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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
Оргкомитет Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с международным участием) «Анализ состояния и перспективы
развития экономики России» (АСПРЭК-2019), организованной на кафедре
менеджмента и маркетинга Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина, благодарит всех участников конференции за проявленный интерес к рассматриваемой проблематике вопросов.
Цель конференции – обсуждение проблем, тенденций и перспектив
функционирования экономики и промышленности России на основе применения результатов практической деятельности современных коммерческих компаний, финансовых структур, инновационно-технологических
предприятий, научных и общественных организаций, вузов в условиях
динамичной рыночной среды.
В конференции принимают участие молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты высших учебных заведений г. Брянск (БФ РЭУ), Волгоград (ВФ РАНХиГС), Гомель (БелГУТ), Горки (БГСХА), Донецк (ИЭИ),
Екатеринбург (УрФУ), Иваново (ИвГУ, ИГЭУ), Йошкар-Ола (ПГТУ), Казань (КНИТУ, КФУ, ЦПЭИ АН РТ), Краснодар (КубГАУ, КубГТУ), Липецк (ЛФ Финуниверситета), Москва (МГУ), Омск (ОмГТУ, ОФ Финуниверситета), Орел (СИУ РАНХиГС), Самара (СамГТУ, СГЭУ), СанктПетербург (ПГУПС, СПбГЭУ, СПбГУП, СПбГУТ), Ставрополь (СКФУ),
Челябинск (МИДиС, ЧФ Финуниверситета), Чита (ЧИ БГУ), Ярославль
(ЯрГУ).
Участие в конференции большого числа молодых ученых из разных
вузов и научных организаций городов России и стран СНГ свидетельствует о ее актуальности, позволяет поделиться авторскими научными достижениями, а также предоставляет возможность получения всеми заинтересованными лицами значительного методического и информационного
материала.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВМНПК «АСПРЭК-2019»
Председатель Оргкомитета: Тютиков В.В., проректор по научной
работе ИГЭУ, д.т.н., проф.
Зам. председателя Оргкомитета: Карякин А.М., декан факультета
экономики и управления ИГЭУ, д.э.н., проф.
Ответственный секретарь Оргкомитета: Иванова О.Е., заместитель
декана факультета экономики и управления, к.э.н., доц.
Члены Оргкомитета: Грубов Е.О. – заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга ИГЭУ, к.э.н., доц.; Клочкова Н.В. – д.э.н., проф.; Терехова Н.Р. – д.э.н., проф.; Битеряков Ю.Ф. – к.э.н., проф.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ

Алешин И.В., маг.; рук. Ю.В. Грубова, к.э.н. доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ
Термин «бренд» имеет множество различных определений и трактовок, многие отечественные и зарубежные ученые рассматривают его
с различных точек зрения, данное понятие имеет очень широкий
смысловой контекст. Самым авторитетным определением среди профессиональных маркетологов является определение Американской
ассоциации маркетинга, где бренд определяется как «имя, термин,
знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов
и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов» [1].
В современных условиях развития рынка брендом может выступать
не только какой-либо товар, но и человек. Носителей личного бренда
можно отнести к категории «штучного товара», сильно выделяющегося на фоне остальных. Человек продает своѐ имя как товар, и люди
ассоциируют компанию, продукт, услугу или рынок в целом с определенной личностью, которая, имея безупречную репутацию и признание в обществе, претендует на большую популярность среди работодателей, инвесторов, рекламодателей. Именно поэтому категорию персонального брендинга выделяют отдельно в современном брендменеджменте. И если раньше персональный бренд был уделом политиков, актѐров, спортсменов, звѐзд шоу-бизнеса и общественных деятелей, то сейчас это стало популярно среди бизнесменов, которые посредством личного бренда влияют на бренд своей компании, а также
среди обычных людей, которые могут сделать бренд из своего имени с
помощью расширяющихся возможностей интернет-пространства.
Первые определения персонального брендинга и попытки выделить
его в отдельную категорию появились ещѐ в 1981 г. в книге
Дж. Траута и Э. Райса «Позиционирование: битва за умы». Их идеи в
1997 г. популяризировал Т. Питерс, который определяет персональный
бренд как представление других людей о конкретном человеке (идеи и
ассоциации, которые личность вызывает в сознании общества). Иными
словами, персональный бренд – это наш образ в сознании других людей, это то, как нас видят и воспринимают, это наш образ, который
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генерирует дополнительную ценность и создает выгоды для нас. Питерс считает, что людям необходимо взять под контроль личный бренд
и «продавать» себя более сознательно, продвигать себя, свои личные
качества и успехи [2].
Определение Питерса стало во многом основой для иных трактовок
персонального брендинга, и остальные ученые и практикующие специалисты в области маркетинга по сути раскрывали схожий смысл
определения с различными уточнениями и деталями. Так, российский
маркетолог А. Кичаев определяет персональный бренд как набор личностных и деловых качеств, свидетельствующий о полезности и интересности человека; сложившийся в сознании других людей образ, в
котором выражаются их опыт и ожидаемые выгоды от взаимодействия
с ним; отражение характера, личности, силы энергетического воздействия на людей. Кроме того, А. Кичаев выделяет следующие свойства
персонального бренда [3]:
 персональный бренд помогает выстраивать долгосрочные, взаимовыгодные отношения между личностью и партнерами;
 это этап перехода личности в публично-рыночный формат;
 персональный бренд – это то, благодаря чему предпочитают
данного человека или компанию, а не конкурентов;
 личный бренд дает индивиду определенную рыночную стоимость;
 персональный бренд раскрывает историю неудач человека и его
достижений (прошлое), позиционирование востребованности
(настоящее) и перспективность (будущее).
С нашей точки зрения, к свойствам персонального бренда можно
также отнести следующие:
 персональный бренд помогает выстраивать боле близкие отношения с целевой аудиторией, где потребитель доверяет бренду
как человеку, которого хорошо знает и понимает его принципы;
 персональный бренд придаѐт деятельности уникальность, запоминаемость и отличительность;
 персональный бренд позволяет более точно определить зоны
роста, посредством неискажѐнной обратной связи от потребителей;
 рост личного бренда способствует росту представляемой компании или продукта – потребитель ассоциирует положительные
изменения в личности с изменениями бизнеса в целом.
В связи с этим особый интерес представляет определение Ф. Котлера. Он рассматривает персональный брендинг как процесс. По его
мнению, личный бренд можно определить как комплекс маркетинго5

вых мероприятий, направленных на популяризацию персоны в глазах
целевой аудитории и информирования последней о профессиональных
или личных качествах персоны [4].
Известный российский маркетолог И. Манн определяет персональный бренд как обещание, которое дает человек окружающим его людям, различным видам внешних клиентов. Он говорит о том, что в
личном брендинге в первую очередь важен результат: «что ты смог
достичь?», «что ты смог сделать?» – это основной кирпич в основании
персонального бренда [5].
Таким образом, в эпоху господства интернет-маркетинга, большого
количества возможностей для создания и развития персонального
бренда, растущей популярности деятельности блогеров, наиболее объективным нам кажется мнение И. Манна. Мы полагаем, что владелец
личного бренда, чтобы привлечь и удержать свою целевую аудиторию
дает своего рода обещание, и люди поверят ему только тогда, когда
увидят, чего смог добиться сам этот человек.
1.
2.
3.
4.
5.
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Бадеев Д.С., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
С увеличением влияния процессов автоматизации, диджитализации
и информатизации на все сферы общественной жизни, наиболее конкурентоспособными становятся компании, обладающие наиболее весомым научно-техническим и технологическим потенциалом. Такие
компании за счет имеющегося потенциала становятся способными
производить принципиально новые продукты или услуги (
), обла-
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дающие новыми или инновационными качествами (
нию с аналогами ( ) данного продукта (формула 1):
{

};

{

}

{

) по сравне-

}

Инновационная продукция – результат инновационной деятельности, предназначенный для реализации, продукция, подвергавшаяся
технологическим изменениям разной степени. Ее состав определяется
соответственно типам технологических инноваций [3]. Таким образом,
инновационная продукция – это любая продукция, прежде не внедряемая на какой-либо рынок товаров и услуг, или любая ранее известная
продукция, которая подверглась каким-либо усовершенствованиям
или стала производиться с помощью каких-то новых технологических
решений, которые положительно повлияли на качество данной продукции. Инновацией так же считается новый или сильно измененный
метод производства чего-либо.
Для успешного внедрения инновационных продуктов или инновационных услуг на каком-либо рынке необходимо не только заниматься
непосредственно инновационной деятельностью, но и вести исследования в сфере формирования и реализации маркетинговой стратегии
предприятия. Несомненно, в каждой высокоразвитой и высококонкурентной организации существует целый отдел, в котором менеджеры
разрабатывают свою собственную маркетинговую политику.
Инновационный продукт, за счет своих уникальных качеств, позволяет удовлетворить уже известные потребности потребителей с большим приращением для них полезного эффекта (т.е. степени удовлетворения потребности) или удовлетворить латентную, неосознаваемую
потребность в чем-либо, тем самым создавая новую потребительскую
стоимость. Однако, прежде чем инновация, станет инновационным
продуктом, она должна пройти процесс диффузии и коммерциализации инновации. Диффузия инновации – это процесс распространения,
проникновения в разные области экономики технологических и иных
инноваций [1]. Для того чтобы обеспечить переход инновации в категорию инновационного продукта, который способен обеспечить производящей его компании конкурентное преимущество на рынке, необходимо произвести комплекс оперативных мероприятий маркетинга,
направленных на внедрение продукта на рынок и последующее увеличение доли его на этом рынке, путем увеличения узнаваемости продукта и привлечение новых клиентов. Реализуемые оперативные мероприятия, должны согласовываться с той маркетинговой стратегией,
которую выбрала для себя компания. Выбранная стратегия маркетинга
7

в совокупности с реализуемыми оперативными мероприятиями, связанными с производством и продвижением, образуют – концепцию
маркетинга.
Принимая во внимание, что инновационный продукт может увеличить степени удовлетворения уже удовлетворяемой потребности или
удовлетворить еще не сформированную потребность, то специфика
продвижения инновационного продукта заключается в том, что:
1) потребитель может не понимать, какие преимущества он получит при переходе на инновационный продукт;
2) потребитель не обладает достаточной информацией о продукте;
3) потребитель не осознает ту потребность, которую удовлетворяет инновационный продукт.
При анализе особенностей маркетинга инновационного продукта
можно прогнозировать все изменения рыночного состояния, а именно:
1) появления нового продавца инновационного продукта, являющегося аналогом вашего инновационного продукта; вход на ваш
сегмент рынка новых предприятий;
2) выход с рынка не конкурентно способных предприятий вашего
сегмента;
3) слияние конкурентных предприятий для усиления организации
или для эффективного внедрения на рынок инновационного
продукта;
4) появление новых покупателей вашего инновационного продукта.
Тема инновационной деятельности и маркетинговой деятельности
непосредственно тесно связаны между собой. В мировой экономике
эти две темы всегда идут рядом, так как маркетинговая деятельность
идет как необходимость при реализации любого товара, тем более инновационного. Таким образом, возникает необходимость сформировать такую концепцию маркетинга, инструменты и подходы которой
позволят эффективно внедрять и продвигать инновационные продукты, увеличивая узнаваемость, информированность и долю рынка инновационного продукта.
1.

2.
3.
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Березина Е.С., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Интернет-индустрия не перестает развиваться. Если раньше социальные сети в головах пользователей представлялись как средство
общения и передачи медиа-информации, то сейчас каждый понимает,
что социальные сети – это мощнейшая рекламная площадка. По данным ресурса eMarketer в 2018 г. 2,48 млрд человек со всего мира используют социальные сети [1]. Это число растет каждый год,
в-основном благодаря распространению смартфонов и мобильного
интернета в развивающихся странах. Поэтому при точном сегментировании пользователей, выборе нужной площадки, уникальном контенте и правильном выборе продвижения социальные сети станут
одним из самых эффективных методов продвижения любого бизнеса.
Тенденция использования социальных сетей в качестве рекламного инструмента отражает тот факт, что реклама на данной глобальной
площадке работает эффективно, доходя до нужного потребителя.
В России есть мнение, что не каждый бизнес возможно продвигать
через подобную площадку. Например, компании, имеющие B2Bнаправление, редко уделяют внимание SMM-продвижению, в то время как зарубежные компании активно пользуются данным маркетинговым инструментом. Нужно понимать, что за каждым большим
предприятием, за каждой компанией стоят люди, которые в силу
нашего века уделяют время на SMM-площадки.
Рост рекламы в социальных сетях вынуждает другие популярные
площадки сокращать рекламные бюджеты или подстраиваться под
нее. Например, мужской журнал GQ Russia активно ведет свою страницу в сети «ВКонтакте» и имеет больше 100 тыс. подписчиков.
Социальные сети предоставляют огромные возможности для рекламной деятельности – статистика по посещаемости, сегментирование площадок, полная настройка рекламного кабинета. Особое место
в настройке рекламных записей занимает таргетинг – определенный
механизм, позволяющий выделять из всей аудитории социальной
сети только ту часть, которая удовлетворяет нужным для компании
критериям, тем самым показывая рекламу именно целевой аудитории
[3]. Используя специальные сервисы и механизмы соцсетей, пользователь имеет возможность самостоятельно задавать параметры, по
которым будет происходить сегментирование потенциальной аудитории: возраст, пол, место проживания и нахождения, интересы, уро9

вень активности, дни рождения, семейное положение. Качество и
точность проведенного сегментирования напрямую влияет на успех
рекламной кампании.
Но важно понимать, что именно на такую же ЦА может быть
нацелена и другая компания, которая в «реальной» жизни не является
конкурентом. Например, у журнального издательства Condé Nast и
компании Mercedes-Benz может быть одна ЦА. И если в обычной
жизни потребитель не делает выбор между журналом и машиной, то
в социальных сетях этот выбор возможен. У пользователя одна новостная лента и он может заострить внимание только на одной рекламной записи. А на какой именно – это уже зависит не только от
него, но и от интересного, яркого контента, который создаст компания.
Но и это можно обратить в плюс с помощью взаимодействия
между компаниями, заинтересованными во взаимном пиаре. При
наличии общей ЦА взаимодействие может принести большой приток
потенциальных потребителей к каждому из взаимодействующих.
Контенту нужно уделять особое внимание. Мы живем во время,
когда реклама присутствует везде и потенциальные потребители так
привыкли к этому, что перестают замечать рекламные объявления,
баннеры, кричащие заголовки, акции. Поэтому в социальных сетях,
помимо прямых продаж компании стараются производить уникальный контент, тем самым оставаясь в памяти пользователей и вызывая
доверие у них.
Коммерческим организациям очень важно иметь быстрый способ
взаимодействия с потребителями, получать отзывы и мгновенно реагировать на возникающие вопросы. Благодаря социальным сетям и
официальным сообществам в частности это возможно. Компании
создают опросы для пользователей, получают отзывы в виде комментариев к записям, отвечают на вопросы аудитории. важно получать
отзывы о своих товарах и услугах в кратчайшие сроки. Благодаря
социальным сетям и официальным сообществам в частности, компании имеют возможность создавать опросы для пользователей, отслеживающих обновления в конкретном сообществе, тем самым получая
реальные отзывы от целевой аудитории [2].
Таким образом, социальные сети – мощный маркетинговый инструмент, позволяющий решить множество важных задач, таких как
увеличение продаж, повышение лояльности, узнаваемость бренда. К
тому же, данный инструмент является одним из самых малозатратным. При грамотном подходе данный метод продвижения может заменить все существующие до него.
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Бобылева О.С., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ИНДЕКС NPS В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Жесткая конкуренция на рынке рождает вопросы поиска инструментов увеличении количества клиентов и роста прибыли. Для системного привлечения потребителей, их удержания, измерения и
увеличения их лояльности рекомендуется использовать такой маркетинговый инструмент, как индекс потребительской лояльности (NPS
– Net Promoter Score) [1], так как привлечение клиентов без четкой
стратегии их удержания считается пустой тратой бюджета. Рассматриваемый инструмент показывает готовность человека обратиться в
компанию повторно и рекомендовать ее своим знакомым. Интерпретировав полученные данные, становится понятно, с какой группой
клиентов и как работать, на что сделать акцент при привлечении и
удержании. Разработчиком данного индекса является Ф. Райхельд.
NPS является универсальным инструментом и может применяться
во всех компаниях, занимающихся розничной торговлей; в салонах
красоты, парикмахерских и косметологических кабинетах; в компаниях, занимающихся ремонтом, сервисным обслуживанием; в фитнес-центрах; в риэлторской деятельности; в медицинских и ветеринарных центрах; в компаниях, занимающихся организацией мероприятий; в автозаправочных компаниях и других. Наиболее популярные компании, которые меряют потребительскую лояльность – Макдоналдс, Amazon, Apple, Газпром, МТС, Мегафон, Билайн, Сбербанк,
Лента и многие другие.
Проведенный анализ теоретических источников показал, что основой данного метода является исследование предпочтений клиентов
и для того, чтобы произвести его замер, необходимо задать клиенту
два вопроса:
1. С какой вероятностью вы порекомендуете продукт нашей
компании или саму компанию своим друзьям или коллегам по шкале
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от 0 до 10? Где 0 – абсолютно не готов рекомендовать, 10 – несомненно порекомендую. Исходя из ответов, клиенты делятся на три
группы (рисунок 1):

Рисунок 1 – Группы клиентов согласно их ответам на вопрос


«Промоутеры» (в оригинале «promoters») – поставившие
оценки 9 и 10. Согласно Райхельду, это клиенты-приверженцы, которые в высокой степени лояльны к компании и с очень большой вероятностью будут рекомендовать ее своим знакомым.

