоимостных измерений трансакций. 

Проблема учета динамических издержек упущенных возможностей и оценки 

стоимости инноваций, под которыми автор понимает экономические потери, 

обусловленные временными, а точнее скоростными, факторами задержки в получении 

экономических результатов от реализации того или иного инвестиционного проекта. Данный 

тип затрат аккумулирует огромный потенциал по увеличению массы и нормы прибыли, 

выступая в современной экономике в качестве динамической составляющей бизнес-

процессов и одним из факторов получения динамической и инновационной ренты [6, с. 127-

129]. 

Разработка экономико-математических моделей и методов, учитывающих 

динамические издержки упущенных возможностей, позволит решить множество 

перспективных задач, которые связаны с оценкой стоимости и эффективности инноваций, 

нематериального и человеческого капитала, а также продвинет наше понимание природы, 

источников и механизмов извлечения и воспроизводства динамической ренты, возникающей 

как результат стратегических опережений и ускорений в экономическом пространстве 

трансакций. 

Проблема согласования результатов оценки стоимости объектов [8, п. 25], 

полученных на основе использования затратного, сравнительного и доходного подходов, а 

также в их рамках различных методов стоимостных измерений. 

В настоящее время в теории и практике оценочной деятельности можно выделить три 

основных алгоритма к решению задачи согласования результатов оценки стоимости 

объектов.  

Первый (назовем его условно «оценочный») алгоритм связан с получением итоговой 

стоимости посредством взвешивания результатов, полученных на основе использования 

различных подходов и методов на основе субъективных критериев (метод ранжирования, 

парного сравнения, метод конкордации, метод анализа иерархий Саати и другие экспертные 



71 
 

методы). Попытка фундаментального и системного решения проблемы объективного (в т.ч. 

учитывающего интересы, как покупателя, так и продавца) взвешивания стоимостей, 

полученных в рамках различных подходов, представлена в статье М.М. Криворотова [1] на 

основе методики интервального согласования результатов стоимостной оценки, которая, по 

нашему мнению, имеет большие перспективы практического использования. Ранее идею 

использования вероятностных интервалов в оценке стоимости и согласовании еѐ итоговой 

величины высказывал Л.А. Филиппов [9, с. 434]. 

Второй (назовем его условно «экономический») алгоритм строится с учетом 

представленных в Международных стандартах оценки (МСО) [3] и Международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО) [4] тесте на адекватность прибыльности и тесте 

на обесценение, позволяющих определять так называемую «возмещаемую стоимость» для 

целей бухгалтерского учета и определения экономического устаревания стоимости 

предприятия. В качестве примера отечественных методических рекомендаций, в которых 

используется такого рода алгоритмы можно привести Методику проведения оценки 

комплексов имущества, предлагаемых в качестве залогового обеспечения ОАО «Сбербанк 

России». - М.: ОАО «Сбербанк России», 2012. № 2697 [5]. 

Третий (назовем его условно «управленческий») алгоритм сформулировал Л.А. 

Филиппов [9, с. 427-428], который предлагал использовать полученные значения стоимостей 

в рамках различных подходов не для нахождения весовых коэффициентов в целях получения 

итоговой стоимости, а для принятия эффективных управленческих решений о 

целесообразности инвестиций и выборе инвестиционной стратегии (строительство, 

приобретение, отказ от проекта и др.). 

По нашему мнению, все три алгоритма могут быть использованы в практической 

деятельности, но для решения разных задач и относительно оценки различных объектов: 

традиционный алгоритм предназначен для оценки стоимости большинства объектов 

недвижимого и движимого имущества; экономический алгоритм необходимо использовать 

при оценке стоимости предприятий и других бизнес-объектов; управленческий алгоритм 

позволяет разрабатывать и принимать эффективные управленческие решения. 

Заключение. Решение выявленных задач планируется на основе разрабатываемой 

автором теории относительности стоимостных измерений неоднородного экономического 

пространства трансакций [7] при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта по научному 

проекту № 19-010-01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений 

неоднородного экономического пространства трансакций: микро и макро-экономические 

аспекты». 

. 
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В тезисах доклада рассматривается подход к стоимостным измерениям в оценке 

эффективности инвестиций на основе использования системы сбалансированных 

показателей. Предложенный подход может служить методологической и методической 

основой для разработки и совершенствования комплексных алгоритмов стоимостных 

измерений и балансировки показателей эффективности инвестиционных проектов. 
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COST MEASUREMENTS IN EVALUATING THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS 

BASED ON THE SYSTEM OF BALANCED INDICATORS 
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The abstract of the report discusses the approach to cost measurements in assessing the 

effectiveness of investments based on the use of a balanced scorecard. The proposed approach can 

serve as a methodological and methodological basis for the development and improvement of 

complex algorithms for cost measurements and balancing the performance indicators of investment 

projects. 

Keywords: balanced scorecard (BSC), assessment, efficiency, investment, cost measurement. 