«Нейтралы» (в оригинале «passives») – давшие оценки 7 и 8.
Считаются «пассивными» клиентами, которые не то, чтобы очень
сильно готовы рекомендовать компанию, но и не то чтобы очень сильно ей недовольны.

«Критики» (в оригинале «detractors») – давшие оценки от 0 до
6 – недовольные клиенты, которые скорее не будут рекомендовать
компанию своим друзьям/знакомым.
2. Что именно повлияло на ваше решение? Этот вопрос поможет
выяснить основные драйверы и барьеры развития лояльности клиента.
Он может быть, как открытым, так и закрытым.
Далее, чтобы вычислить индекс NPS и интерпретировать полученный результат, следует воспользоваться формулой:
NPS = % клиентов-промоутеров  % клиентов-критиков (1)
Полученный показатель может быть от -100 (экстремально низкое
значение, когда все покупатели являются «критиками») и до +100,
когда все покупатели – «промоутеры». Любое положительное значение показателя означает, что процентная доля клиентов-промоутеров
больше, чем процентная доля клиентов-критиков.
На вопрос о том, какая оценка NPS является хорошей, нельзя ответить однозначно, так как для разных видов бизнеса она будет различной. Есть лишь несколько моментов, по которым можно судить о собственном показателе анализируемого индекса [2].
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1. Хорошо, если показатель выше, чем у конкурентов, но знать
только это недостаточно. Важно анализировать также следующие два
параметра.
2. Оценка NPS должна расти, то есть хорошая оценка должна
быть выше предыдущей.
3. Важно делать все возможное, чтобы держать NPS выше 0.
Даже если у конкурентов оценка –50, лучше не позволять своей падать
ниже нуля. Это серьезный сигнал о том, что клиенты недовольны компанией.
Важно учитывать частоту проведения исследования и своевременность. Опросную форму исследования желательно направлять клиенту
после совершения им какого-либо ключевого действия. То есть, лучше
всего отправить/дать опросник клиенту после того, как он получит
необходимую услугу/товар. Замер индекса NPS необходимо проводить
регулярно, раз в месяц или квартал. Это позволит наглядно отслеживать изменения показателей [3].
Так как важно не просто провести опрос, а сделать на его основании определенные выводы, сформирован перечень рекомендаций для
разделившихся групп потребителей. Работая с критиками, стоит уделить им особое внимание, наладить личный контакт и показать, что
компании не все равно на их мнение. Для работы с нейтралами потребуется привлечь их внимание скидками или специальными предложениями, возможно, по-новому презентовать продукт. Такие действия
следует совершить для того, чтобы данная группа потребителей перетекала в «приверженцев», а не уходила в «критики». Клиенты группы
«промоутеры» – не менее важная категория, не стоит их обделять вниманием. Этих людей нужно поблагодарить или поощрить, а также
можно сделать новое предложение, что лишний раз заинтересует их.
Таким образом, измерение NPS – современный метод понимания
удовлетворенности и лояльности клиентов, а также неотъемлемая составляющая перспективного роста компании и развитии ее конкурентных преимуществ.
1.
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Волкова Т.А., маг.; рук. И.Г. Шелепина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Маркетинг является одним из важнейших направлений деятельности любого современного предприятия. Его применение способствует
достижению соответствия между ожиданиями потребителей и возможностями предприятия. Особенно важно применение инструментов
маркетинга в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.
Малый бизнес играет в экономике любой страны большую роль.
Он является ее неотъемлемой частью и влияет на все сферы нашей
жизни: экономическую, политическую, социальную, научнотехническую и т.д. Обеспечивает стабильность рыночных отношений,
втягивает большую часть граждан страны в эту систему отношений
путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики.
Основное преимущество малого и среднего предпринимательства –
это быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка, способность быстро изменять структуру производства, создание конкурентной среды. Однако сегодня малое и среднее предпринимательство характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью
от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых
резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объѐмом хозяйственной деятельности, небольшой численностью
работников и ограниченным числом управленческого персонала.
Основным конкурентным преимуществом малого бизнеса можно с
уверенностью назвать способность длительное время удерживать и
расширять рынок сбыта своих товаров, при этом сохраняя рентабельность своего бизнеса. Конкурентоспособность малого бизнеса объясняется следующими качествами: персонифицированный характер отношений между предприятиями и клиентами; единство права собственности; ключевая роль руководителя в деятельности предприятия.
Исходя из этих качеств, складываются следующие факторы конкурентоспособности малого бизнеса: способность к переменам и совершенствованию; инновативность, способность предприятия к инновациям, постоянному внедрению в производство новшеств; способность
овладевать ограниченными сегментами рынка [1].
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Неэффективная маркетинговая стратегия предприятия или отсутствие маркетинговой системы как таковой в его деятельности приводят к тому, что остаются невостребованными гибкость и ресурсные
возможности предприятия, что, в свою очередь, снижает экономическую эффективность деятельности предприятия в целом.
В сфере малого бизнеса и, особенно, индивидуального предпринимательства, часто распространена ситуация пренебрежения принципами маркетинга. Для индивидуальных предпринимателей, как субъектов рынка, характерна особая специфика, характеризующаяся следующими признаками [2]:
 совмещение мелкого производства и оптово-розничной торговли»;
 «стихийная» организация управленческих, сбытовых, аналитических процессов, отсутствие четкой организационной структуры», малочисленный штат;
 низкий уровень не только внешних, но внутренних маркетинговых коммуникаций;
 основной контингент потребителей – «случайные» покупатели;
 низкий уровень прикладных знаний о маркетинге у лиц, принимающих решения;
 скептическое отношение к маркетингу со стороны лиц, принимающих решения.
В данной ситуации актуальным становится вопрос, касающийся
выявления проблемных областей маркетинговой деятельности предприятий, относящихся к сфере малого бизнеса. Непонимание роли
маркетинга и, как следствие, единичное использование маркетинговых
инструментов, в условиях постоянно изменяющегося рынка приводит
к снижению продаж и к спаду экономической эффективности предприятия в целом.
1.
2.

Библиографический список
Кузнецова Е.А. Влияние развития малого и среднего предпринимательства на
развитие конкуренции // Молодой ученый. 2012. №2.
Перловская Д.С. Выявление проблемных областей маркетинговой деятельности предприятия // Молодой учѐный. 2017. № 15(149).

15

Ильиных Р.М., маг.; рук. Ю.В. Грубова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА
В настоящее время спортивная индустрия активно развивается, являясь пространством для удовлетворения потребностей разных групп
заинтересованных сторон: спортсменов и спортивных клубов, предпринимателей, спонсоров и болельщиков. Согласование данных требований является достаточно сложной задачей, так как спортивный
маркетинг имеет свои особенности.
Первой и самой важной особенностью, на наш взгляд, является непредсказуемость результатов, так как это именно то, на чем строится
весь интерес к спорту. Непредсказуемость порождает эмоции, ради
которых многие болельщики наблюдают за соревнованиями. Эта особенность не позволяет спортивным менеджерам полностью держать
под контролем продаваемый ими «продукт», так как именно от успеха
того или иного спортсмена, той или иной команды зависит интерес
зрителей.
Следующая особенность состоит в том, что потребители по сути
сами участвуют в производстве спортивного продукта. Зрители, приходя на стадион, создают единый порыв эмоций, атмосферу праздника,
которая для настоящих фанатов – главное в спорте. Самое важное для
спортсмена и спортивного клуба – это, прежде всего, заполняемость
стадионов, которая невозможна без лояльности зрителей, их вовлеченности в жизнь спортивного клуба.
Отсюда вытекает ещѐ одна особенность спортивного маркетинга.
Болельщики чаще всего являются верными и преданными, хотят чувствовать свою приверженность клубу и демонстрировать еѐ. Маркетологи дают им такую возможность. Покупая атрибутику с символикой
клуба, болельщики приобретают возможность почувствовать себя частью команды. Здесь следует упомянуть об оборотной стороне медали
данной особенности – о привязке к месту. Фанаты концентрируются
чаще всего на территории, к которой относится данный клуб, что приводит к географической ограниченности маркетинговой программы.
Говоря о спортивном маркетинге, нельзя не упомянуть о таком явлении, как персональный брендинг. Именно личность лидирующего
спортсмена, его харизма, и, безусловно, спортивное мастерство часто
становятся базой для маркетинговой деятельности команды.
1.
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ
КОМПАНИЯХ
В современных условиях маркетинг становится одним из основных
инструментов стратегического управления бизнесом. Данная тема актуальна тем, что упор в деятельности любого предприятия в первую
очередь делается на потребности и нужды его потребителей. Иными
слова это можно назвать рыночной ориентацией, когда все ресурсы
компании, в том числе кадровые, финансовые и материальные,
направлены на потребительские потребности. В современных компаниях есть специальный отдел маркетинга, которой и занимается рыночной ориентацией. Поговорим о наиболее важных проблемных вопросах маркетинга.
Основной целью маркетинговой деятельности является сбыт, продажа и реализация товара любым способом и любого качества. Это
можно объяснить тем, что рыночная экономика ориентирована не на
удовлетворение потребностей человека, а на получение прибыли.
Можно предположить, что такая экономика не будет работать на потребности людей, ее главная задача – повышение спроса людей на товары с помощью рекламы и получение максимальной прибыли от этого.
Выходит то, что маркетологи станут демонстрировать круг интересов производителя, а никак не покупателя. Перед маркетологами стоит
огромный и непростой объем личных проблем: изучение потребностей
и спроса, исследование компаний жителей, исследование рыночной
конъюнктуры, исследование конкурентов, исследование продуктованалогов, исследование инфляционных действий, исследование рекламаций, исследование способностей рекламы, а кроме того направленностей моды, платежеспособности спроса, способностей консервации
и трансляции продукта. Подготовленный в этом направлении маркетолог сможет сбыть, продать реализовать товар любым способом и любого качества.
Второй не менее значимой проблемой маркетинга считается спрос
и потребность. Спрос и потребность, как правило, отождествляют. Однако между ними существуют различия. Главное отличие потребности
от спроса в том, что первое экономическое явление имеет пассивный,
непостоянный характер, а второе – активный и сформировавшийся.
Человек, имеющий потребность, необязательно пойдет тут же ее удовлетворять в магазине. В свою очередь, у него может сформироваться
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устойчивый спрос на те или иные товары и услуги – в этом случае он
будет стремиться при первой возможности его удовлетворить.
К третьей проблеме можно отнести выбор факторов, определяющих спрос.
 Вкусы и предпочтения потребителей, характеризуемые модой,
рекламой, качеством употребляемых благ, обычаями, традициями и т.п. Изменение вкусов покупателей в подходящую для этого продукта сторону и увеличение количества потребителей на
рынке стимулируют повышение спроса на продукт и смещение
графика спроса в правую сторону.
 Уровень доходов населения. Повышение заработка потребителей приводит к тому, что они предъявляют потребность в
наибольшее количество этого блага при каждой цене, т.е. спрос
увеличивается. В соответствии с этим, сокращение уровня доходов жителей порождает снижение спроса.
 Цены на сопряженные товары могут повлиять на изменение
спроса на данный товар. Речь идет о ценах на взаимозаменяемые, взаимодополняющие и сопутствующие товары.
 Ожидания потребителей. В случае если потребители ждут перемены цен на товары, увеличения либо снижения собственных
доходов, конкретных действий правительства, касающихся общедоступность товаров, в таком случае это может оказать влияние в их стремление обретать товар в этот период, таким образом, спровоцирует изменение спроса. Так, ожидания будущего
повышения цены товара подстегивают спрос.
 Эффект отложенного спроса, связанный с существованием циклических колебаний спроса во времени – годовые, квартальные,
недельные колебания.
Следующая проблема – это проблема падения спроса в связи с изменением тенденции моды. Суть моды заключается в том, что это временный тренд, и она соответствует чьему-то вкусу. Смена моды буквально ничем не мотивирована, за этим всегда стоят денежные интересы. Любая прихоть моды приводит к возрастанию цен на что угодно.
Задача моды – как можно больше вытянуть денег из кошелька человека. У маркетинга аналогичная задача.
Связь рекламы с маркетингом понятна через фразу «Реклама – двигатель торговли». Реклама должна быть запоминающейся и затрагивать не только ум потребителя, но и его чувства. Рекламы должно
«быть больше». Если рекламы продукта будет много, он будет постоянно в сознании потенциального потребителя, а следовательно, покуп-
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ка того или иного типа продукта будет ассоциироваться у нашего потребителя.
Чтобы предприятие могло достичь максимального соответствия
рынка, ему обязательно нужна стратегия. Рабочий процесс должен
происходить по заранее разработанному плану. Конкуренции на российском рынке становится все сильнее, а также увеличивается чило
фирм, которые работают в разнообразных сферах деятельности. Ассортимент товаров увеличивается, а покупатель становится более разборчивым. Но, несмотря на это, многие компании так и не могут серьезно заняться маркетингом. А ведь именно благодаря ему можно занять лидирующие позиции среди конкурентов, увеличить свои продажи и получить хорошую прибыль. Поэтому при планировании деятельности фирмы маркетинговой стратегии необходимо уделять как
можно больше внимания.
Предположим, вы владеете интернет-магазином, торгующим комплектами постельного белья. И получаемая прибыль вас не удовлетворяет. Количество посетителей сайта увеличивается, но клиент не доходит до вашей цели – не покупает товар. Что должны сделать вы в
первую очередь? Конечно же, проанализировать происходящее и
найти в своем бизнесе слабые места. Кроме этого, нужно составить
портрет целевого потребителя и изучить предложения своих конкурентов. Такой анализ поможет выявить, какие именно факторы негативно сказываются на продажах. Например, функционал вашего сайта
слишком сложный, описание товаров недостаточно подробное, ассортимент товара недостаточно большой, цены на товары намного выше,
чем у конкурентов. Выявив ряд проблем, нужно обязательно внести
ряд изменений. К примеру, дополнить ассортимент товаров более низкой ценовой категории, не по качеству не уступающим основной продукции магазина, доработать дизайн сайта, карточку товара сделать
более информативной. После изменений обязательно нужно проконтролировать эффективность новой стратегии. Можно сказать, что действия, которые продуманы наперед, обеспечат вашему бизнесу большую прибыльность.
Сегодня бизнес нуждается в маркетинге и маркетологах, чтобы
преодолевать сложности рынка и конкуренции, быть творческим и
коммерческим инструментом управления бизнеса.
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АНАЛИЗ ИДЕЙ И РИСКОВ ИНСТРУМЕНТОВ
ЗАРАБОТКА СРЕДСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В настоящее во «всемирной паутине» находятся сотни предложений
по извлечению прибыли от вложений собственных средств. Многие из
этих схем не требуют особых экономических знаний для того, чтобы
зарабатывать деньги, но это не совсем верно. В данном исследовании
рассмотрены, на наш взгляд, самые популярные и широко известные
публике инструменты по заработку денежных средств. Хочется
отметить, что большинство предложений имеют серьезные риски
привести вкладчика к нулевому балансу, либо ввести в долговые
обязательства перед кредиторами.
1. Купля-продажа криптовалюты и другой любой цифровой
валюты.
Данный способ заработка не нов для мира, но и не потерял своей
актуальности. Для того, чтобы начать зарабатывать на данной валюте,
нужно или самому добывать сей экономический ресурс, или
заниматься купле-продажей. Второй вариант не требует столько
вложений. Ведь для начала торгов необходимо всего найти сайтагрегатор предложений по продаже, завести кошелек, на котором будут
храниться BTC или другая цифровая валюта. А дальше дело за малым,
следить за курсом и вовремя совершать прибыльные сделки. Проблема
данного вида заработка наблюдается в том, что цена самой валюты
ничем особым и не подкреплена, ни золотом, ни валютным резервом
какой-либо страны. Все ценники выставляются продавцом, а тот
скачок графиков, который наблюдается на биржах в сети, есть ничто
иное, как манипуляция информационным ресурсом. Проще говоря –
вложение денежных средств в цифровые валюты – рисковый план для
обогащения, но и он не отметается как возможность заработать.
2. Вложение денег в развивающиеся компании.
Данный инструмент в настоящее время набирает популярность и
рекламируется в сети интернет. Многие площадки предлагают список
из сотен компаний, которые готовы вести сотрудничество с
вкладчиком, а по истечению времени выплачивать некую сумму от
вложенной. Большинство таких способов не требуют разбираться в
ведении акционерного дела и приобретения каких-либо ценных бумаг
компании, которой человек приобретает. Доход от вложений идет
прямо на счет вкладчика от компании. Этот инструмент интересен тем,
что человек сам может выбрать любую компанию, которая может быть
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представлена на рынке, отдать в дело свои ресурсы, а потом ждать
дохода. Риски начинаются с того, что придется отслеживать
деятельность предприятия, куда были сделаны инвестиции, наблюдать
за стоимостью самой компании на бирже, ее бумаг, брать на заметку
политическую составляющую, если это транснациональная компания и
она занимается мировыми производственными или торговыми делами.
А иногда провал может случиться и на этапе идеи компании, когда ее
продукт только был в плане, но что-то не удалось реализовать, и
проект свернули. А деньги инвесторов, как правило, не возвращаются,
так как площадка просто не подразумевает компенсации затрат.
3. Бинарные опционы.
Современный и быстрый способ вложения средств в бумаги,
валютные пары, и другие экономические ресурсы. Сам по себе опцион
– это право на совершение экономической операции с использованием
базового актива (товара, ценной бумаги) на рынке по обговоренной
цене. Торговые площадки в интернете предлагают делать ставки на
основе купли или продаже опционов. Порог входа низкий, а
капиталовложение составляет от 10 долл. США и выше. Прибыль в
случае удачной операции составляет фиксированный процент, который
не может превышать 85%, а потери всегда равны 100%. Простота
данного инструмента в том, что инвестор всего лишь получает
контракт на ведение торгов – на повышение или понижение цены
опциона на бирже. Не нужно знать об активе, его доходности на рынке
бумаг и т.д. Но и здесь риски велики. Как было сказано ранее, если вы
прогадаете с курсом, ставка пойдет в другом направлении, то можно
потерять все. Также нельзя исключать и мошеннический вид
площадок, которые предлагают свои услуги по торгам. Немаловажно
для начинающего трейдера будут знания о формированиях котировок
на рынке активов. Ведь если делать ставки на удачу, то шансы потерять
свои вложения возрастут в разы.
4. Вложение средств в активы на Forex-бирже.
Что есть сам Forex? Forex – межбанковский рынок, на котором
участники торгуют различными активами. Сторонами экономических
операций на Forex рынке являются центральные банки стран,
коммерческие банки, инвестиционные фонды, а также трейдеры. Как
раз последние и предлагают рядовому человеку с небольшой суммой
денег на балансе производить торговые манипуляции на этой
платформе. Как же начинается процесс заработка? Необходимо
обратиться к выбранному брокеру, который имеет выход на
межбанковский рынков, ведь физические лица не имеют право там
проводить операции, заполнить необходимые документы, пополнить
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счет, откуда будут списываться средства и зачисляться доходы, скачать
на компьютер или телефон терминал для торговли и – готово, можно
торговать. Сам процесс занимает время, ведь мы имеем дело с
прогнозом и игрой на прогнозе активов. Как раз прибыль будет
начисляться с того, как хорошо мы смогли предугадать скачок или
падение того или иного актива. В чем же заключаются риски? Вопервых, человек, который собирается начать торговлю на данной
платформе должен иметь информацию об активе и всех факторах,
которые могут повлиять на рост или падение цены. Во-вторых, в РФ
брокерские фирмы тяжело получают лицензию у ЦБ, и поэтому на
рынке чаще всего имеются либо недобросовестные посредники, либо
слишком дорогостоящие по входу для человека, ведь стартовая
стоимость торгов может начинаться от 1 долл. США USA. В-третьих,
кредитное плечо, оно указывает на отношение денег, которым потом
торгует брокер. Конечно, при отношении 1:100 доход от вложения 100
долл. США будет выше, но если ставка будет убыточной, то деньги
вкладчика моментально сгорают. Получается, что данный инструмент
требует от гражданина знаний объемных, и недобропорядочные
платформы и брокеры могут воспользоваться и просто присвоить
нехитрыми манипуляциями средства клиента.
Подводя итог, можно сказать, что инструменты, направленные на
заработок денег в сети интернет, не являются поголовно
мошенническими схемами. Они могут принести доход, а иногда и
значительный, при правильном выборе стратегии в экономической
операции. Зачастую от человека требуется глубокий анализ
предложения, рынка, знание политической, экономической ситуации в
мире. Ведь быстрый доход всегда связан с высокими рисками, а
понимание всех нюансов снижает шанс на неудачу, но не убирает еѐ
совсем.
1.
2.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
В современном мире малый бизнес является важной частью национальной экономики, финансовым инструментом, способствующим
росту занятости населения. Но в условиях рыночной среды малому
бизнесу необходимо иметь преимущества перед крупными сетевыми
компаниями и аналогичными малыми фирмами-конкурентами. Так
возникает потребность в создании собственного плана развития бизнеса, построение стратегического маркетинга, поиск уникальности фирмы.
Маркетинг как концепция управления деятельностью предприятия
в условиях рынка, провозглашающая ориентацию на удовлетворение
потребностей покупателей, может и должен помочь небольшим компаниям не только держаться на плаву, но и успешно функционировать
в рыночной среде. Как говорил американский ученый-экономист
П. Друкер «Задача маркетинга в том, чтобы свести к минимуму усилия
по продажам. В идеале, маркетинг должен создавать готового к покупке потребителя». Поэтому для современного предпринимателя актуальной является проблема применения маркетинга. Способность создавать новые продукты и услуги, находить эффективные технологические решения, оперативно управлять компанией в условиях риска и
неопределенности – это те составляющие деятельности, которые являются необходимыми для достижения положительных результатов в
бизнесе.
Предприятие в современном мире добивается успеха лишь в том
случае, когда оно не игнорирует запросы потребителей. Для повышения эффективности требуется исследование и удовлетворения максимального объема требований покупателя. Маркетинг занимается исследованием поведения потребителя, которое включает его потребности и требования.
Маркетинговая деятельность малого предприятия в значительной
степени отличается от аналогичной деятельности средних и крупных
предприятий. В малом бизнесе нет возможности в создании отделов
маркетинга, в функции которых входят исследование потребителей,
конкурентов и рынков, выработка стратегий по освоению новых рыночных ниш, формирование рекламных компаний, промоакций, совершенствование сбытовой политики. Однако, несмотря на это, малые
предприятия нуждаются в маркетинговых решениях, которые позволят
23