 

В научной литературе и методических рекомендациях, а также в практической 

деятельности инвестиционных менеджеров [1, 2, 3] уже долговое время дискутируется 

проблема сопоставления показателей эффективности инвестиционных проектов, 

учитывающих фактор стоимости во времени: чистый дисконтированный доход (NPV), 

индекс рентабельности инвестиций с учетом дисконта (PI), внутренняя норма 

рентабельности инвестиций (IRR / MIRR), срок окупаемости инвестиций с учетом дисконта 

(DPP). При этом каждый показатель имеет свои преимущества и недостатки, зачастую 

данные показатели противоречат друг другу, с позиции их применения для оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

Долгое время от внимания ученых и специалистов-практиков ускользала возможность 

комплексного интегрирования и балансирования индикаторов эффективности инвестиций в 

пространстве стоимостных измерений. Впервые проблема балансировки показателей в 

оценке эффективности инвестиций была сформулирована автором в 2012 г. в процессе 

научного руководства дипломным проектом студента группы 276 АлтГУ Д.В. Шипунова 

«Стратегия развития бизнеса на основе оценки и планирования сбалансированных 

стоимостных индикаторов (на примере ООО «Лана-Зерно»)».  

Для эффективной разработки, принятия и реализации инвестиционных проектов 

большое значение имеет выработка интегрального показателя оценки эффективности 

бизнеса, который учитывал бы его абсолютные, относительные и динамические 

                                                      
5
 Тезисы доклада подготовлены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-

01045 А «Исследование относительности стоимостных измерений неоднородного экономического 

пространства трансакций: микро и макро-экономические аспекты». 
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характеристики. В этом контексте следует учитывать, что показатели оценки эффективности 

инвестиций реализуются в разных стоимостных измерениях экономического пространства. 

Так, абсолютным показателем эффективности инвестиций является чистый 

дисконтированный доход (NPV); относительным – индекс рентабельности инвестиций с 

учетом дисконта (PI); индикатором устойчивости, надежности и безопасности проекта – 

внутренняя норма рентабельности инвестиций (IRR / MIRR); временным – срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконта (DPP). При этом, как нами ранее отмечалось, несмотря на то, 

что данные показатели реализуются в разных плоскостях, они не столько конкурируют друг 

с другом, а вскрывают разные грани одного и того же показателя стоимостного измерения 

эффективности бизнеса. Поэтому основная задача экспертов, менеджмента и собственников 

заключается в установлении приоритетов того или иного показателя и построения на этой 

основе целевой функции их балансирования.  

В качестве базовой модели интеграции показателей оценки эффективности инвестиций 

нами предлагается использовать модель системы сбалансированных показателей (ССП) [4]. 

При этом в основе стратегических проекций модели используются показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов: NPV, PI, IRR (MIRR) и DPP.  

Экономико-математическая природа различных показателей очень неоднородна: одни 

показатели измеряются в относительных единицах, в процентах или коэффициентах, другие 

показатели измеряются в абсолютных единицах, причем каждый показатель имеет свою 

собственную единицу измерения и оценочную шкалу. Кроме этого, вектора некоторых 

показателей разнонаправлены, так, например, целевое значение по относительному 

показателю «индекс рентабельности инвестиций с учетом дисконта» (PI) стремится к 

бесконечности, а целевое значение по показателю «срок окупаемости инвестиций с учетом 

дисконта» (DPP) стремится к нулю, что также не позволяет корректно интегрировать данные 

индикаторы в итоговую функцию. В конечном счете, данные ограничения делают все 

индикаторы не просто несоизмеримыми в рамках бизнеса в целом, но и неаддитивными, не 

позволяя произвести их итоговое балансирование между собой посредством суммирования и 

процедуры взвешивания.  

Для преодоления данных ограничений можно предложить несколько рекомендаций. 

Во-первых, в целях обеспечения свойства аддитивности перевести все используемые 

показатели в единичный интервал посредством нахождения частного от деления прогнозных 

(или фактических) значений на целевые (нормативные) значения. Во-вторых, если 

полученные значения будут превышать единицу (то есть 100% выполнения целевого 

норматива), что означает перевыполнение плана, то искусственно принимать его за единицу, 

так как целевой индикатор считается достигнутым, а положительная дельта формирует 

ситуационный или стратегический резерв. В-третьих, показатели с разнонаправленными 

векторами привести к одному вектору (например, заменить показатель «срок окупаемости 

инвестиций с учетом дисконта» (DPP) на обратный показатель, целевое значение которого 

стремится к бесконечности [4]. 

В рамках модели ССП показатели могут иметь значения в интервалах от 0 до 1, расчет 

которых производится как отношение фактического (или прогнозного) значения по каждому 

показателю к их эталонному (нормативному, плановому или целевому) значению. 

Эталонные значения устанавливаются по каждому показателю либо априорно (экспертные 

значения), либо апостериорно (на основе прошлого опыта) и нормативно.  

На следующем этапе реализуются решения проблемы нахождения приоритетности 

между показателями и их взвешивания по критерию значимости для ЛПР. Для этого можно 

использовать метод полных парных сравнений; метод ранжирования с конкордацией, 

полученных значений [4]; метод анализа иерархий Саати, экспертный метод и многие другие 

подходы, разработанные в теории измерений.  

Интегральный показатель, характеризующий достижение стратегических целей в 

рамках комплексной оценки эффективности бизнеса, рассчитывается по формуле: 
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 где K - интегральный показатель, характеризующий достижение стратегических целей 

в рамках модели системы сбалансированных показателей; Mj - весовой коэффициент j-го 

показателя; Xj - j-й показатель, характеризующий достижение стратегических целей; n – 

количество показателей.  

На основании произведенных расчетов для наглядности строится графическая модель, 

которая представлена на рисунке (максимальные значения по показателям в совокупности 

формируют эталонную модель). 

 

 
 

Рис. Графическая модель балансирования стоимостных индикаторов оценки бизнеса 

 

 

Применение разрабатываемой методологии и методики интеграции и балансирования 

стоимостных показателей оценки инвестиций позволит комплексно прогнозировать, 

планировать и контролировать эффективность развития бизнеса. На этой основе, как нами 

ранее было показано в том числе и на практическом примере ООО «Лана-Зерно», появляется 

возможность органично соединить стратегии развития бизнеса со стоимостными 

индикаторами, что в конечном итоге должно способствовать эффективной реализации 

стратегии и увеличению стоимости бизнеса, как целевой функции управления. 
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В информационной экономике интеллектуальный капитал становится ключевым в 

повышении производительности труда и роста стоимости компании. Организации должны 

создавать «спираль знаний», где неявные знания выявляются и распространяются, 

становятся стали частью каждой индивидуализированной базы знаний.Большую роль в этом 

играют современные информационные технологии и использующие их работники. Именно 

благодаря им знания становятся источником высокой производительности, инноваций и 

конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, имплицитные знания, «спираль 

знаний»,информационные технологии, стоимость компании. 
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In the information economy, intellectual capital becomes the key to increasing productivity 

and increasing the value of the company. Organizations need to create a "knowledge spiral" where 

implicit knowledge is identified and disseminated to become part of each individualized knowledge 

base. An important role in this is played by modern information technologies and employees using 

them. It is through them that knowledge becomes a source of high productivity, innovation and 

competitive advantage. 

Keyword: intellectual capital, implicit knowledge, "knowledge spiral", information 
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Для эффективного управления интеллектуальным капиталом в компании необходим 

комплексный подход. Только построение полномасштабной системы оценки и управления 

интеллектуальным капиталом приведет к максимизации ценности компании. Конечно, так 

как все компании имеют бизнес-модели, существенно отличающиеся друг от друга, не 

существует единой системы управления интеллектуальным капиталом, которая была бы 

максимально успешной в каждой компании. 

Интеллектуальный капитал организации нуждается в развитой системе управления, 

выступающей в виде реально существующей структуры, посредством которой управление 

приобретает конкретное содержание и конкретное проявление, а функция управления 
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интеллектуальным капиталом - практическую реализацию. 

Система менеджмента знаний в крупных концернах с их традицией дифференциации 

производства и распределения знаний и соответствующими структурами (наличие главного 

менеджера по науке на уровне правления или совета директоров концерна) нереальна для 

малых и средних компаний, где обычно распределение функций является нечетким, а 

ключевые фигуры управления являются и основными носителями организационных знаний. 

Также и применяемые для управления знаниями в крупных организациях информационные 

платформы и технологии нецелесообразны для внедрения и использования на малых и 

средних предприятиях, поскольку требуют технологически сложного, многоэтапного 

производства и диверсифицированной производственной структуры. Кроме того, 

организация процессов управления знаниями на базе сложных технологических платформ 

недоступна для большинства малых и средних предприятий в силу ограниченности 

доступных им финансовых ресурсов. Тем не менее, задачи инновационного развития 

требуют адекватной организации управления интеллектуальным капиталом. 

Организации обычно используют такие виды знаний, как профессиональный опыт 

работников, индивидуальное понимание и практика, творческие решения и др. Они должны 

создать «спираль знаний», где неявные знания необходимо выявлять и распространять, 

чтобы они стали частью каждой индивидуализированной базы знаний. «Спираль знаний» 

возобновляется для подъема на новые и новые уровни, расширяя знания, применимые к 

разным областям деятельности организации. Большую роль в этом играют современные 

информационные технологии и использующие их работники. Именно благодаря им знания 

становятся источником высокой производительности, инноваций и конкурентных 

преимуществ. 

В малых и средних предприятиях более значительную роль играют неявные, 

имплицитные знания, передача которых (а иногда и просто идентификация) может оказаться 

затруднительной. Кроме того, из-за ограниченных кадровых и финансовых ресурсов, 

выделение специальной структуры для управления знаниями в малых и средних 

организациях оказывается нецелесообразным, а возможности распространения знаний путем 

организационного обучения существенно снижаются по сравнению с крупными 

предприятиями. 

В информационной экономике интеллектуальный капитал становится ключевым в 

повышении производительности труда и роста стоимости компании. Так, консультанты 

компании ArthurPartners сравнили рыночную и балансовую стоимости 3500 американских 

компаний на протяжении двух десятилетий. В результате они выяснили: если в 1978 году эти 

два показателя находились довольно близко друг от друга — балансовая стоимость 

составляла 95% рыночной стоимости, то через 20 лет они явно «разбежались» в стороны — в 

1998 году балансовая стоимость составляла лишь 28% рыночной стоимости исследованных 

компаний» [3]. По данным аналитика П. Страссмана [4] в конце 1998 г. общая стоимость 

6153 американских компаний составила 13,7 трлн. долларов, причем стоимость основного 

капитала 25% наиболее удачных из этих компаний (таких, как Microsoft, Symantec, Oracle, 

IBM и т. п.) составляет в среднем всего 14% от их рыночной стоимости. Следовательно, 

оставшиеся 86% стоимости определяется как стоимость знаний, накопленных компаний. 

Например, в 1996 г. рыночная капитализация активов IBM выражалась в сумме порядка 70,7 

млрд. долл., общая капитализация «Майкрософт» составляла 85,5 млрд. долл. Но за этими 

капиталами стоят разные активы. В начале 1996 г. IBM за вычетом амортизации владела 

имуществом, основными производственными средствами и оборудованием на сумму 16,6 

млрд. долл., остаточная же стоимость основного капитала Microsoft была всего 930 млн. 