бесперебойно приносить прибыль бизнесу, но большинство из них не
знает, с чего начать или на чем сосредоточить свои усилия. Большинство малых организаций не имеют маркетинговой стратегии развития
компании.
Основными способами получения информации о рынке послужит
анализ ситуации на рынке посредством статистических и прогнозных
данных, изучение конкурентных условий и сравнительная оценка собственных возможностей. При этом при оценке покупателей очень важным является выявление их структуры, включая анализ мотивов покупок, потребностей в консультациях и услугах, потребности в сервисе
(послепродажном обслуживании). Очень важным является своевременный учет изменения потребностей под влиянием тех или иных
факторов (например, предпочтение товаров более высокого качества,
предпочтение современных брендов, предпочтение экологически чистой продукции). При сравнительной оценке собственных возможностей малого предприятия необходимо выделить те ключевые направления, по которым будет работать предприятие в целях достижения
конкурентных преимуществ. В качестве таких направлений может
быть ассортимент продукции, условия ее дистрибьюции, предоставление дополнительных услуг (монтаж, гарантии, сервис и т.д.).
За время изучения различных аспектов, с которыми приходится
сталкиваться предприятию, маркетинговая служба помогает сэкономить средства на пробные выпуски товаров в заранее неэффективных
зонах. Хотя предприятие затрачивает определенные суммы на исследования, они потом себя полностью окупают. В этом проявляется роль
исследований маркетинга для повышения эффективности.
Также для проведения эффективного маркетинга, прежде всего,
следует определить, какой товар может называться новым. Товар, который не имеет аналогов на рынке, который является практическим
актуальным воплощением научного прорыва, естественно называется
новым товаром. Таких товаров на рынке очень мало, примером могли
служить аппараты копирования и сканирования и беспроводная сотовая связь.
Товар, который имеет ярко выраженное качественное отличие от
своего предшественника товара-аналога. Примером могут служить
USB флеш-карты в сравнении с DVD-дисками (большая вместимость
информации, большая скорость считывания данных и т.д.).
Поскольку особенностью управления и организации маркетинговой
деятельности на малом предприятии является наличие постоянных
тесных контактов с покупателями, распределение функций маркетинга
на работников иных подразделений, ориентация на конкретные прак24

тические задачи, так как организация маркетинговой деятельности
предполагает затраты финансовых средств, то главной задачей для
предприятия станет оценка эффективности проводимых мероприятий.
Для этого ему необходимо использовать такие показатели, как степень
известности предприятия на рынке, имидж предприятия и положение
на рынке.
Перечисленные ключевые задачи маркетинга позволят превратить
малый бизнес в машину для получения колоссальной прибыли. Внедрение в компании продуманной маркетинговой политики будет рациональным решением, формирующим стратегический потенциал компании с целью ее дальнейшего развития.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ В ОФЛАЙНОВЫХ МАГАЗИНАХ
В СВЯЗИ С ШИРОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В современных условиях офлайновые магазины, считавшиеся до
недавнего времени традиционной формой торговли, испытывают финансовые трудности и ощущают постоянный отток клиентов, так как
бизнес постепенно переходит в онлайн-пространство. Такой способ
организации продаж является более выгодным как для продавцов, так
и для покупателей. Организация интернет-магазина позволяет сократить расходы, связанные с арендой помещения, оплатой коммунальных услуг, заработной платой сотрудников торгового зала, благодаря
чему можно устанавливать более привлекательную для потребителей
цену. Потребитель при этом экономит не только деньги, но и время,
совершая покупки, не выходя из дома.
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Оборот российского рынка электронной коммерции в 2018 г. достиг 1,95 трлн руб., что на 13,4% больше, чем годом ранее. Такие данные, подтверждающие актуальность выбранной темы, предоставила
Российская ассоциация электронных коммуникаций на 23-м Российском интернет-форуме (РИФ-КИБ). В 2018 г. 59% потребителей предпочитают онлайн-покупки традиционному процессу похода в магазин,
по сравнению с 2017 г. данный показатель вырос почти на 20% [1].
Офлайновые магазины продолжают использовать традиционные
способы коммуникации с потребителем, в то время как интернетресурсы предлагают сейчас большие возможности для максимально
персонализированной рекламы, позволяя не растрачивать рекламный
бюджет на нецелевую аудиторию. Безусловно, онлайн-магазинам
удобнее использовать весь спектр возможностей продвижения в интернете, что даѐт им ещѐ одно преимущество перед офлайн-бизнесом.
Так, например, таргетированная реклама может быть настроена разыми способами, начиная с охвата целого города и заканчивая сообщением, ориентированным на одного конкретного человека.
С целью удержания клиентов, многие офлайновые магазины создают свой онлайн-магазин, в котором можно как совершить покупку с
доставкой на дом, так и сделать предварительный заказ, чтобы затем
приехать и примерить или опробовать товар.
Следует учесть, что шопинг офлайн продолжает оставаться для некоторых потребителей особым видом проведения досуга. В эпоху перепроизводства, гиперконкуренции, примерно одинаковых цен и похожего ассортимента часто именно продавец в торговом зале помогает
клиенту сделать выбор в пользу того или иного товара. В связи с этим,
магазины должны предпринять действия, направленные на привлечение и удержание целевой аудитории. Такие как:
 создание эмоций – во многие магазины, покупатели приходят за
общением и хорошим настроением;
 углубленные консультации – любой непродовольственный магазин имеет свою специфику и нюансы, которые простому покупателю неизвестны;
 эксклюзивные предложения – выгоды и бонусы, которые покупатель может получить только в офлайн-магазине;
 дальнейшая поддержка – возможность помогать покупателю
при возникающих вопросах в процессе использования товара.
Рекомендуется использовать все четыре метода, но можно ограничиться и только первыми двумя, так как они в наибольшей степени
могут поспособствовать привлечению новых посетителей при помощи
«сарафанного радио». При этом стоит помнить о том, что магазин не
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будет эффективно функционировать без четкой и слаженной работы
сотрудников [2].
В настоящее время офлайновый магазин оценивается потребителем
по работе фронт-лайн сотрудников. Чем более комфортно себя чувствует покупатель, чем меньше ему хочется уходить из магазина, тем
выше вероятность, что он вернѐтся вновь за теми эмоциями, которые
получил при покупке. Таким образом, офлайн-магазинам стоит больше
внимания уделять обучению своего персонала, настраивать сотрудников на корректный и приветливый тон общения с покупателем не зависимо от поведения самого покупателя, учить работников фронт-лайна
быть гибкими и позитивно настроенными.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ «ОРИФЛЕЙМ»
НА РЫНКЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
Компания «Орифлейм», основанная в Швеции в 1967 г., специализируется на разработке, производстве и продаже средств по уходу за
кожей, парфюмерии и декоративной косметики, продукции здорового
питания и аксессуаров. Постоянный ассортимент компании насчитывает 950 наименований, который ежегодно обновляется минимум на
250 единиц новинок. Продукция компании распространяется методом
прямых продаж через консультантов [1]. В мировом рейтинге сетевых
компаний за 2018 г. Орифлейм находится на 14 месте с годовым оборотом 1,35 млрд долл. США [2]. В России компания входит в топ-5
российского рынка МЛМ с рыночной долей около 30% [3].
Характеризуя процесс ценообразования в компании «Орифлейм»,
следует отметить, что на этапе снабжения и в процессе производства в
компании используется затратный принцип ценообразования. Далее,
после поступления заказа о приобретении какого-либо товара от заказчика, продукция поступает к представителю фирмы, избегая посредников, т.к. товар продвигается напрямую к поставщику, что значи27

тельно сокращает затраты. Затем продавец-консультант забирает товар
у поставщика и доставляет его к потребителю. Таким образом, использование метода прямых продаж позволяет минимизировать количество
посредников, что благоприятно сказывается на ценообразовании.
Результаты проведенного SWOT-анализа позволяют сделать выводы относительно сильных и слабых сторон компании, а также благоприятных и неблагоприятных факторов внешнего окружения и конкурентной среды (таблица 1). Из таблицы SWOT-анализа можно сделать
вывод, что для компании «Орифлейм» первым приоритетом являются
цели, для достижения которых руководство будет вкладывать необходимые ресурсы в развитие сильных сторон при воздействии благоприятных факторов внешнего окружения, а именно в увеличение числа
каналов сбыта и в продвижение косметической продукции новым потребителям на растущих сегментах рынка.
Таблица 1 – SWOT-анализ компании «Орифлейм»
Сильные
Возможности
Угрозы
стороны
Новые виды
ПродуктыБольшой опыт
продукции
заменители
Высокое качество
Новые
Новые игроки
продукции
технологии
на рынке
Высокая известНовые потребСмена
ность компании
ности, в т.ч.
тенденций
Высокие продажи
неосознанные,
спроса / моды
Лидерство в отрасли
мода
Законодатель/ сегменте
Захват смежных
ное регулироНизкая
сегментов – изу- вание
себестоимость
чение ситуаций
Новые
Удовлетворенность
переключений
таможенные
клиентов
потребителей
барьеры
Отработанные
Определение
Новые
бизнес-процессы
целевой
законодательКачественное
аудитории
ные акты
оборудование
Дополнительные Активность
Широкий
услуги
конкурентов
ассортимент
Тенденции
Сезонный спад
Обученный
спроса
персонал
Сотрудничество
Потенциал
с другими
маркетинга
компаниями
Быстрая обработка
заказов
Каналы
дистрибьюции
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Слабые
стороны
Недостаток
оборотных
средств
Слабая
дистрибуция,
продвижение
Отсутствие
стратегии
Недостаток
дополнительных услуг