долл. [4]. Иными словами, на каждые 100 долларов, вложенные в IBM, приходятся основные 

фонды стоимостью 23 доллара, тогда как тем же 100 долларам, инвестированным в Microsoft, 

соответствуют фонды стоимостью чуть более доллара. Эксперты считают, что соотношение 

интеллектуального капитала к стоимости материальных средств у высокотехнологичных 

компаний должно находиться в пределах от 5:1 до 16:1. Однако надо заметить, что рост 



79 
 

стоимости компании на рынке не всегда означает рост его интеллектуального капитала, т. к. 

цена акций на рынке сильно подвержен конъюнктурным влияниям. 

Природа капитала, его сущность приковала к себе внимание экономической мысли на 

протяжении столетий. В зависимости от уровня развития производительных сил и 

производственных отношений люди по-разному отвечают на вопрос о том, что такое 

интеллектуальный капитал. Категория интеллектуального капитала актуализировалась на 

информационной стадии развития экономики в результате стремления к более полному 

учету основных факторов, участвующих в производстве наряду с физическим капиталом и 

трудом. В 1969 году Д.К. Гэлбрейт определил термин «интеллектуальный капитал» как нечто 

большее, чем «чистый интеллект» человека, и включающее определенную 

интеллектуальную деятельность [2]. 

С тех пор исследователи многократно корректировали и дополняли определение 

интеллектуального капитала. Так, Э. Брукинг пишет, что «интеллектуальный капитал — это 

термин для обозначения нематериальных активов, без которых компаний не может 

существовать, усиливая конкурентные преимущества. Составными частями 

интеллектуального капитала являются: человеческие активы, интеллектуальная 

собственность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими активами 

подразумевается совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, их 

творческих способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 

предпринимательских и управленческих навыков» [1]. Автор отмечает как суть, так и 

структуру данной категории, указывает направление оценки управления интеллектуальным 

капиталом. 
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В статье автор рассматривает анализирует содержание понятия лидерства, 
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Вопросы, связанные с лидерством, актуальны во все времена. В любом обществе есть 

люди, способные убеждать и вести за собой. Именно под их чутким руководством вершится 

история, развиваются корпорации, и даже обычная детская игра во дворе немыслима без 

«главаря». 

Сегодня в продаже можно встретить огромное количество книг, обещающих научить 

развивать в себе лидерские качества, показывающих специфику лидерского менталитета и 

т.д. Возникает резонный вопрос: А действительно ли лидером можно стать или им нужно 

родиться? Для того чтобы дать на него ответ, необходимо разобраться с содержанием 

феномена лидерства, чем мы и займемся ниже. 

Обратившись к толковому словарю, мы найдем следующую дефиницию лидера – это 

лицо, которое может воздействовать на других в целях интеграции совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение интересов общества» [1, с. 206], т.е. главная черта лидера – 

умение сплотить коллектив, используя при этом психологические приемы воздействия 

(внушение, убеждение и др.). 

В данном контексте нам представляется интересной интерпретация понятия лидера, 

предложенная В.Н. Полыгаловой, которая все имеющиеся определения свела к двум базовым 

характеристикам: один лидер – это человек, наделенный определенными качествами, 

которые помогают ему выделяться из общества и воспринимаются общественностью как 

идеальные. Иначе говоря – это некий идеальный образ в глазах воспринимающих его людей, 

такой человек, на которого хочется быть похожим. Другой лидер – это некий активист, 

способный увлекать, «заражать» общество новыми идеями. Это творец и борец в одном 

лице. Он может не быть идеальным как первый, но в силу своей убедительности 

воспринимается обществом как вожак. 

Данное деление кажется нам весьма условным, поскольку истинный лидер – это 
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человек, совмещающий в себе черты и того, и другого. Сложно себе представить лидером 

человека, который бы не являлся для нас носителем идеальных психологических качеств, с 

одной стороны, и не умел брать на себя ответственность, убеждать, с другой.  

Зачастую люди ассоциируют понятие лидера с руководителем. Так, например, 

лидером компании является ее директор, лидером класса – староста, а лидером страны – 

президент. В некоторых ситуациях эти роли, действительно, играет один и тот же человек. 

Однако не всегда. Так, например, мало кто знает имя президента Германии, зато у каждого 

на слуху имя ее лидера – Ангелы Меркель; староста в группе – это человек, отвечающий за 

определенные аспекты жизнедеятельности класса. Но это вовсе не означает, что этот человек 

может сорвать урок, подговорив весь класс сбежать в кино. Поэтому необходимо 

разграничить эти понятия: лидер – это человек, за которым идут по доброй воле; 

руководитель – назначенное лицо, за которым следуют по предписанию. Конечно, если 

руководитель является лидером для своего сообщества – это гарантирует залог успеха в 

совместной работе. 

Так, мы подошли к вопросу о качествах, присущих лидеру. Некоторые из них человек 

получает с рождения, какие-то приобретает. Бытует мнение, что лидер – это человек 

уверенный в себе, имеющий гибкий и острый ум, компетентный в вопросах, относящихся к 

его ведению, обладающий «железной» волей, наделенный организаторскими способностями, 

понимающий особенности психологии людей и т.д.  