Маркетинговая стратегия компании «Орифлейм» сегодня – активное продвижение своей продукции на рынке. В связи с этим специалистами компании, а также независимыми экспертами постоянно проводится детальное изучение российского рынка, особенностей законодательства и интересов потребителей.
Основным инструментом для ведения бизнеса в сетевых организациях являются человеческие отношения. В России к сетевой торговле
относятся достаточно скептически, несмотря на то, что немалое количество людей занимается прямыми продажами. В связи с эти необходимо совершенствовать деятельность сетевых компаний с учетом особенностей потребительского поведения представителей разных поколений людей, используя инструменты маркетинга впечатлений и взаимоотношений.
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Интернет и информационные технологии являются в настоящее
время неотъемлемой частью жизни каждого человека. Меняется модель коммуникации между людьми, которые проводят большое количество времени в интернете в целом и в социальных сетях в частности. Даже встречаясь в офлайн-пространстве, молодые люди продолжают переписываться друг с другом и обмениваться визуальным контентом через гаджеты.
Меняется и модель потребления, социальные сети становятся
удобными торговыми площадками, средствами продвижения товара
или компании в целом. Процесс привлечения клиентов и продажи через социальные сети набирают все большую популярность, что является оправданной тенденцией, учитывая следующие статистические
данные [1]:
 каждый второй житель СНГ зарегистрирован хотя бы в одной
социальной сети;
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 каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какойлибо из существующих социальных сетей;
 в среднем пользователи социальных сетей проводят до 5 часов в
неделю онлайн;
 пользователи заходят в свой аккаунт в среднем 2 раза в день;
 у каждого пользователя социальных сетей в друзьях находится в
среднем 195 человек;
 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем
своих реальных товарищей;
 более 90% людей, родившихся в XXI веке, имеют аккаунты в
различных социальных сетях;
 около 30% российских пользователей перед совершением покупки ищут информацию о брендах именно в социальных сетях;
 90% граждан РФ утверждают, что, прочитав информацию о
продукте в социальной сети, они выберут именно его во время
покупки;
 24% людей полагаются на социальные сети во время покупки.
Таким образом, можно утверждать, что маркетинг в социальных
сетях становится неотъемлемой частью деятельности любого бизнеса.
В России наиболее популярными являются пять социальных сетей:
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и Instagram. Для того
чтобы выбрать наиболее подходящую для бизнеса социальную сеть,
необходимо знать еѐ основные характеристики и целевую аудиторию
каждой из них.
Facebook – иностранная социальная сеть, самая масштабная в мире.
Бизнес может работать здесь через группу или публичную страницу
компании. Изначально Facebook присутствовал в России только на
английском языке, поэтому считалось, что там присутствует более образованная и западно-ориентированная аудитория. В настоящее время
можно утверждать, что пользователи данной социальной сети прогрессивны, динамичны, любят новинки и следят за модными тенденциями.
ВКонтакте – крупнейшая российская социальная сеть. В большинстве случаев целевая аудитория здесь более молодая, чем в Facebook и
Одноклассниках, но возрастной диапазон достаточно широкий. Продажи через данную социальную сеть достаточно активны и продолжают свой рост.
Одноклассники – вторая по популярности отечественная социальная сеть, в которой присутствует в большей степени женская аудитория 25+. Это значит, что для бизнеса, ориентированного на данный
целевой сегмент, есть смысл создать в этой сети продающую страницу
или сообщество.
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YouTube – наиболее неоднозначная, на наш взгляд, социальная
сеть, так как здесь нет как таковых аккаунтов пользователей, комментаторы часто остаются обезличенными, однако можно точно оценить
количество просмотров контента. Продвижение бизнеса через
YouTube-канал – задача достаточно сложная, но распространение рекламы на каналах с необходимой целевой аудиторией является достаточно эффективным методом продвижения, несмотря на то, что у
пользователя часто есть возможность еѐ пропустить, нажав на соответствующую кнопку.
Наиболее интересным с точки зрения маркетинга является
Instagram. Это первая мобильная социальная сеть, которая растет в
невероятных объемах, так как соответствует главным требованиям
современного пользователя социальных сетей: минимум текста, публикация контента в формате фото- и видеоматериалов.
Для демонстрации популярности данной сети среди пользователей
приведѐм следующие статистические данные [2]:
 37% интернет-пользователей в возрасте от 18 до 29 лет являются пользователями Instagram;
 Instagram используют 18% от всех интернет-пользователей в
возрасте от 30 до 49 лет и 6% в возрасте от 50 до 64 лет;
 68% пользователей Instagram – женщины;
 57% пользователей Instagram заходят в социальную сеть как
минимум один раз в день, а 35% – несколько раз в день;
 ежедневно загружается 55 млн фото и ставится 1,2 млрд лайков;
 за 1 секунду пользователи ставят 8,5 тыс. лайков и оставляют
1 тыс. комментариев.
Таким образом, самыми активными пользователями данной социальной сети являются молодые люди, относящиеся к мобильному поколению, в жизни которых важную роль играют социальные платформы, через которые они получают огромное количество информации.
В том числе по этой причине Instagram является популярной площадкой для развития персонального бренда и самореализации блогеров.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что современный маркетинг не возможен без использования социальных сетей, данное
направление имеет своѐ название – smm – social media marketing, постоянно развивается и пополняется новыми инструментами взаимодействия с потребителями. А свои аккаунты в Instagram создают
наиболее прогрессивные компании, маркетинговая деятельность которых является нетривиальной и привлекательной с точки зрения целевой аудитории.
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Орлова И.А., студ.; рук. Ю.В. Вылгина., к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Маркетинговое сопровождение, маркетинговые услуги нужны любому бизнесу для удовлетворения потребностей в организации работы
по развитию бизнеса, продвижению товаров и услуг, а также увеличению объемов продаж. Своевременное и комплексное решение вопросов маркетинга способно существенно повысить эффективность работы компании и снизить расходы, связанные с увеличением доли рынка,
выходом компании на новый рынок, увеличением продаж и поддержанием имиджа компании.
Наиболее слабым местом в малом бизнесе является маркетинг. Руководители малого бизнеса, желая максимально сэкономить на оплате
труда сотрудников, даже не задумывается о привлечении маркетологов. Если же средства на содержание соответствующего компетентного персонала существуют, то руководители и маркетологи малых
предприятий испытывают определенные трудности при включении
общих методов и процедур маркетинга в деятельность малых предприятий. Маркетинг в малом бизнесе в большинстве случаев носит стихийный характер. Как правило, маркетингом на малых предприятиях
занимается непосредственно сам руководитель предприятия, реже
полномочия делегируется специалисту. В силу специфики малого бизнеса маркетолог и руководитель малого предприятия должны обладать
высокими маркетинговыми знаниями и умениями. Отсюда и более
высокие требования к образованию и квалификации этих работников.
Однако малое предприятие не всегда может пригласить на работу специалиста необходимой квалификации, как правило, по финансовым
причинам.
Кроме того, главной проблемой является отсутствие теоретической
модели маркетинга для малого бизнеса. При этом исторически марке32

тинг малого бизнеса рассматривается через призму маркетинга крупных компаний. Наиболее сильным фактором, ограничивающим маркетинговую активность предпринимателей, является отсутствие специальных маркетинговых инструментов и подходов для малого бизнеса.
Любой малый бизнес осуществляет свою маркетинговую деятельность
под влиянием комплекса сил и факторов окружающей рыночной среды. Внутренняя среда компании полностью зависит от принятой модели менеджмента, инструментов маркетинга, наличия денег.
На практике предприниматель может использовать два варианта
организации информационного обеспечения малого бизнеса: проводить исследования собственными силами либо воспользоваться услугами специализированных фирм. Второй способ является более эффективным, но ограниченность финансовых ресурсов не исключает
использование первого или комбинации обоих направлений исследования рыночной среды. Также малый бизнес может воспользоваться
маркетинговым консалтингом. Он направлен на разработку и внедрение в бизнес эффективных маркетинговых стратегий, аудит и корректировку маркетинговой работы, направлен на разработку и внедрение
в бизнес эффективных маркетинговых стратегий, изучает мнение потребителей, проводит исследования, определяет оптимальные средства
продвижения и проведение рекламных кампаний.
Перспективы в малом бизнесе всегда за теми, кто заранее готовится
к изменениям внутренней и внешней среды, минимизирует издержки,
внедряет в производственный процесс инновационные технологии,
изучает рынок своей деятельности и больше нацелен на конечного
потребителя. Даже небольшие затраты в области маркетинга могут
принести малому бизнесу неплохие перспективы.
1.
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( КубГАУ, 2КубГТУ, г. Краснодар)
Торговый центр – сложное предприятие, требующее грамотного
управления. Правильно выстроенная концепция, учитывающая архитектурные, маркетинговые, территориальные, правовые и социальные
аспекты, является залогом успеха любого торгового центра, который
будет напрямую зависеть от многих факторов: от местоположения
торгового центра, правильно выбранного размера площадей, широты
ассортимента товаров и услуг различных ценовых категорий, архитектурного дизайна. Чтобы торговый центр заработал и начал приносить
прибыль, необходимо не только «заселить» его. Сначала нужно провести тщательные маркетинговые исследования, которые помогут определить будущий ассортимент и формат торгового центра, разработать
план и только потом подобрать соответствующих проекту арендаторов. При выборе ТЦ посетители в первую очередь опираются на комфортность пребывания, т.е. должны быть обязательные услуги для повышения уровня комфорта. К примеру, это могут быть удобные галереи с зонами отдыха, которые включают в себя точки общественного
питания, кафе, рестораны, зоны Wi-Fi, а так же определенную зону
отдыха, оснащенную мягкой мебелью и специально отведенными местами для подзарядки мобильных устройств [1].
Важную роль играют паркинг и навигация по ТЦ. Сейчас каждый
второй человек владеет личным автотранспортом, поэтому наличие
парковочных мест просто необходимо. Кроме того, без навигации
очень трудно ориентироваться по ТЦ и практически сразу же найти
нужный магазин или какие-либо услуги. Поэтому навигация, также как
и парковка, должна выступать неотъемлемой частью любого торгового
центра. Ни один ТЦ не сможет обойтись без детской развлекательной
зоны, она является основным составляющим ТЦ, потому что всем хочется отдохнуть и развеяться, а с детьми не всегда это получается. Поэтому предоставить безопасную детскую комнату для всех возрастов с
высококвалифицированными специалистами очень важно для торгового центра. После хорошего шопинга необходим отдых, поэтому каждый торговый центр предлагает ряд дополнительных услуг для того,
чтобы посетитель мог расслабиться и отдохнуть, к примеру, это могут
быть SPA-центры, салоны красоты, кинотеатр и так далее.
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Но никакой шопинг не принесет удовольствие, если руки будут заняты верхней одеждой. Поэтому для комфортного пребывания в ТЦ
необходимо наличие гардероба, а очень часто его либо вовсе нет, либо
в нем нет места для верхней одежды посетителя, что оставляет негативный отпечаток о ТЦ у посетителя. Поэтому гардероб является слабым местом большинства торговых центров, особенно в зимнее время,
и, в идеале, под гардероб должно отдаваться больше площади [2].
В настоящее время можно выделить ряд факторов, оказывающих
существенное влияние на конкурентоспособность торговых центров.
Изменение долгосрочного спроса служит существенным фактором
при принятии решений по инвестированию ТЦ в целях повышения его
конкурентоспособности.
Внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности ТЦ
позволяет продлять жизненный цикла торговых центров на основе
расширения площадей, улучшения инфраструктуры и так далее.
Маркетинговые мероприятия для привлечения покупателей,
например, «Черная пятница», «SALE», «Ночь распродаж» и т.д., благодаря которым ТЦ повышает покупательский интерес и стимулирует
спрос на товары длительного пользования.
В каждом ТЦ есть группа людей, которая занимается разработкой и
внедрением новых технологий для повышения конкурентоспособности. В случае, если эта технология начинает использоваться в других
ТЦ, то задача группы найти и внедрить новую технологию [3].
Покупатели приходят в ТЦ с определенными целями, и задачей
торгового центра является удовлетворить потребности покупателя.
Надо распределять торговые площади таким образом, чтобы покупатель, приехавший, к примеру, за рубашкой, приобрел себе еще сопутствующие товары и остался доволен.
Государство с помощью институтов, осуществляя регулирование
экономических взаимоотношений и формирование государственной
политики, имеет возможность повлиять на конкурентные условия [4].
Существует несколько путей увеличения конкурентоспособности
торгового центра, в частности:
 постоянное применение нововведений;
 внедрение инноваций для создания более комфортной обстановки для посетителей;
 проведение маркетинговых мероприятий по привлечению посетителей;
 постоянная переподготовка и обучение кадров;
 увеличение мотивации работников и улучшение условий труда;
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 анализ конкурентов (для обнаружения своих слабых и сильных
сторон);
 маркетинговое изучение рынка, с намерением установления потребностей посетителей;
 регистрация личного товарного знака, а так же употребление
фирменных марочных изделий.
Используя данные направления, ТЦ смогут не только увеличить
свою конкурентоспособность, но и повысить эффективность своей
деятельности, улучшить свою финансовую стабильность.
Рассмотрев факторы, влияющие на конкурентоспособность и
направления на ее повышения, можно сказать, что в любой сфере деятельности присутствует конкуренция. Торговые центры в современном
мире являются неотъемлемой частью торговли, и поэтому каждый из
них должен обладать конкурентоспособностью, поскольку если бы ее
не было, то не было бы такого количества ТЦ, они бы столь бурно не
развивались, не старались бы сделать наиболее комфортной свою территорию. Именно конкуренция подталкивает создавать наиболее комфортные торговые центры, со всеми условиями для времяпрепровождения.
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АЛГОРИТМ ВЫВОДА НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА
В маркетинговой практической деятельности фирмы зачастую приходится сравнивать затраты на получение частичной (неполной) информации и затраты на нахождение дополнительной новой информации для принятия более качественного управленческого решения. Небезынтересной представляется методика принятия решения управленческих решений по выводу нового продукта. Опишем модель процесса
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принятия управленческих решений по выводу нового продукта на рынок поэтапно [1].
Блок 1. Этап формирования нового продукта.
Составляется описание продукта, указываются его отличительные
признаки, нюансы технологии, конкурентные преимущества – все, что
позволит ему найти свою нишу на рынке. Здесь же в первом приближении описываются отличия нового продукта от его аналогов или
прямых конкурентов.
Блок 2. Первичная обработка.
В этом блоке формируется запрос на маркетинговое исследование и
техно логическую проработку нового продукта. В данном случае исследование может и должно быть небольшим, малобюджетным, но
дающим ответы на точно заданные вопросы: как отнесутся к новому
продукту покупатели, сколько они готовы за него заплатить, какие
аналоги предлагают конкуренты? Сводные результаты этих двух исследований дадут оценку перспективы работы с новым продуктом на
рынке. Часто бывает так, что имеющееся производство не может обеспечить изготовление нового продукта по приемлемым рыночным ценам, а переоснащение стоит слишком дорого.
Блок 3. Уточняющие исследования.
Задачи этого блока работ: разработка точного технического задания
(технических условий) на параметры и внешнее оформление продукта
с указанием необходимых технических характеристик (цвет, размер,
вес и т. п), определение наиболее эффективных каналов сбыта и способов продвижения, уточнение ценового диапазона и получение другой информации, необходимой для составления бизнес-программы
(бизнес-плана) вывода и продвижения нового продукта. На этом этапе
ведется регулярный мониторинг потребностей и предпочтений клиентов компании, а также конкурентной обстановки на рынке. Кроме того, исследование в этом блоке может быть менее затратным, если
предыдущие действия по методике были отработаны тщательно и
успешно.
Блок 4. Пробное производство.
Очень важная стадия, по итогам которой становится ясно, насколько расчеты совпадают с реальностью. В производстве этот этап также
известен под названием «опытный образец». Изготавливаются образцы продукта, проводится их всесторонняя техническая и технологическая экспертиза. Проверяются варианты упаковки. Здесь же уточняется прибыльность (рентабельность) будущего товара.
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Блок 5. Программа вывода продукта.
Результаты третьего и четвертого блоков работ (а иногда и «пробных продаж») дают основания для разработки бизнес-программы (бизнес-плана) вывода и продвижения нового продукта. Детальность и
проработанность этой программы зависит от конкретной ситуации:
продукта, сегмента рынка, степени его насыщенности и т.п. Используемые методы/инструменты: структура программы продвижения – необходимый объем, степень детализации, экспертиза программы,
SWOT – анализ.
Блок 6. Вывод продукта на рынок.
На основные программы, полученной в блоке 5, выстраивается
подробный план работ с новым продуктом для подразделений маркетинга и продаж, соответствующим образом корректируется план производства. Как считают специалисты, на период от одного до двух лет
новый продукт должен находиться в зоне пристального внимания всех
топ-менеджеров. Постоянный мониторинг ситуации позволит вовремя
выявить и исправить ошибки и неточности. Тем самым максимально
снижается риск потерпеть неудачу с новым продуктом. А ошибки и
промахи будут всегда, так как даже самые масштабные и дорогие исследования не дают стопроцентной гарантии успеха.
Каждый этап имеет определенную стоимость и конкретный результат. В зависимости от ситуации в компании и на рынке, тот или иной
этап продукта может быть существенно сокращен или вообще пропущен.
Изложенная здесь концепция выхода нового продукта на рынок
требует определенной изобретательности при внедрении ее на практике и внесении реальных улучшений в работу компании над новыми
продуктами. Ответы на жизненно важные вопросы «как?», «каким образом?», «какими способами?» не так просто обобщить. Программа
вывода нового продукта, удачная в одном случае, может быть непригодной, а зачастую опасной, в другом. Именно поэтому мы акцентировали внимание на принципиальных шагах – этапах проекта по выводу
нового продукта на рынок. Представленная схема — это общий алгоритм работы над новым продуктом. Он учитывает большую часть «заповедей» и позволяет о них помнить. Для сложных ситуаций (инновационный продукт, насыщенный рынок и т. п.) схема может быть детализирована и дополнена другими необходимыми блоками.
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ B2B
Реклама в сфере B2B является одним из важнейших инструментов
продвижения продукции, может существенно увеличить продажи и
прибыль предприятия. Долгое время на B2B рынке в компаниях широко использовались только прямые продажи, однако по мере развития
рынка данного инструмента становится недостаточно для обеспечения
планомерного роста компании. Ряд учѐных (Ф. Уэбстер, Д. Моррилл)
занимались исследованиями отдельных направлений B2B-рекламы,
однако, комплексного исследования рекламы сферы B2B в данный
момент не существует [2]. Исходя из этого, важнейшими задачами при
организации рекламной деятельности на промышленном рынке является определение специфики и сущности рекламы, выбор возможных
медиаканалов и средств рекламы.
Реклама в сфере B2B ориентирована, в первую очередь, на имидж
компании, поэтому предоставляемая потенциальным потребителям
информация о компании должна быть достоверна и убедительна. При
формировании рекламной стратегии и еѐ управлении рассматриваются
следующие особенности рынков B2B: природы спроса, особенности
поведения потребителей и покупателей, особенности товаров. Особое
внимание при управлении рекламной деятельностью уделяют природе
спроса на промышленном рынке. Особенностями, отличающими спрос
на промышленном рынке от спроса на потребительском рынке, являются: производность спроса, зависимость от циклических колебаний и
изменений внешней среды, неэластичность спроса и особенности его
прогнозирования [3].
Производность спроса определяется местом потребителя в цепочки
создания ценности и отвечает потребностям производственного процесса. То есть, основными потребителями на рынках B2B являются
именно промышленные компании, которые приобретают продукты
или услуги с целью удовлетворения спроса других потребителей промышленного рынка или конечных потребителей. Следовательно, спрос
напрямую зависит от спроса конечного потребителя и является производным. Зависимость от циклических колебаний и изменений внешней
среды также тесно связана с производностью спроса и зависимостью
от спроса конечных потребителей. Спрос компании подвержен циклическим колебаниям. Из вышеописанного можно сделать вывод о том,
что при прогнозировании спроса и разработке рекламной стратегии
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необходимо учитывать динамику спроса не только потребителя B2Bпродукта или услуги, но и конечных пользователей.
Отличительными особенностями поведения потребителей на промышленном рынке являются активность и консервативность. В отличие от рынков B2C, выбор поставщика часто инициирует потребитель,
причѐм выбор рационален и основан на определѐнных критериях, которые определяет заказчик. Большую роль также играет взаимозависимость покупателя и продавца: покупатель зависит от продавца, поскольку от поставок, качества товара или услуги, предоставляемых
гарантий напрямую зависит деятельность компании-покупателя, в тоже время на промышленном рынке у компании-продавца число потенциальных потребителей ограничено и достаточно стабильно, и потеря
клиентов грозит финансовой неистовостью для предприятия продавца.
Основными особенностями промышленных рынков являются особенности поведения потребителей. Как правило, компании на рынке
B2B сотрудничают с определѐнными ограниченным кругом партнѐров,
которые условно можно разделить на три группы: промышленные
предприятия, юридические лица, представляющие социальные институты (организации здравоохранения, образования и прочие) и государственные или правительственные клиенты [1].
Потребители на промышленном рынке хорошо разбираются в приобретаемом продукте или услуге, его технических характеристиках и
критериях качества. Следовательно, убедить потребителя на рынке
B2B в выборе именно данной компании продавца гораздо сложнее,
чем потребителя конечной продукции. Высокая компетенция и ограниченное число потребителей на промышленных рынках перераспределяет значения и силы между потребителями и поставщиками: потребители могут влиять на стратегию поставщика, изменения условия
поставки или цены контракта. В отличие от рынков B2C, производители на рынке B2B вовлечены в поиск баланса и компромисса в предложении для потребителей [4]. Более того, товар или услуга чаще всего
рассматривается как комплекс: в зависимости от вида товара зачастую
под покупкой товара подразумеваются и сопутствующие услуги,
например, технической обслуживание или монтаж, консультационные
или информационные услуги и так далее. Следовательно, рекламная
деятельность предприятия должна быть ориентирована на предоставление предельно достоверной информации о товаре, сопутствующих
услугах и компании в целом.
Ф. Уэбстер, мировой профессионал в области разработки и применения инструментов промышленного маркетинга, в книге «Основы
промышленного маркетинга» выделяет следующие виды продуктов и
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услуг на B2B-рынках: услуги, строительство, обработанные материалы, сырье, компоненты, лѐгкое оборудование, тяжѐлое оборудование и
оборудование для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. Другая классификация подразделяет продукты B2B-рынка на три
вида: стандартизированный продукт, кастомизированный продукт и
продукт с дополнением. Под стандартизированным продуктом подразумевается продукт с определѐнными характеристиками. Характеристики кастомизированного продукта могут быть модифицированы поставщиком в соответствие с требованиями определѐнного потребителя.
Продукт, предоставляемый в пакете с услугой (доставка, гарантии,
техническая поддержка и прочее), то такой продукт является продуктом с дополнением.
Ввиду сложности продуктов, специфики различных видов B2Bтоваров/услуг, модель воздействия рекламы на потенциального потребителя должна выглядеть следующим образом. Условно модель воздействия рекламы можно разделить на две части: в первую очередь
реклама должна чѐтко отвечать на запросы потребителя: компания
должна максимально использовать достоверную и рациональную информацию, тем самым подтверждая запросы потребителей с конкретными требованиями к приобретаемому продукту. Однако следующий
этап заключается в том, что реклама должна быть ориентирована на
эмоциональные мотивы потребителя: заинтересовать потребителя и
ознакомить его с фирмой.
1.
2.
3.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Вопрос актуальности совершенствования маркетинговых технологий продвижения продукции в интернете всегда держался в умах маркетологов. Многие каналы и технологии устаревают и уходят в прошлое, а некоторые совершенствуются и остаются еще долгое время
эффективным инструментом маркетолога.
Рынок рекламы растет, и, если рассматривать географические границы бизнеса на территории Российской Федерации, то рынок рекламы здесь показывает стабильное развитие на 12% только за 2018 г. по
данным статистического исследования Ассоциации Коммуникационных агентств России. Но наиболее успешным и быстроразвивающимся
сегментом рынка рекламы остается интернет – он также показал уверенный рост в 22%, когда, в свою очередь, сегмент наружной рекламы
показал рост всего в 3% [1].
Трудами маркетологов реклама уходит в интернет и возникает вопрос о том, как именно необходимо решать вопросы рекламщиков на
сетевом пространстве. С появлением интернета стали появляться и
способы продвижения продукции в интернете. Со временем они совершенствовались, появлялись новые методы, совершенно ранее неиспользовавшиеся стратегии и множество возможностей для внедрения маркетинговых технологий.
Сейчас многие из данных возможностей уже достаточно хорошо
использованы и преобразовались в отличные инструменты, которые
нашли своѐ прочное место в арсенале любого маркетолога. А некоторые возможности еще не раскрыты и требуют тщательного анализа и
выработки на их основе методики, а, возможно, даже принципиально
новую технологию продвижения продукции в интернете.
Продвижение малого бизнеса – это сложная задача, намного сложнее, чем работа с крупными компаниями. В последние годы малый
бизнес подвергся очень серьезным изменениям, многие предприятия
были вынуждены закрыться, потому что они не приносили дохода, а
уровень конкуренции при этом вырос. Продажи падают вместе с доходами, если не заниматься эффективным продвижением. Большинство методов продвижения, которые используются на мировом рынке,
не помогут небольшим фирмам. Кроме того, проблемой является то,
что их очень сложно реализовать на российском рынке. Но некоторые
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методы можно адаптировать под формат малого бизнеса и заняться
его продвижением. Развитие малого бизнеса возможно через применение современных технологий. Без эффективной системы продвижения бизнеса на рынке и в Интернете современные компании практически не имеют шансов стать прибыльными. Развитие и продвижение
организации занимает не только много времени, но и много денежных
средств. По сути, эта сфера является одним из самых затратных отделов в любой компании. И, в то же время, без нее невозможно существовать. Отказ от традиционных методов продвижения — это основное действие, которые необходимо совершить в первую очередь для
того, чтобы сделать свое предприятие прибыльным и свести к минимуму расходы фирмы.
В настоящее время существует множество методов успешного
маркетинга в интернете, это могут быть и различного рода рекламные
баннеры в интернете, и их таргетизация, и новые точки соприкосновения с возможными клиентами, и анализ информации. В развитии истории интернета эти способы претерпевали немалые изменения во
времени. В начале 2000-х рекламные баннеры в интернете выглядели
достаточно скучно и, пожалуй, единственным свойством, почему эти
баннеры были эффективной рекламой в интернете было их расположение на интернет-странице. Сейчас расположение баннера также
является определяющим фактором в успехе рекламной акции, однако,
совершенствуясь годами, баннеры стали довольно яркими элементами
на интерфейсе интернет-страниц. Теперь они уже привлекают не только информативной составляющей, но и своим аудио- и видео- сообщением. Развитие баннерной рекламы является классическим примером совершенствования маркетинговых технологий продвижения
продукции в интернете, и это показывает, что любая технология нуждается в совершенствовании и адаптации к современным веяниям и
тенденциям среды.
Интернет становится одним из главных источников получения информации, что делает его привлекательной площадкой для маркетинга. Любая информация, товар или услуга может быть быстро найдена
и куплена благодаря труду маркетологов. Остается подчеркнуть, что
совершенствование методов маркетинговых технологий продвижения
продукции в интернете является одной из первостепенных задач маркетологов, без которой невозможно развитие отрасли интернетрекламы.
1.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОДАЖ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Маркетинговая деятельность – это управленческая деятельность,
задача которой заключена в обосновании целевых рынков сбыта, организации эффективных форм сбыта готовой продукции, формировании
эффективных коммуникаций для максимального удовлетворения потребностей общества [2]. Главной целью маркетинговой деятельности является обеспечение коммерческого успеха компании (предприятия, фирмы) и ее продуктов на рынке, что чаще всего достигается через увеличение объемов продаж в натуральном и денежном выражении. Содержание маркетинговой деятельности заключается в поиске
взаимовыгодного компромисса между потребностями потенциальных
потребителей и производственными возможностями (а также ключевыми компетенциями) компании с учетом возможных действий конкурентов.
Маркетинговая деятельность индивидуального предпринимателя, а
также малого предприятия в значительной степени отличается от деятельности средних и крупных предприятий. В малом бизнесе нет возможности образовывать специальные отделы маркетинга, в функции
которых входят такие прерогативы, как исследование потребителей,
конкурентов и рынков, выработка стратегий по освоению новых рыночных ниш, формирование рекламных кампаний, промоакций, совершенствование сбытовой политики. Деятельность компаний малого
бизнеса сопряжена с рядом проблем, среди которых можно отметить
следующие:
 более высокий уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке;
 зависимость от крупных компаний;
 низкая компетентность руководителей;
 повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;
 трудности привлечении дополнительных финансовых средств и
получении кредитов;
 неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при
заключении договоров (контрактов) и др.
Выйдя на рынок, мелкая фирма ставит пред собой две цели – выживание и прибыльность. Главной особенностью малого бизнеса является гибкость его участников. В условиях постоянного меняющегося
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рынка, а, следовательно, и изменения конъюнктуры, малому бизнесу
необходимо максимально быстро подстраивается под новые условия с
минимальными потерями. В арсенале каждой компании должны быть
эффективные маркетинговые инструменты, успешно применяемые на
практике.
Маркетинговые инструменты продаж разделяют на следующие
классификации:
 реклама;
 стимулирование продаж;
 связи с общественностью;
 прямой маркетинг.
Под классификацией «реклама» выделяют такие инструменты,
которые любыми доступными способами оповещают потенциальных
потребителей о товаре/услуге малого предприятия. Это могут быть:
«сарафанное радио»; баннерная реклама в интернете; таргетинг; видео
в интернете; визитки; газеты, журналы; звуковая реклама; изображения и текст «под ногами» или на зданиях; контекстная реклама в интернете; рекламные материалы на цифровых носителях; фирменный
сайт.
Все эти инструменты увеличивают объем продаж за счет:
 привлечения внимания на товар компании. Товар представляется в выгодном свете, постоянно или периодически возникает в
поле зрения потенциального потребителя;
 акцента на неосознанном запоминании рекламируемых характеристик товара компании. Повторяясь в какой-то промежуток
времени, представленная графически или в слуховом варианте,
реклама способствует непроизвольному запоминанию информацию и, таким образом, подталкивает потребителя приобрести
исходный товар;
 стимулирования извлечения. Постоянный или периодический
повтор рекламы позволяет потребителю при возникновении
необходимости в покупке какого-то товара или услуги обратиться именно к компании рекламируемого товара или услуги и
этим повысить объем продаж.
Под классификацией «стимулирование продаж» выделяют такие
инструменты, которые воздействуют на потребителя и призывают его
приобрести товар/услугу. Этими инструментами являются: бесплатные
образцы продукции; товары или услуги – дополнение к другим товарам; вознаграждения и скидки для постоянных клиентов; плакаты в
местах продажи с указанием цены; система начисляемых за покупки
скидочных баллов; упаковки и ярлыки с указанием сниженной цены.
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Эффекты стимулирования варьируются в зависимости от стадии жизненного цикла товара (ЖЦТ) на базовом рынке. На стадии внедрения и
роста стимулирование продаж ускоряет развитие первичного спроса.
На стадии зрелости получить выгоды от стимулирования возможно
только за счет конкурентов, а это может вызвать «цепную реакцию» в
виде ответных мероприятий.
В классификации «связи с общественностью» такие маркетинговые
инструменты, которые стимулируют спрос на товар путем формирования благоприятного мнения общественности о собственном товаре/услуге, способствуют установлению и поддержанию общения между организацией и ее общественностью: автотранспорт организации;
аудио-, видеоматериалы об организации и продукции; внешний вид
сотрудников; визитки; сайт; публичные выступления руководителей и
сотрудников; собственные печатные издания; статьи в интернете; специальные мероприятия. Перечисленные процедуры оказывают значительное влияние на развитие продаж: компания, предлагающая товар
или услугу, всегда проинформирована о желаниях потребителей, что в
свою очередь позволяет вовремя реагировать на изменения потребностей.
Классификация «прямой маркетинг» выделяет такие маркетинговые инструменты, которые применяются в непосредственном общении
продавца и потребителя: личные продажи; электронная торговля (каталоги, рассылка коммерческих предложений); телефонный маркетинг; электронный маркетинг – интрасети, тендерные площадки, интернет-сообщества; индивидуальные презентации товаров. Главное
достоинство инструментов прямого маркетинга заключается в том, что
потребитель проявляет доверие к торговому представителю, а следствие – повышает объем продаж. Зачастую, прямой маркетинг эффективен не во всех случаях.
Опыт и практика маркетинга по всему миру четко обозначили, что
применение в малом бизнесе каких-то определенных составляющих не
дает нужного результата. Лишь комплексный подход дает результат
предприятию – позволяет выйти на рынок со своим товаром и быть
прибыльным [3].
1.
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Скобкина Е.А., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н, доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА
ПРЕДПРИЯТИЙ
Новый этап развития маркетинга неразрывно связан с классическими подходами и с новейшими информационными и Интернеттехнологиями, которые дают развитие методам ведения бизнеса, позиционирования компаний. Такая современность – плодородная почва
для развития маркетинговой деятельности, поскольку имеет потенциал
для расширения экономических возможностей предприятия.
Последние материалы, посвященные изучению маркетинговых
коммуникаций, рассматривают интернет-маркетинг, как один из методов продвигать компанию и ее продукцию. Однако в связи с новыми
революционными изменениями, новой технологической и информационной парадигмой, интернет-маркетинг скорее является основанием
для маркетинговой деятельности, фундаментом. Он перестает быть
разновидностью маркетинга и становится одним из вариантов развития бизнеса.
Необходимость изучения интернет маркетинга связана с тем, что
компании, в которых трудятся выпускники факультетов «Маркетинг»,
должны иметь полный и комплексный арсенал инструментов, хорошее
и глубокое понимание форм коммуникаций, способных создать
успешную и достойную внимания покупателей, партнеров и инвесторов компанию. Без должной проработанности теоретических вопросов
маркетингового продвижения организаций в современной информационной парадигме рыночной экономики невозможно полноценное продвижение, позиционирование и достижение поставленных экономических целей [1].
Изучение вопроса маркетингового продвижения организаций начинается с определения сущности продвижения, выявления инструментов и их эффективности. Поиск информации для данного исследования
стал причиной выявления первой проблемы теоретико-методологического подхода к продвижению.
Так, в отечественной литературе отсутствует единое толкование
процесса, который в американской профессиональной литературе
называется «promotion», а в более новых изданиях – «marketing communications». Таким образом, русскоязычная профессиональная литература для маркетологов не содержит единого подхода к определениям
«продвижения» и «маркетинговых коммуникаций».
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Объяснить это, вероятно, можно издержками перевода, а также использованием разных зарубежных источников отечественными авторами. Такой подход к выбору фундамента теоретического исследования среди русскоязычных авторов привел к неоднозначной трактовке
основных понятий. Также можно говорить об относительно неглубоком собственном анализе и отсутствию наработок в этой области. Среди отечественных авторов, чьи работы заслуживают внимания благодаря относительно глубокому анализу англоязычной литературы, нужно отметить Е.Л. Голубкова, Н.А. Нагапетьянц, А.В. Катернж. В их
трактовке маркетинговое продвижение представляет собой комплекс
мероприятий по информированию потенциальных потребителей об
организации, ее достоинствах. Комплекс таких мероприятий направлен на стимулирование желания купить продукцию, услуги организации.
Необходимо отметить, что в общемировом понимании с конца 80-х
гг. прошлого века вместо «маркетингового продвижения» используется термин «маркетинговые коммуникации».
Главный недостаток подхода, который выбран вышеперечисленными авторами, состоит в том, что основное внимание они уделяют
всѐ-таки продукту, в то время как современный специалист по маркетингу сталкивается с такими задачами, как продвижение компаний,
событий, мероприятий и даже отдельных лиц. Кроме того, считать
целевой аудиторией, на которую направлены маркетинговые коммуникации, только потенциальных потребителей, покупателей – неверно,
потому что маркетинговая коммуникация может быть также нацелена
на привлечение партнеров, инвесторов, новых сотрудников и иных
лиц.
Еще одним вопросом, вызывающим оживленные дискуссии в области маркетингового продвижения, являются формы маркетинговых
коммуникаций. В настоящее время общепринятая классификация
форм отсутствует. Дж. Росситер и Л. Перси выдвинули в своих исследованиях идею о том, что существуют только рекламные коммуникации и стимулирование. При этом рекламные коммуникации являются
непрямой формой убеждения, а стимулирование – прямой. Среди русскоязычных авторов (Н.Н. Пилипенко, Е.Л. Татарский) есть мнение,
что маркетинговые коммуникации имеют следующие формы: реклама;
паблисити; личная продажа; стимулирование сбыта [2].
И.В. Алешина и Е.В. Попов поддерживают такую же классификацию. Ряд авторов расширяют комплекс маркетинговых коммуникаций,
добавляя в него бренд и брендинг; телемаркетинг, интерактивный
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маркетинг и упаковку. Все инструменты, используемые в продвижении, зависят от цели коммуникации и формы.
Е.В. Ромат делит маркетинговые коммуникации на основные и
синтетические. Основными он называет рекламу, прямой маркетинг,
паблик рилейшнз, стимулирование сбыта. Синтетическими маркетинговыми формами он называет брендинг, спонсорство, участие в выставках и ярмарках, интегрированные маркетинговые коммуникации в
местах продажи [3]. Таким образом, очевидно, что ни классическая, ни
современная исследовательская литература по вопросам классификации форм маркетинговых коммуникаций не дает единого ответа на
поставленные вопросы. В настоящем исследовании приходим к выводу, что разнообразное толкование маркетингового продвижения и широкое понимание его форм дает основания полагать, что необходима
единая, цельная и понятная классификация форм маркетингового продвижения.
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Утюгова А.А.; рук. Вылгина Ю.В., к.э.н., доцент.
(ИГЭУ, г. Иваново)
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время ни одно предприятие в системе рыночных отношений не может нормально функционировать без маркетинговой
службы. Одним из главных направлений в развитии предприятия является совершенствование маркетинговой деятельности. Маркетинговая
деятельность — это управляемый, многоаспектный и целесообразный
процесс, направленный на удовлетворение потребностей потенциальных и реальных потребителей продукции компании, состоящий в реализации специфических функций маркетинга» [1]. Маркетинг сейчас
является главным стратегическим инструментом в планировании современного бизнеса. Объяснить это можно быстрым развитием науч-
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но-технического процесса, обновлением товарного ассортимента и
ужесточением конкурентной борьбы [2].
Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, ориентацией предприятий на удовлетворение в первую очередь потребностей потребителей продукции. Маркетинговая деятельность должна
способствовать успешному решению взаимоисключающих задач: повышать гибкость производства, быстро менять ассортимент продукции
в соответствии с запросами потребителя и одновременно оперативно
внедрять новую технику и технологию. И тем, что от результатов
маркетинговой деятельности зависит прибыль предприятия. Несмотря
на то, что маркетинг на большинстве предприятий все еще воспринимается как функция поддержки продаж, на самом же деле маркетинг
затрагивает все стороны ведения бизнеса [3]. Однако невозможно игнорировать «власть потребителей», а значит, эффективные стратегии
строятся «извне-вовнутрь», что делает маркетологов специалистами с
самой важной информацией — сведениями о состоянии рынка. Из этого можно сделать вывод, что общая модель применения маркетинговых инструментов на предприятии планирование и координирование
стратегических параметров бизнеса в целом.
Распространено мнение, что маркетинг полезен только крупным
компаниям, так как они пользуются экономией «на масштабах», что
позволяет им формировать большой бюджет на маркетинговую деятельность. На самом деле для предприятий среднего и малого бизнеса
маркетинг также важен, поскольку главным преимуществом таких
фирм является гибкость и близость к потребителю.
Маркетинговая деятельность включает в себя:
1. Изучение рынка
1.1. Потребители
1.2. Конкуренты
1.3. Товары конкурентов
2. Изучение производства
2.1. Объемы
2.2. Себестоимость
2.3. Качество выпускаемой продукции
3. Реализацию товаров
3.1. Каналы продвижения
3.2. Стимулирование продаж
3.3. Торговая деятельность
3.4. Обоснование стратегии ценообразования
4. Кадровую политику
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Малое предприятие способно постоянно изменяться и приспосабливаться к рыночным условиям. Огромное количество конкурентов,
необходимость постоянно снижать издержки, зависимость от покупателей не дает возможности малому бизнесу игнорировать тенденции
развития рынка и стоять в своем развитии на месте. Это одно из главных различий малого бизнеса от крупных компаний, где внедрение
изменений или инноваций превращается в масштабную проблему.
Второй особенностью является возможность малых предприятий комфортно работать в привлекательных, но небольших по размеру «нишах», в которых деятельность более крупных компаний не будет эффективна. Также предприятия малого и среднего бизнеса могут позволить себе выпустить или закупить небольшую «экспериментальную»
партию товара, которая является новой или же модифицирована специально для определенного потребителя.
Маркетинг является ведущей функцией, определяющей техническую, производственную политику предприятия, стиль и характер
управления всей предпринимательской деятельностью. Специалисты
по маркетингу должны довести до каждого инженера, конструктора и
производственника, каким потребитель хочет видеть данный продукт,
какую цену он готов платить, где и когда потребуется этот продукт.
Таким образом, в современном мире, в условиях современного
рынка, грамотный производитель должен быть в курсе не только всех
инновационных событий, касающихся его отрасли, но и сознательно и
целенаправленно стремиться к внедрению у себя на предприятии совершенных маркетинговых приемов.
1.