У обывателей складывается мнение, что лидер – это непременно авторитарный 

человек, хотя на практике оказывается, что лидер умело совмещает в себе как авторитарные 

черты, так и демократические. Главное, чего он не допустит – анархии в поведении.  

Не вызывает сомнения у исследователей наличие способности у лидера принимать 

решения в экстремальных ситуациях. Важно то, что лидер не только находит решение, он 

знает, как его достичь, как эффективно распоряжаться временем и человеческими ресурсами. 

Он способен реально оценить ситуацию и организовать согласно ей работу коллектива 

(группы). 

Однако, как отмечает Д. Фэйворс, анализ изучения лидерства в реальных группах 

показал, что зачастую в лидеры выбивается человек, который не обладает данными 

характеристиками, в то же время человек, которому присущи данные черты, не обязательно 

станет лидером [2, с. 113]. Получается, что характер – это не главная составляющая 

лидерства.  

Подобное открытие привело исследователей к формированию нового подхода 

изучения лидерства. Так, новая теория гласила, что лидером может стать такой индивид, 

который, обладая определенным набором качеств, в том числе знаниями, опытом, в 

определенной ситуации может стать координатором и принять на себя ответственность за 

принятие решения. Ключевым моментом при таком подходе становится ситуация, в которой 

человек проявил свои лидерские качества. Таким образом, можно заключить, что лидер – это 

человек, который обладая или не обладая врожденными лидерскими качествами, в 

конкретной ситуации может принять на себя ответственность за разрешение сложных 

групповых проблем, задач, кто разделяет и поддерживает ценности, присущие группе.  

Набор качеств и благоприятная для лидерства ситуация вовсе не являются 

исчерпывающим набором лидерства. Здесь важно понимать, что в каждом обществе свои 

герои. Лидер – это зеркало группы. Нужно понимать, что индивид, являющийся лидером для 

одного сообщества, вовсе не обязательно будет лидером для другого. Это объясняется тем, 

что у другой группы иные ценности, ожидания, предпочтения, требования и т.д.  

Лидер находится в крепкой взаимосвязи с коллективом. Так, сообщество, имея 

конкретный образ лидера, с одной стороны, требует от реального лидера соответствия ему, а 

с другой – лидера должен быть в состоянии поддерживать интересы сообщества. Лишь в 

этом случае последователи идут за лидером осознанно. 

Характерные черты общества, на которое осуществляется воздействие, позволяют 

лидеру выбирать те или иные модели влияния. Это позволяет обеспечить рост активности 
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группы, координацию ее действий и укрепление ее внешних связей; а также способствует 

развитию и гармонизации межличностных отношений в группе и обеспечивает личную 

поддержку всем членам сообщества.Только попав в «свое» общество, лидер получает 

неотъемлемый атрибут лидерства– доверие к нему со стороны коллектива, что является 

толчком, позволяющимсообществу следовать за лидером. Обязательным условием лидерства 

является наличие у лидера властных полномочий. Обладание властью формальной или 

неформальной разного уровня – принципиальное отличие лидера от обычного человека. 

Фундаментом лидерства являются отношения подчинения и доминирования, следования и 

влияния в системе межличностных отношений в каком-либо сообществе. Лидерство 

признано одним из эффективнейших способов реализации власти в обществе. Таким 

образом, можно заключить, что лидерство – это способность эффективно использовать все 

имеющиеся властные ресурсы для получения желаемого. 

В заключении попытаемся вывести формулу лидерства. Так,умение в нужное время в 

нужном месте принимать решения в нестандартных (сложных) ситуациях увеличивают шанс 

человека, обладающего властными полномочиями, стать лидером для коллектива, ценности 

и жизненные ориентиры которого совпадают с ценностями предполагаемого лидера. 
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которых необходимым условием эффективного функционирования любой организации 

является грамотное управление мотивацией работников. В статье рассмотрено применение 

концепции командных ролей Белбина и модели DISC в организации ООО «ЛеруаМерлен» в 

качестве диагностического инструментария для установления способностей людей к тем или 

иным командным ролям, тем самым мотивируя работников для достижения целей. 
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Важнейшим ресурсом эффективности управления сотрудниками в современных 

условиях является высокая мотивация как важнейший фактор развития любого предприятия. 

Организация не может быть эффективной, если работник не заинтересован в конечных 

результатах деятельности, без его стремления внести весомый вклад в достижение 

намеченных целей. 

Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации. Вот так выглядит классическое определение, которое 

способен дать любой человек. Советский и российский экономист, один из 

основоположников и лидеров российской школы менеджмента Виханский О.С. дает более 

детализированное определение мотивации. Мотивация - это совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и 

формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей. 

Мотивация глазами американского психолога Абрахама Маслоу рассматривается как 

побуждение к действиям, направленным на последовательное удовлетворение 

существующих у человека потребностей, начиная с первичных и заканчивая 

самореализацией. Однако каждый грамотный менеджер понимает, что мотивация для него — 

это индивидуальный инструмент управления для каждой конкретной ситуации. Мотивация 

должна рассматриваться как инструмент для достижения целей организации, увеличения 

производительности и повышения эффективности командной работы в целом. Важность 
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данного инструмента весьма недооценена многими управленцами среднего и высшего звена 

[1].  