2.
3.
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Ширяев М.Ю., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Интернет-маркетинг — это совокупность приемов в Интернете,
направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара в сети и его эффективного продвижения с
целью продажи. «Если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нет в
бизнесе» — всемирная сеть предлагает множество вариантов продвижения товаров и услуг, различные способы раскрутки и продвижение в любых масштабах.
На сегодняшний день бесплатное приложение Instagram является
лидером среди компаний, предоставляющих контент. Instagram – отличная платформа для общения с клиентами, т.к. у этой социальной
сети более 400 млн активных пользователей ежемесячно (UPD миллиарда), ежедневно в ней ставится 3,5 млрд лайков. Его российская
аудитория составляет 8,6 млн пользователей, среди которых 47%
мужчин и 53% женщин, а количество людей до 18 лет составляет
всего 30-40%. Залог успешного Instagram-профиля – актуальная ниша
бизнес-проекта и грамотная рекламная стратегия.
Активность, которую люди показывают в социальных сетях, растет с каждым годом, в среднем пользователь социальной сети просматривает до ста профилей в день. Психологи уже всерьез говорят о
так называемом синдроме Facebookaddicted (есть и русскоязычные
версии «Инстаграмер») – то есть о болезненной привязанности человека к тому, что он делает и что с ним происходит в «Facebook»,
«Instagram», «вКонтакте», «Одноклассники» и т.п. [2].
Потенциал Инстаграма для маркетолога огромен, но он выражается в поведении пользователя, а не в конкретных цифрах. Исследования показывают, что у бренда есть преимущества:
 для бизнес-аккаунта показатель вовлеченности – 4%, в то время как в социальных сетях он колеблется в районе 0,1%;
 70% пользователей рассказывают в Инстаграме о новом
найденном бренде;
 62% пользователей подписаны на аккаунты компаний в Инстаграме;
 только 36% маркетологов пользуются Инстаграмом при продвижении, а 93% используют только социальные сети
Facebook и вКонтакте.
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По статистике, успех компаний, ведущих Инстаграм, заключается
в:
 ясной стратегии, понимании аудитории;
 верно выбранной частоте публикаций;
 общении с аудиторией;
 создании собственного стиля.
Рассмотрев продвижение в социальных сетях в целом, изучим
эффективность продвижения товаров и услуг в «Instagram». Для это
посмотрим ведущие активные платформы социальных сетей в России
на 2018 г. на сайте statista.com [1].

Рисунок 1 – Объем охвата целевой аудитории в РФ различными
социальными сетями / интернет-ресурсами

Из графика видно, что «Instagram» делит пятое место с «Viber». И
имеет весьма большой показатель 46%.
Одним из самым важным критерием эффективности продвижение
в социальных сетях, является вовлеченность. Следующим этапом
исследования стало выявление платформы с самым высоким коэффициенты вовлеченности.
Аналитическая маркетинговая компания TrackMaven проанализировала 51 млн постов различных компаний из 130 отраслей, чтобы
узнать, в каких социальных сетях самый высокий коэффициент вовлеченности. Результаты показали, что абсолютным лидером по вовлеченности на 1 тыс. подписчиков является Instagram. Это настолько выше показателей других соцсетей, что пришлось составить от53

дельную диаграмму, чтобы проиллюстрировать разницу между
Facebook, LinkedIn и Twitter (рис. 2) [3].

Рисунок 2 – Среднее число вовлечѐнности подписчиков в 1 публикацию
в различных социальных сетях

Сегодня в «Instagram» можно не только делать фото, но и снимать
видео. Это приложение уже интегрировано с «Facebook» и «Вконтакте» и рядом других социальных сетей. И недавно Инстаграм заменил
людям такую социальную сеть как «Snapchat». «Instagram» не сдаѐт
позиций, постоянно наращивает обороты и возможности и обещает
своим приверженцам ещѐ массу полезных нововведений.
На данный момент «Instagram» добавил такой инструмент как
«Продвижение», который помогает настраивать таргетинговую рекламу, что сильно облегчает продвижение товаров и услуг в этой социальной сети.
Кроме того, сформировались инструменты анализа эффективности продвижения. Отметим наиболее интересные показатели: количество подписчиков, общее количество показов; охват, просмотры
профиля; переход по ссылке в описании, клики на звонки и электронную почту; посты, упоминания, брендовые теги; количество
лайков, количество комментариев, сохранений, вовлеченность и другие.
Таким образом, «Instagram» – это не только общение и возможность делиться фотографиями, это и отличная площадка для smmбизнеса. С каждым годом число пользователей этой социальной сети
растет, а значит, увеличивается число потенциальных клиентов в сети, исходя из этого можно сделать вывод, что сеть обладает опреде54

ленной перспективой развития в будущем и дает бизнесменам новые
возможности в продвижении товаров и услуг.
1.
2.
3.
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Яблоков Д.С., маг.; рук. И.Г. Шелепина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – это концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащѐнных интегрированными технологиями для обеспечения взаимодействия друг с
другом или с внешней средой, что дает возможность преобразовывать
многие экономические и общественные процессы без вмешательства
человека. В основе этой концепции – широкое применение средств
радиочастотной идентификации объектов (RFID).
Интернет вещей должен сыграть важную роль в оптимизации цепочек поставок. По прогнозам консалтинговой компании Gartner в
2020 г. сеть будет насчитывать 30 млрд устройств, и цепочки поставок
существенно повлияют на бурный рост данной технологии. Интернет
вещей определит новые стандарты контроля, эффективности, прозрачности и гибкости – ключевых признаков успешной цепочки поставок
[2].
Главным достоинством RFID-технологии является обеспечение менеджмента информацией о движении каждой единицы продукции в
цепочке поставок от производителя к конечному потребителю. В связи
с этим интернет вещей дает организациям множество возможностей.
Обрабатывая данные с огромного количества устройств на протяжении всего пути, компании получат возможность отслеживать грузы
и контролировать их перемещение в режиме реального времени. Это
позволит эффективнее организовать работу и снизить затраты и риски,
связанные с перевозкой и дистрибьюцией товаров, передавать информацию заинтересованным лицам, которые смогут отслеживать перемещение транспорта и с минимальными задержками производить все
необходимые изменения, даже если посылка уже в пути.
С помощью интернета вещей появляется возможность проверить,
на каких участках цепи товары подвергаются воздействию таких не55

благоприятных факторов, как вибрации, колебание температуры и
влажности. Далее на основании полученной информации определить,
где наиболее высоки риски получения повреждений товаром. В режиме реального времени можно получить подробную информации о месте нахождения груза в данный момент, чтобы понять, где перевозчик
может сойти с запланированного маршрута. Это дает возможность
моментально реагировать на любые изменения и не допускать их в
будущем.
Экономическую эффективность RFID-технологии первыми оценили организации, которые занимают лидирующие позиции на международном рынке – Wal-Mart, Metro Cash&Carry, Tesco, Macy, 3М, M&S,
American Apparel, DHL Supply Chain и т.д. С начала 2000-х годов данные корпорации помогли RFID-технологии стать частью современного
сервиса [1].
На рынке России RFID-технология, в данный момент считается инновационной и пока что не получила заслуженного доверия и применения в связи с особенностями развития логистического сервиса.
Огромное влияние оказывают предположения людей о заоблачной
стоимости внедрения и адаптации технологии. Вследствие активного
развития RFID-технологии в Западной Европе и США, ее стоимость в
разы снижена и продолжает снижаться.
Таким образом, интернет вещей предоставляет следующие преимущества для производственных компаний и ритейлеров.
1. Снижение логистических затрат в связи с ускорением процесса
обработки товара, так как не требуется сканирование каждой
индивидуальной упаковки в отличие от технологии штрихкодирования.
2. Уменьшение сроков доставки с помощью автоматической идентификации продукции, это наиболее важно для импортных поставок и дистрибуции на национальном рынке с обширной территорией расположения точек продаж.
3. Увеличение продаж в связи с наиболее эффективным менеджментом товарных запасов и управлением пространством на полках в точках продаж.
4. Получение большого объѐма информация вследствие отслеживания движения каждой единицы продукции в цепочке поставок
от производителя к потребителю.
5. Более эффективная инвентаризация, так как не требуется пересчет каждой единицы товара.
6. Улучшение качества, так как все ошибки, связанные с транспортировкой, обнаруживаются в реальном времени сразу же.
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7. Улучшение безопасности в связи с повышением эффективности
борьбы с воровством в торговых точках при использовании активных RFID-меток.
1.
2.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ

Алексеев Н.С., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На данный момент существует множество определений понятия
«бизнес-процесс», описывающих его с различных точек зрения. Рассмотрим различные, но схожие по смыслу трактовки, которые в совокупности описывают это понятие:
1. Бизнес-процесс – это иерархия внутренних и зависимых между собой функциональных действий, конечной целью которых является выпуск продукции или отдельных ее компонентов [1].
2. Бизнес-процесс представляет собой набор взаимосвязанных
бизнес-процедур (видов деятельности), которые потребляют ресурсы
(и материальные, и интеллектуальные, и пр.) и в результате которых
производится определенная группа продукции (промышленная продукция, построенный объект, информационная продукция, управленческое решение и др.), товаров и услуг, ценная для потребителей. Все
бизнес-процессы существуют для выполнения функций бизнеса/организации и должны соответствовать установленной иерархии
целей и стратегий [2].
3. Бизнес-процесс – совокупность бизнес-операций, множество
внутренних видов деятельности, начинающихся с одного или более
входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту (клиент – не обязательно внешний по отношению к организации,
это может быть подразделение организации, конкретный сотрудник).
Назначение каждого бизнес-процесса состоит в том, чтобы предложить клиенту товар или услугу, т.е. продукцию, удовлетворяющую его
по стоимости, долговечности, сервису и качеству [4].
4. Бизнес-процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность
взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя [5].
5. Процессы – это связанный набор повторяемых действий
(функций), которые преобразуют исходный материал и/или информа58

цию в конечный продукт (услугу) в соответствии с предварительно
установленными правилами [3].
6. В стандарте ISO 9000 процесс рассматривается как «Набор
взаимосвязанных и взаимодействующих операций (действий), которые
преобразуют входы в выходы».
Таким образом, очевидно, что любой процесс представляет собой
упорядоченную последовательность выполнения каких-либо действий,
функций, операций по преобразованию «входа» (данные, материалы и
пр.) в «выход» (продукт, услуга, данные и пр.). Однако отличительной
особенностью бизнес-процесса от просто процесса является его бизнес-направленность, то есть он отражает какую-либо хозяйственную
деятельность (результатом которой обычно является получение прибыли) [6].
По нашему мнению, бизнес-процесс производственного предприятия будет иметь следующие специфические отличия:
1) «Входными» параметрами будут являться как информационные, так и материальные потоки.
2) Бизнес-процесс производственного предприятия направлен на
выпуск качественного продукта, постоянную разработку и внедрение
новых продуктов.
3) Постоянная модернизация и совершенствование машин (производственные линии) и программного обеспечения.
4) Оптимизация внутрицехового производственного процесса.
Поскольку бизнес-процесс представляет собой последовательность
действий, в конечном итоге приводящих к получению прибыли, то
логично предположить, что чем скорее предприятие достигнет желаемой цели, тем более выгодной можно считать его работу. Однако, если предприятие ориентируется только на получение прибыли, то в конечном итоге может привести к невозможности конкурировать с другими производителями. Снижение конкурентоспособности предприятия будет являться результатом отсутствия модернизации технологии
производства продукции, обновления ассортимента продукции. Отсутствие расширения производства не позволит предприятию наращивать
прибыль, даже при стабильном спросе на данную продукцию; низкий
уровень квалификации работников предприятий обеспечит нерациональное принятие управленческих решений, неправильное планирование финансовой деятельности, низкие показатели производительности
труда и т.д. Механизм управления предприятием в этом случае будет
сводиться к активизации сбытовых рычагов, позволяющих быстро реализовать произведенную продукцию и получить прибыль [6].
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В целях получения стабильного дохода, обеспечивающего предприятию долгосрочные перспективы функционирования в современных рыночных условиях, необходима реорганизация всей системы
управления путем создания на предприятии единого механизма, включающего десять рычагов управления (рисунок 1).
1

6

2

3
Социальные рычаги

Правовые рычаги

- повышение квалификации
работников предприятия;
- профессиональная
укомплектованность
кадрами подразделений;
- общественная активность
трудящихся;
- мотивация персонала;
- коллективное принятие
решений;
- возрастная и половая
структура
производственных
коллективов.

- соблюдение прав
потребителей;
- регламентация
взаимоотношений
производителей и
потребителей,
установление их прав,
обязанностей,
ответственности;
- документальное
обеспечение соответствия
продукции установленным
стандартом;
- правое регулирование
деятельности организации.

Сбытовые рычаги
- рациональная
организация ценовой
политики предприятия;
- налаживание всех сфер
сбытовой деятельности
предприятия в целях
максимизации объема
продаж и роста прибыли.

7

Маркетинговые рычаги
- исследование спроса на
производимую продукцию;
- организация поиска
новых рынков сбыта;
- продвижение товара на
выбранном сегменте
рынка;
-грамотная рекламная
политика предприятия.

8

5

4

Экономические рычаги

- финансовая стабилизация
предприятия;
- наличие материальной
заинтересованности
работников в объеме
выпуска продукции;
- наличие резервных
средств на освоение новых
изделий;
- оптимизация затрат на
производство продукции;
- снижение срока
окупаемости инвестиций.

Экологические рычаги
- оздоровление
окружающей среды;
- соблюдение
производственной
санитарии;
- охрана труда;
- оснащение
производственных
подразделений
гигиеническими
средствами;
- снижение
производственного шума.

Организационные рычаги

Технологические рычаги

- повышение уровня
организации рабочего
процесса;
- развитие гибкости
производства;
- развитие резервных
мощностей;
- повышение уровня
организации ремонтных
подразделений;
- совершенствование
организации рабочих мест
и условий труда;
- повышение
обеспеченности всеми
видами ресурсов.

- повышение уровня
прогрессивности
технологии;
- обеспечение высокой
технологической
оснащенности службы
контроля качества
продукции;
- совершенствование
технологии производства;
- повышение уровня
обработанности
технологии;
- обеспечение
соответствующих
санитарно-технических
норм производства.
9

10
Технические рычаги
- повышение
прогрессивности
применяемого
оборудования;
- автоматизация
производства;
- повышение уровня
оснащенности
производства
инструментами и
приспособлениями.

Психологические рычаги
- формирование личности,
обладающей высокой
ответственностью и
коллективисткой
психологией, высокой
квалификации;
- целевое изменение
мотивации работников для
достижения в конечном
итоге высоких конечных
результатов деятельности
предприятия.

Рисунок 1 – Рычаги управления
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Алехина Е.И., асп.; рук. В.Н. Парахина, д.э.н., проф.
(СКФУ, г. Ставрополь)
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
На современных российских предприятиях наиболее часто встречается ряд проблем, которые полностью возможно решить посредством
активизации инновационной деятельности на предприятиях. Одной из
главных проблем можно обозначить проблему качества. Данная проблема возникла вследствие того, что социально-экономические условия в России имеют отличие от тех условий, в которых функционируют западные компании и в которых создавались принципы менеджмента качества. Применение инновационного менеджмента для решений проблем качества на современных предприятиях имеет большие
перспективы, однако далеко не всегда осознается руководителями
предприятий.
В этой связи полезен опыт зарубежных компаний, характеризуемый Р. Колом: «Сложность определения масштабов влияния на американский менеджмент по части качества, вызова, который был сделан
Японией, не мешает провести ассоциативную связь с поражением американских компаний в конкурентной борьбе японским компаниям.
Только признав качество, как один из главных факторов конкурентной
борьбы, американским компаниям удалось ликвидировать отставание»
[1]. Вместе с тем, в нашей стране наиболее активно развивается инновационный менеджмент в целях повышения качества на тех предприятиях, которые специализируются на выпуске продукции на экспорт.
Такое положение дел приводит к тому, что отечественные потребители
отдают предпочтение зарубежным товарам, снижая показатели спроса
и соответственно прибыли российских компаний.
В качеств еще одной значимой проблемы, которая решается посредством активизации инновационной деятельности выступает проблема конкурентоспособности российских предприятий.
Современные российские предприятия ведут свою деятельность в
условиях жесткой конкуренции, вместе с тем имеется тенденция к
усложнению процесса управления предприятием, менеджерам приходится систематически решать задачи по укреплению позиций предприятия во внешней конкурентной среде. При этом, те предприятия,
которые не осознали важность инновационных изменений, со временем теряют свои конкурентные позиции. В этой связи представляет
интерес мнение А.М. Токаревой, которая полагает, что «современная
конкуренция вступила в инновационно-информационную стадию раз61

вития. В следствие чего существенно возрастает значимость исследования инновационной составляющей в повышении конкурентоспособности [2].
Смежной с двумя выше обозначенными проблемами выступает
проблема экологизации производства, которая обретаем все больший
резонанс в обществе и становится одним из инструментов повышения
конкуренции и повышения качества производства и продукции. В
этой связи само предприятие воспринимается как часть экологоэкономической системы на микроуровне которого функционируют и
экологическая и экономическая системы. При этом проблемы функционирования предприятия решаются в соответствии с законами устойчивости, деятельности и развития экономико-экологических систем
либо же законах интегративного функционирования экономики и экологии, воспринимаемых как равноправные подсистемы. Именно поэтому экологизация деятельности современного предприятия особо
значимы и обрели большой резонанс в научной мысли и на практике
работы успешных предприятий.
В целом, инновационная деятельность ориентирована на создание
нового или преобразование существующего продукта, технологии,
производственного и сбытового процесса, освоение новых рынков.
Инновации для современных отечественных предприятий являются
залогом успеха в конкурентной борьбе, важнейшим стимулятором повышения качества производимой продукции и роста.
1.
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Алиханов М.М., Баисова С.Р., студ.; рук. И.С. Грузинова, асс.
(СКФУ, г. Ставрополь)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В XXI ВЕКЕ
Каждая организация на рынке должна адаптироваться к рыночным
условиям и окружающей среде. Поскольку экономика имеет свои собственные законы и рыночные условия, которые меняются ежедневно,
необходимы другие модели лидерства и управления. Именно поэтому
менеджмент является наиболее важным фактором для управления и
62

ведущих организаций и компаний на рынке. Менеджмент сталкивается
с самыми большими проблемами и препятствиями, с которыми сталкиваются компании и организации в своей работе, и должен их преодолеть, чтобы выжить на рынке для достижения успешного роста и
развития. Менеджмент в 21 веке, вероятно, находится в самых турбулентных экологических условиях в истории экономики. Новизна исследования заключается в том, что в статье представлен обзор современного менеджмента в условиях 21 века, а также факторов, влияющих на управление в процессе создания успешных компаний и организаций, и способов адаптации управляющих компаний к рыночным
условиям и окружающей среде.
Современное управление развивалось с ростом социальноэкономического и научно-исследовательского института. Современный взгляд состоит в том, что рабочий трудится не только за деньги.
Здесь нефинансовая награда является важнейшим фактором. Три
наиболее важных аспектов управления: планирование; мониторинг;
получение наград.
Планирование-первый шаг в любом хорошем процессе управления
производительностью, вероятно, также является наиболее важным.
Спотыкание на пути к цели обычно заканчивается катастрофой, поэтому важно, чтобы при управлении эффективностью использовалось
правильное планирование. Организационные аспекты применяюся не
только к самой системе управления производительностью, но и к
внутренней работе бизнеса. Говоря строго об управлении эффективностью, хорошее планирование начинается с анализа точных целей, которые вы хотите, чтобы ваша компания достигла, и разработки реалистичных способов их достижения. Очень важно, чтобы ваши цели были реалистичными, иначе ваш план управления эффективностью потерпит неудачу. Также важно найти время, чтобы создать реальный
план, который может достичь ваших целей.
Если области кажутся недостаточными, вам нужно будет принять
меры для их улучшения, такие как обучение.
В то время как некоторые эксперты считают это менее важным, чем
другие аспекты управления производительностью, истина заключается
в том, что ваши сотрудники заслуживают вознаграждения и что мало
что может повлиять не только на успех вашего управления производительностью, но и на успех всей вашей компании. Независимо от того,
является ли это простым общественным признанием или реальным
денежным вознаграждением, ни один процесс управления эффективностью не будет полным или эффективным без надлежащего использования вознаграждений.
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По мнению шотландских инвесторов, наиболее детальными аспектами управления современным менеджментом являются: четкость и
ясность видения, хорошее руководство, связь, участие и сотрудничество, управление активами
Все эти детализированные аспекты делают детальный фокус и
сложные части управления и моделирования организации для текущих
рыночных условий в 21-м веке.
Благодаря мировой экономике, которая находится в процессе глобализации и рецессии управления, со всеми подробностями стоит побеспокоиться об объединении и подключении всех этих видов деятельности к компании или организации, адаптированной к рынку и
адаптирующейся к любым условиям на нем.
Для развивающихся стран развитие предприятий должно быть
стратегической целью, такой образ мышления может стать жизнеспособным только в результате сочетания продуманного анализа, основанного на конкретных местных экономических аспектах, и комплекса
мер по исправлению любого проскальзывания или усилению существующих тенденций развития, предпринимаемых руководителями.
По нашему мнению, есть еще четыре важных аспекта: стратегический анализ; стратегический выбор; реализация стратегии; SWOTанализ.
Аспекты современного менеджмента в настоящее время в экономической деятельности и стилях управления. Но основными постулатами менеджмента и менеджмента должны быть базовые принципы
менеджмента и после них в конкретных областях можно моделировать
и изменять, а также называть аспекты и установки, с помощью которых организация адаптируется к рыночным условиям и потребностям
потребителей.
Таким образом, делается вывод о том, что стратегии планирования
и развития должны учитывать аспекты, требующие современных
условий и тенденций на рынках, а также потребности потребителей и
клиентов
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АУТСОРСИНГ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В РОССИИ
Слово «аутсорсинг» пришло из английского языка и получило распространение в бизнес-среде России. Сделки между клиентами и поставщиками услуг совершаются ещѐ с середины нулевых. Но для принятия важных управленческих решений необходимо понимание того,
как организовать процесс. Возможно, такого понимания сфере менеджмента не хватает.
Понятие «аутсорсинг» обозначает передачу организацией определѐнных функций или видов производственной деятельности другой
компании, действующей в профильной сфере, на основании договора
[1]. В общих случаях это работа по подряду, использование сторонних
подрядчиков. Передача функций внешним исполнителям осуществляется с целью повышения эффективности работы организации и использования ресурсов для развития новых направлений.
Аутсорсинг применяется в ситуациях, когда существующая операционная модель предприятия становится устаревшей, что приводит к
спаду [4]. Возможен и другой вариант: чтобы создать процветающую
компанию и найти дополнительные возможности для роста, необходимо трансформировать текущую деятельность. Исследователи поразному отвечают на вопрос, какая из этих тенденций в большей степени характерна для современной России.
Передавая фундаментальные процессы бизнеса на аутсорсинг, менеджер должен убедиться в надѐжности провайдера и обеспечить постоянный контроль процессов. С недооценкой обязательности выполнения этого условия связаны весьма распространѐнные заблуждения.
Прежде всего, некоторые российские бизнесмены полагают, что одновременно с подписанием соответствующего договора они перестают
участвовать в управлении сервисом. Но это не так. Клиент обязательно
должен осуществлять коммуникацию с партнѐром на оперативном
(расстановка промежуточных целей) и стратегическом (обсуждение
плана развития) уровнях. В этом случае риск вовлечения в работу третьей – заинтересованной – стороны остаѐтся минимальным. Многие
бизнесмены в России опасаются за сохранность данных, переданных
провайдеру. И это очередная ошибка: аутсорсеры дорожат своей репутацией и предъявляют повышенные требования к защите информации.
Выбирая поставщика услуг, топ-менеджеры продолжают совершать промахи: если на Западе эксперты при выборе аутсорсера тща65