Материальная или денежная мотивация – классический подход к удовлетворению 

любых потребностей человека и, соответственно, его мотивированию на решение новых 

задач и выполнение функциональных обязанностей. На сегодняшний день уже имеется 

достаточное множество исследований рабочих коллективов, в которых отдельное внимание 

уделяется поведению каждого его члена. Данные таких исследований говорят о 

необходимости принятия во внимание индивидуальных особенностей каждого работника как 

отдельной личности, что является в свою очередь объектом управления. Основная же 

проблема состоит в том, что многие менеджеры не понимают, что истинные потребности и 

мотивы человека заложены в его характере, темпераменте и личностных качествах, 

делающих его независимым и непохожим на других.  Каждый сотрудник - это отдельный 

полноценный ресурс, который имеет свои скрытые возможности и таланты, а задача 

менеджера – раскрыть их и использовать по максимуму на благо достижения целей команды 

и организации [2]. 

Одной из известных концепций, помогающих решить проблемы, связанные с выбором 

метода мотивации сотрудника, определив его внутренние характеристики и 

предрасположенности к труду на предварительном этапе, является концепция командных 

ролей Рэймонда Белбина. «Несовершенные люди могут создать совершенную команду», 

одно из известных изречений доктора психологических наук [3]. 

Концепция командных ролей Белбина развивалась в соответствии с представлениями 

о том, что эффективная работа команды возможна тогда, когда команда сбалансирована и 

работает сообща. Эта модель очень популярна в современном мире и позволяет лучше узнать 

истинные мотивы и потребности сотрудника к тому или иному виду деятельности.  

Белбин Р. Мередит в книге «Типы ролей в командах менеджеров» описывает девять 

командных ролей: генератор идей, эксперт, специалист, исследователь ресурсов, 

председатель, гармонизатор, контролер, завершитель, организатор. Каждый из них имеет 

свои преимущества (сильные стороны) и недостатки (как допустимые, так и недопустимые). 

Сильной стороной этого подхода является разработанный диагностический 

инструментарий, который может использоваться для установления способностей людей к 

тем или иным командным ролям. Рассматривая каждую командную роль по отдельности в 

комплексе разработки системы мотивации, необходимо понимать, что каждый сотрудник 

может применять на себя сразу несколько ролей. По мнению Белбина, идеальное количество 

человек в команде равняется шести. Это означает тот факт, что каждый член команды берет 

на себя функции больше, чем одной роли. Относительная значимость каждой из ролей 

зависит от специфических требований ситуации [5]. 

Отлично дополняет данную концепцию теория DISC, которая давно применяется за 

рубежом для исследования поведения людей в окружающей их среде или в определѐнной 

ситуации. Вся модель DISC основана на двух основополагающих критериях: особенности 

восприятия человеком мира, в котором он функционирует (в качестве враждебной или 

благоприятной среды) и особенности поведения человека в конкретных ситуациях 

(активным является его поведение или реактивным). В зависимости от этого можно 

выделить рекомендации, направленные на мотивирование каждого типа: 

Мотивация «D» – на достижение результатов, на карьерный рост. «D» должен сам 

перечислить допущенные в работе ошибки. Он осознает их только в том случае, если будет 

уверен, что сам до них додумался. Бесполезно поучать «D». Следует задействовать 

природную толерантность «D» к переменам, его способность к активным действиям в новых 

условиях. 

Мотивировать «I» можно в их стремлением к активному общению, к влиянию на 

людей, их потребностью в признании со стороны других людей. 

Использовать убедительность прецедентов для «S». Посредством медленного 

неторопливого анализа подвести «S» к мысли о том, что он зачастую противостоит в жизни 
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любым переменам. Вспомнить случаи, когда это повредило ему в жизни. Показать, что это 

вредило не только ему, но и окружающим. 

Мотивировать «С» тем, что он все сделал правильно. Вспомнить все случаи в жизни, 

когда он принимал правильные решения. Подталкивать «С» к реализации своего плана, 

ускорять его действия. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что информация модели DISC и еѐ 

применение в реальной жизни позволяют человеку лучше взаимодействовать с 

окружающими, подстраивая под них своѐ поведение, оказывать влияние на решения и 

действия других людей [4].  

Работая в управленческой должности менеджера в ООО «ЛеруаМерлен», 

международной компании - ритейлере, специализирующейся на продаже товаров для 

строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада, было принято решение применить 

данную методику для изучения внутренних потребностей сотрудников, которые, возможно, 

не «лежат на поверхности». 

Используя две данные концепции, удалось проанализировать, что же на самом деле 

движет каждым из сотрудников в отдельно взятой команде. Для конфиденциальности 

эксперимента проведем аналогию сотрудников с названиями древнегреческих богов:  

«Деметра». Зеленый гармонизатор. Ключевой вклад в команду - предотвращает 

конфликты и создает и поддерживает командный дух. Ей необходимо давать четкие 

алгоритмы действий, если что-то нужно, избегать критики - спокойно сказать, что требуется 

от нее и проявлять тактичность. 

«Посейдон». Синий специалист. Ключевой вклад в команду - превращает идеи в дела 

и берется за работу, которую не сделает никто другой. Его необходимо критиковать 

аргументировано, при этом общаться спокойным тоном, а также интересоваться, как он себя 

чувствует и давать возможность работать в своѐм режиме. 

«Афродита». Желтый генератор идей. В команде она выдвигает новые идеи и любит 

решать сложные и ответственные задачи. Ее необходимо привлекать к транслированию 

нововведений, делать «агентом изменений» и хвалить, хвалить и еще раз хвалить. Без этого 

она угасает и теряют напрочь всю мотивацию. 

«Гермес». Желтый исследователь ресурсов. Его ключевой вклад в команду -

налаживает и развивает внешние контакты, а также умеет найти выход там, где его никто не 

видит. Основной подход к нему заключается в демонстрировании своего дружелюбия и 

включении данного сотрудника в творческие виды деятельности.  

«Гефест». Синий завершитель. Всегда доводит до конца то, что необходимо и 

контролирует результат. Однако с ним необходимо избегать лишних разговоров, 

жестикулировать минимально и не применять по отношению к нему никаких инструкций (он 

любит думать - только обозначить результат и срок).  

Благодаря данным наблюдениям, удалось лучше узнать внутренние мотиваторы 

каждого сотрудника команды и тем самым начать распределять задачи и делегировать 

полномочия таким образом, чтобы каждому было интересно делать то, что он делает. 

Раскрывая и развивая потенциал каждого работника, удалось добиться и более эффективной 

командной работы в целом. Опрос удовлетворенности сотрудников вырос по сравнению с 

предыдущим периодом времени с 37% до 81%, а еще через некоторое время испытуемая 

команда стала лидером по выполнению коммерческих показателей организации. 

Таким образом, мотивация для менеджера должна рассматриваться как инструмент 

для достижения целей организации, эффективности командной работы в целом. Это «ключ» 

к повышению производительности и качества результатов работы всей организации, 

делающей одно общее дело. Мотивация - самый эффективный управленческий инструмент, 

который есть у менеджера. Он помогает управленцу достигать поставленных перед 

организацией целей через командную мотивацию и выявление индивидуальных 

потребностей каждого в общекомандном разрезе. Материальные методы стимулирования в 

современном мире уходят на второй план. Всѐ больше ценится личностный потенциал и 
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индивидуальные способности каждого, которые требуют развития и внимания со стороны 

управленческого персонала.  
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The article deals with the features of motives and incentives as factors affecting the activities 

of the staff of the organization as external and internal factors of motivation. The main elements of 

the motivation system are noted. The place of motivation in the personnel management system is 

investigated. The interrelation of motivation and efficiency of personnel management is traced. 
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Центральное место во всех теориях мотивации занимает понятие «мотив», 

выступающее внутренним фактором мотивации.  

Так внутренняя мотивация проявляется тогда, когда человек, решая задачу, 

формирует мотивы. Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека, 

раскрывает его внутренние и внешние жизненные силы. Мотивы формируются, когда в 

распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ, соответствующий 

социально обусловленным потребностям объекта управления. Для приобретения этих благ 

нужны трудовые усилия человека. Именно трудовая деятельность предоставляет 

возможность получить эти блага с наименьшими материальными и моральными затратами.  

Внешним фактором мотивации становится «стимул», как внешний «раздражитель», 

способствующий повышению интенсивности определенных мотивов в действиях человека. 

Главным отличием «стимулов» от «мотивов» является то, что «стимулы» характеризуют 

определенные блага, а «мотивы» выражают стремление человека получить эти блага.  

Таким образом, в качестве стимулов могут выступать имеющиеся в распоряжении 

системы управления организации ценности (заработная плата, премии, благодарности, 

https://swsu.ru/
https://swsu.ru/
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награды, привилегии, статус), которые являются актуальными для персонала в настоящий 

момент времени. В качестве мотивов выступают потребности работника (лидерство, 

достаток, признание коллег, условия труда и др.).  

Основными элементами системы мотивации труда могут выступать:  

- система оплаты; 

- признание ценности работника для организации; 

- профессионально квалификационное продвижение и развитие карьеры; 

- улучшение условий труда; 

- система корпоративной культуры организации; 

- система участия в результатах работы организации; 

- социальная поддержка; 

- программы по повышению информированности работников.  

В данной связи отметим, что исследования в области мотивации персонала активно 

продолжаются в настоящее время, что отражается в научных трудах Манаева В.В.[1], 

Митрофанова Е.А. [2], Реброва А.В. [3], Аширова Д.А. [4] и др.  

Селивановой М.В. разработана схема [5], отражающая место мотивации в системе 

управления, что представлено на рисунке 4, которая направлена на получение результата. 

Основное место отводится функциям управления, на основе которых формируется система 

управления. Каждая функция реализуется за счет различных школ управления персоналом. 

Базисными звеньями цепи служат такие элементы, как повышение заинтересованности, рост 

инновационной активности, сокращение простоев на работе, сокращение рекламаций. 

Данная система отражает и содержательные, и процессуальные теории мотивации. 

Теории управления привнесли в экономическую науку функции управления, среди 

которых центральное место занимает мотивация. Любая организация как единый организм 

стремится к достижению поставленной цели, что становится возможным благодаря 

сплоченности, организованности и высокой мотивированности сотрудников. Мотивация 

представляет собой процесс сознательного выбора человеком поведения, определяемого 

комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов.  

В условиях экономического кризиса организации постепенно начинают переход от 

традиционных методов воздействия на поведение сотрудников посредством материальных 

стимулов к мотивации на основе управления степенью удовлетворѐнности и вовлеченности 

сотрудников. С каждым годом XXI века возрастает роль вовлеченности сотрудников, 

измерить которую становится возможно, применяя специальные инструменты и методики. В 

основном, измерения проводятся при помощи специальной анонимной анкеты, результаты 

которой показывают структуру мотивации сотрудников, выявляя материальные и 

нематериальные факторы, влияющие на их мотивацию [5]. Таким образом, на основе 

проведенного анализа теоретических подходов к мотивации и управлению персоналом, 

определения влияния мотивации на качество деятельности автором была разработана 

концептуальная схема, отражающая место мотивации в системе управления и ее влияние на 

качество работы сотрудника учреждения, что представлено на рисунке 5[5].  
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Рис.1. Место мотивации в системе управления персоналом [5] 

 

Именно мотивация сотрудников несет в себе ведущую роль в разработке и 

поддержании эффективной системы менеджмента качества, выступающей, в свою очередь, 

одним из структурных элементов системы управления организацией, наряду с системами 

управления персоналом, ресурсами, кадрами и др. Цель развития системы мотивации 

состоит в том, чтобы добиться такого сочетания механизмов функционирования и 

личностной заинтересованности сотрудников организации, которое бы обеспечивало 

жизнеспособность и надлежащую эффективность работы всей организации как системы в 

рамках поставленных целей и задач. Эффективность в контексте управления персоналом 

может быть представлена экономической эффективностью и социальной эффективностью. В 

качестве показателя, характеризующего экономическую эффективность управления 

персоналом, выступает показатель среднегодовой выработки на одного работника 

рассчитываемый как отношение среднегодового объема реализации к среднесписочной 

численности персонала. Методика расчета этого показателя общепризнана и он часто 

используется на предприятиях. Показателем, характеризующим социальную эффективность 

управления персоналом, является коэффициент текучести, который отражает динамику 

персонала организации и также выступает в роли косвенно влияющего на 

производительность труда.  
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Рис. 2. Взаимосвязь мотивации и эффективности управления персоналом 

 

С целью определения взаимосвязи мотивации и эффективности деятельности 

персонала был осуществлен сравнительный анализ двух категорий (см. табл.).  
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Результаты сравнительного анализа связи мотивации с эффективностью деятельности 

Автор Характер связи 

Р. Йеркс, Дж. Додсон В опытах Р. Йеркса и Дж. Додсона (1908) еще в начале XXв. 

было показано, что зависимость продуктивности деятельности от 

уровня связанной с ней активации может быть описанаU-

образной кривой: по мере увеличения мотивации продуктивность 

вначале растет быстро, а затем ее рост замедляется и начиная с 

некоторого критического уровня мотивации снижается, вначале 

медленно, затем резко. Мотиватором в их экспериментах 

выступали удары электрическим током различной силы, которые 

испытуемые получали за неправильные решения задач. 

Н. Трипплет,  В.М. 

Бехтерев 

«Эффект аудитории» изначально считался однозначно 

положительным мотиватором поведения. Еще в 1880-х гг. он был 

зафиксирован как один из первых фактов социально-

психологического знания: Н. Трипплет обнаружил, что средняя 

скорость велосипедиста на треке выше перед трибунами, чем в 

других секторах гоночного круга. Разнообразные эксперименты, 

проведенные позже, показали, однако, что эта закономерность 

встречается не всегда и характерна не для всех людей, что 

привело В.М. Бехтерева к попыткам классификации людей на 

«социально-возбудимых», «социально-тормозных» и «социально-

индифферентных». 

Д. Макклелланд,  X. 

Хекхаузен, Дж. 

Аткинсон 

Также нельзя дать однозначный ответ на вопрос о том, как 

повлияет на эффективность деятельности человека успех или, 

напротив, неудача, как реальные, имевшие место в прошлом 

опыте, так и ожидаемые. В связи с этими видами мотивационной 

стимуляции (эффект аудитории, соревнования, успеха или 

неудачи) большой прогностической ценностью обладает теория 

мотивации достижения и избегания неудач. 

 

Р. Йеркс и Дж. Додсон определили взаимосвязь категорий на основании зависимости 

продуктивности деятельности от уровня связанной с ней активации может быть описана U-

образной кривой: по мере увеличения мотивации продуктивность вначале растет быстро, а 

затем ее рост замедляется и, начиная с некоторого критического уровня мотивации 

снижается, вначале медленно, затем резко. 

Н. Трипплет считал эффективной деятельность на основании присутствия 

зрительской аудитории, которая формирует поведенческие мотивы. В.М. Бехтерев 

сформировал психологические типы личностей. 

Д. Макклелланд, X. Хекхаузен, Дж. Аткинсон считают, что нельзя дать однозначный 

ответ на вопрос о том, как повлияет на эффективность деятельности человека успех или, 

напротив, неудача, как реальные, имевшие место в прошлом опыте, так и ожидаемые. В 

связи с этими видами мотивационной стимуляции (эффект аудитории, соревнования, успеха 

или неудачи) большой прогностической ценностью обладает теория мотивации достижения 

и избегания неудач. 

Таким образом, существует различные точки зрения относительно природы 

соотношения эффективности деятельности и ее мотивации. Эти категории можно 

рассматривать в зависимости от сферы деятельности человека. Т.е. каждая профессия несет в 

себе определенным набор мотивов в достижении эффективной деятельности. 

Рабочий на заводе – идентификация тех внутренних побуждений (потребностей), 

которые заставляют действовать так, а не иначе. 

Учитель в школе - потребности определяются исходя из пирамиды А. Маслоу. 

Руководитель – психологическое влияние. 
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Врач (доктор) – отношение человека к работе определяются потребностями – 

выживание до более высокой потребности. 

Проведенный анализ соотношения эффективности и мотивации зависит от: 

 - потребностей человека и организации; 

- сферы деятельности; 

- сравнительной характеристики понятий. 
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