тельно изучают заключенные с ним ранее контракты, общаются со
специалистами, подвергают проверке политику безопасности, то в
России процесс зачастую ограничивается организацией формального
тендера и изучением поданных на конкурс документов. Это объясняется стремлением к экономии, которое может обернуться потерями.
Помимо отмеченных проблем, существуют проблемы фундаментальные, являющиеся следствием сложившегося уклада: низкий уровень развития предпринимательства, конкуренции, слабая интеграция
в международную экономику. «Технологии развиваются опережающими темпами по сравнению с людьми, которые не могут меняться
так быстро» [1].
По итогам обзора автор выделил несколько новых направлений
аутсорсинга в России.
1. Аутсорсинг на госслужбе. До 2020 г. планируется сокращение
количества государственных служащих на 10-15% в зависимости от
уровня организации власти. Предлагается введение системы оплаты
труда служащих на конкурентной основе. Чтобы добиться хороших
результатов оптимизации в короткие сроки, целесообразно одновременно с сокращением госслужащих составить перечень функций, выполняемых органами государственной власти, и определить, какие из
них можно передать внешним исполнителям. Речь идѐт, например, о
бухгалтерских функциях, кадровом учѐте, государственных закупках.
Юридические отделы министерств также можно объединить.
2. IT-бухгалтерия. Бухгалтерская компания-аутсорсер будущего, по
нашему мнению, окажется IT-компанией. Можно продвигать идею
Saas (Software as a Service) – программного обеспечения как услуги.
Первой такой формат предложила компания «Saleforce». Она предоставила клиентам доступ к разным системам ведения бухучѐта путѐм
продажи подписки на сервисы.
3. Инкассация. Эта сфера всегда отличалась консерватизмом и высокими требованиями к безопасности. Однако со временем инкассация
стала автоматизированной. Благодаря использованию цифровых технологий (автоматические депозитные машины, онлайн-инкассация)
организация, оказывающая соответствующие услуги, может сэкономить средства. Пионером в этой сфере выступила НКО «ИНКАХРАН»
(Пермский край).
4. Банковское дело. В нѐм используются технологии искусственного интеллекта и платформенных решений. Вероятно, со временем количество посредников между банком и клиентами будет сведено к нулю. Некоторые финансовые организации могут считать это проблемой:
если необходимость в содержании физического офиса отпадѐт, цена
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депозита (кредита) упадѐт. Зато для клиентов, использующих онлайнуслуги, введение банками системами аутсорсинга окажется выгодным.
Примером может стать «Тинькофф-банк», позиционирующий себя как
онлайн-банк.
Представляется перспективным введение нового вида аутсорсинга
– в сфере проектного менеджмента. Автор предлагает модель по образцу западных государств (business process outsourcing – аутсорсинг
бизнес-процессов – характеристика компаний Slack, Klout, AppSumo,
которые обращаются к специалистам, генерирующим идеи). Каждая
новая идея проходит проверку на прочность: авторы должны в короткие сроки оптимизировать затраты и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Что делать тем, у кого скромный бюджет?
Очевидно, стоит искать талантливых исполнителей. Стартаперы могут
рассчитывать на аутсорсинговые организации, которые предоставляют
им интеллектуальные ресурсы по приемлемой стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод: чтобы положительных результатов использования аутсорсинга в России стало больше, чем отрицательных, стоит внимательно относиться к выбору поставщиков
услуг, осознавать необходимость разумного риска, правильно определять, какие функции следует передать на аутсорсинг. Уже сегодня мы
изучаем опыт мирового сообщества, сохраняя специфику формирования индустрии аутсорсинга в Российской Федерации.
1.

2.
3.
4.

5.
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Асланова А.А., маг.; рук. М.П. Гаранина, доц.
(СамГТУ, г. Самара)
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Среди комплекса проблем менеджмента особую роль играет
проблема оценки кадрового потенциала. Задачей этой области
менеджмента является повышение эффективности производства за
счет всестороннего развития и разумного применения творческих сил
человека, повышение уровня его квалификации, компетентности,
ответственности, инициативы.
Объективная и грамотная оценка кадрового потенциала предполагает наличие четкой кадровой политики и построение команды, т.е.
привлечение сотрудников с определенными компетенциями. В такой
ситуации можно выделить две проблемы:
1. Оценка того, какое количество персонала необходимо привлечь в
бизнес и уровень их компетенций.
2. Постановка задачи конкретным кадрам по осуществлению отдельных обязанностей в командной работе.
Кадровая политика в свою очередь обязательно должна быть
ориентированной на социальную ответственность, т.е. ответственность
организации во взаимодействии с партнѐрами, клиентами,
ответственное отношение к сотрудникам и их будущему, содействие
сохранению экологии, развитию общества. В противном случае у
организации, пренебрегающей данными направлениями, нет
будущего.
Таким образом, оценка кадрового потенциала является объектом
кадровой политики и социальной ответственности бизнеса.
Проблема оценки кадрового потенциала заключается в том, что не
всегда эффективность работы сотрудников иллюстрирует их реальную
полезность в системе функционирования предприятия. Поэтому
необходимо проводить оценку прежде всего в привязке к выполняемой
работе и способности достигать результата в текущих условиях, в
противном случае существует риск потери ценных кадров.
Любой из существующих методов оценки кадрового потенциала
может
быть
актуален
в
конкретных
обстоятельствах
функционирования определенной организации, и совершенно
необъективен в других.
В качестве практической рекомендации предлагается использовать
следующий метод оценки кадрового потенциала. Экспертная
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составляющая метода не нова, но автором предлагается свой перечень
ключевых качеств и компетенций.
Предлагаемый перечень качеств персонала, а также градация их
значимости представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень качеств персонала и их весомость
Качество персонала (конкурентные преимущества при
положительной оценке)

Весомость качества персонала
по категориям
Рабочий

Специалист

Менеджер

1 Конкурентные позиции фирмы
2 Конкурентные позиции
наследственные
3 Компетенции делового характера
4 Воспитанность
5 Открытость к общению
6 Самоорганизация
7 Возраст и самочувствие

20

25

20

20
30
5
5
5
15

15
50
5
5
5
5

10
40
10
10
5
5

Итого, %

100

100

100

Далее приводится пример оценки кадрового потенциала конкретного менеджера.
Таблица 2 – Результаты оценки кадрового потенциала менеджера
Эксперт / Оценка качества
№1
№2
1
4
4
2
5
4
3
4
5
4
4
2
5
5
5
6
5
5
7
4
4

№3
4
5
5
4
5
4
4

В результате формируется следующий интегральный показатель:
КП/СП = [20 × (4 + 4 + 4) + 10 × (5 + 4 + 5) + 40 × (4 + 5 + 5) + 10 × (4
+ 3 + 4) + 10 × (5 + 5 + 5) + 5 × (5 + 5 + 4) + 5 × (4 + 4 + 4)] / 100 / (5 × 3)
= 13,1 / 15 = 0,87.
Вывод: кадровый потенциал сотрудника достаточно высокий. При
этом требуют развития показатели 3 и 7. Важно отметить, что для каждого отдельного предприятия показатели кадрового потенциала могут
быть различными. Для одних важны узкоспециализированные компе69

тенции специалистов, а другие предприятия заинтересованы в сотрудниках, которые готовы к сверхурочной работе, но не обладают уровнем квалификации выше среднего, потому что нет такой необходимости в выполняемой работе. Данный метод может быть применен в реальной практической деятельности с учетом особенностей предприятия.
Для решения обозначенной проблемы бизнесу необходимо
обеспечить грамотный мониторинг социально-трудовой сферы с
дальнейшим формированием и развитием методики оценки кадрового
потенциала, которая отражает способность современного работника к
эффективному, высокопроизводительному труду.
1.

2.

3.
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СПЕЦИФИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Компания БИЛДЭКС – российский производитель алюминиевых
композитных панелей, применяемых в обустройстве навесных вентилируемых фасадов, при изготовлении элементов наружной и внутренней рекламы, оформлении интерьеров и др. Предприятие активно развивается, и назрела необходимость создания информационной системы производственного учета, поскольку существующие системы учета
не соответствуют текущим потребностям предприятия в учете производственных операций, в управлении материальными потоками в производстве и на складах, в сборе и анализе данных для системы управления качеством, для системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования [1].
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Для решения поставленной задачи была проанализирована существующая система производственного учета, сформулированы требования к системе, разработана модель производственного учета для реализации в программе «1С: ERP Управление предприятием 2» (далее –
«1С: ERP»), разработаны формы первичных документов и отчетов,
составлены программа обучения и инструкции для персонала.
Модель производственного учета содержит описание различных
производственных операций в разрезе производственных участков,
оборудования, персонала, используемого сырья и материалов, выпускаемых полуфабрикатов и готовой продукции, качественных и количественных характеристик производственного процесса, сырья, продукции, маркировки и упаковки, исполнителей и материально ответственных лиц. Описываются требования к составу исходных данных, формам документов и отчетов. Например, данные о выпуске годной и некондиционной продукции должны быть отражены в следующих разрезах: используемое сырье и полуфабрикаты (тип, вид, производитель,
партия, дата поступления, заключение лабораторного контроля, физические характеристики); производственный процесс (производственная линия, смена, мастер, контролер); процесс производства (технологические параметры, замечания контролеров); расшифровка годной
продукции (партия, заказчик, заключение контролера); расшифровка
некондиционной продукции (тип брака, вид брака, размеры, физические характеристики); упаковка (штрихкод продукции, штрихкод поддона); движение и складирование (документы перемещения, ячейка
хранения); комплектация; реализация; отгрузка; гарантия; учет претензий.
Для разработки информационной системы производственного учета была выбрана платформа «1С: Предприятие 8», поскольку она
включает в себя все необходимые для реализации поставленной задачи
компоненты:
 моделирование бизнес-процессов;
 систему управления базами данных;
 резервное копирование;
 разграничение прав доступа;
 загрузку-выгрузку данных из внешних источников;
 мощную систему построения отчетов и визуализации данных;
 web-клиент;
 мобильное приложение;
 большое количество типовых решений;
 широкий перечень поддерживаемого оборудования.
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Особый интерес представляет реализация данной задачи различными способами: с помощью настроек программы «1С: ERP» без изменения конфигурации, внесением изменений в конфигурацию «1С:
ERP»; учет во внешней программе с интеграцией с «1С» через механизм загрузки-выгрузки данных [2].
Необходимо обеспечить максимально быстрое обучение сотрудников, для того чтобы наиболее быстро и эффективно внедрить программный продукт на базе технологической платформы «1С: Предприятие 8». При этом экономится рабочее время сотрудников и фонд
заработной платы (подразумевается, что мы обучаем сотрудников в
рабочее время, отвлекая от производственного процесса). В первое
время разработчик должен находиться рядом с персоналом и отвечать
на все возникающие вопросы. Успех внедрения программы будет завесить от того, насколько хорошо будут обучены сотрудники.
1.
2.
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ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
При современных условиях рынка очень сложно добиться успешности и стабильности в бизнесе, не занимаясь решением задач его эффективного развития, не анализируя информацию о его нынешнем
состоянии и долгосрочных перспективах, о целевых рынках сбыта и
конкурентов. В связи с этим на стадиях планирования и создания бизнеса встает необходимость составления бизнес-плана. Каждый успешный предприниматель знает, о том, что необходимо грамотно составить бизнес-план, так как он послужит визитной карточкой при сотрудничестве с потенциальными инвесторами или банками при обращении за кредитом.
Составление бизнес-плана подразумевает собою независимый тип
плановой работы, который напрямую взаимосвязан с основанием
предпринимательства. Основываясь на опыте различных развитых
стран, можно сказать о том, что постепенное развитие малого пред-
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принимательства является одним из важнейших факторов успешного
решения таких проблем, как:
 построение цивилизованных конкурентных отношений на рынке, которые способствуют более оптимальному удовлетворению
потребностей населения и общества в целом в товарах и услугах;
 увеличение ассортимента, а также повышение качества товаров,
услуг и работ. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малый бизнес способствует повышению качества товаров
(работ, услуг), а также культуры обслуживания;
 содействие структурной перестройке экономики. Малое предпринимательство придает экономике гибкость, мобильность,
маневренность;
 приближение производства товаров, услуг или работ к конкретным потребителям;
 привлечение личных средств жителей для расширения производства. Партнеры с малых предприятий вкладывают свой капитал в дела с большей заинтересованностью и энтузиазмом,
чем с крупных;
 создание дополнительных рабочих мест и, как следствие, сокращение уровня безработицы;
 более эффективное и рациональное использование потенциала,
творческих способностей работников, раскрытие их талантов;
 привлечение к трудовой деятельности отдельных групп населения, для которых крупные организации накладывают определенные ограничения (студенты, домохозяйки, пенсионеры, инвалиды);
 продвижение научно - технического прогресса;
 освоение и рациональное использование местных источников
сырья;
 содействие деятельности крупных организаций путем изготовления и поставки комплектующих изделий и приспособлений,
создания вспомогательных и обслуживающих производств;
 освобождение государства от низкорентабельных и убыточных
предприятий за счет предложений арендовать их или выкупить.
Актуальность данной темы заключается в том, что она затрагивает
сразу два наиглавнейших аспекта современной рыночной экономики в
нашей стране на сегодняшний день. Для начала, малый бизнес представляет собой одно из ведущих направлений развития государственной политической деятельности в области помощи национальной экономике. Не обращая внимания на то, что речи в поддержку малого
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бизнеса, которые с трибуны произносят руководители России всех
уровней на практике, либо абсолютно не реализовывают, либо все же
реализовываются, но частично – малый бизнес в нашей стране объективно существует, предприниматели работают, создают прибавочную
стоимость и рабочие места.
Далее, вопрос планирования, а конкретнее в области бизнеспланирования в России стоит достаточно остро. Все дело состоит в
том, что в нашей экономике есть множество открытых параметров,
которые могут изменяться в достаточно значительной степени. Постоянные реформы законодательства, в том числе и налогового, зависимость экономики страны и благосостояния населения от цен на нефть
и газ – это основные, но далеко не единственные параметры, с которым приходиться иметь дело предприятиям, когда они начинают процесс планирования своей деятельности.
К перечисленным моментам, влияющим на планирование и реализацию мероприятий можно также добавить и внутриотраслевые параметры, которые имеют отношение не к экономике страны в целом, а
непосредственно к той или иной ее отрасли. Несмотря на все перечисленные особенности, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям при планировании своей деятельности, бизнес планированию при создании нового предприятия или же расширении деятельности уже существующей и работающей на рынке организации – необходимо уделять весьма повышенное внимание.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОГОВОРАМИ
В настоящее время взаимодействие компаний без договоров практически не представляется возможным и организации ежедневно могут выставлять совместно со счетом на услуги/товары от десятков и
сотен до тысячи договоров, в зависимости от сферы деятельности и
активности продаж в них. Часто во многих организациях, особенно в
недавно открытых этот процесс бывает не автоматизирован и договора
создаются и редактируются вручную. Следующий уровень — это покупка программного обеспечения под нужды компании, в которых
этот процесс уже автоматизирован. К примерам можно отнести программы компании «1С» «1С: Управление нашей фирмой», «1С: Бухгалтерия предприятия» [1] и т.д., в каждой из которых применяются
типовые шаблоны договоров, но также можно разрабатывать и собственные.
Проблема в приведенном примере, на котором и будет основана
разработка, касается конструктора, который встроен в типовые конфигурации «1С» [1]. Связана она с тем, что сам редактор представляет
очень мало возможностей по обработке текста, работы с пунктами и
подпунктами договоров, в нем крайне сложно соблюдать масштаб,
который позволит отправлять на печать формата А4 документ так,
чтобы в очередной раз не съехало форматирование договора, а также
отсутствие возможности работы с таблицами в договорах. Для многих
компаний также принципиально вставка логотипа оной в шапке договора, возможность расчета цен, а также заполнение и печать приложений к договору, в первом из которых обычно указываются товары/услуги, цены и общая сумма, а в остальных прописываются, к примеру, набор услуг по договору сопровождений, где также необходимо
иметь табличную структуру, и возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента для подписи в конце приложения. Все
вместе это делает разработку договора крайне кропотливой и долгой
работой, а с отсутствием возможности работы с таблицами и невозможность автоматического формирования приложений к договору
стандартными средствами программ «1С: Управление нашей фирмой»
[3]. Выходов из положения несколько [2]:
1. Докупать ПО для работы с договорами.
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2. Разрабатывать собственный макет и встраивать его в конфигурацию, чтобы средствами конфигуратора добавлять те или иные
возможности.
3. Разработка внешней обработки, способной работать с документами MS Office в форматах .doc и .docx.
Если первый и второй варианты обычно обходятся дорого и влекут
некоторые неудобства в дальнейшем, то последний вариант исключает
серьезные затраты и какие-либо сложности в использовании.
Исходя из этих соображений была поставлена задача разработать
внешнюю обработку. Суть ее заключалась в следующем – шаблоны
договоров, любое количество, делалось посредством MS Office, где все
штатные возможности с текстом, таблицами, рисунками присутствуют, и вместо названий и реквизитов организаций и табличных данных
проставлялись специальные теги. Обработка может загрузить готовый
шаблон договора и хранить его в конфигурации 1С. В самой конфигурации создается договор с указанием необходимых данных, часть из
которых будет взята автоматически из базы, процесс «в два клика». На
основании него в специальную таблицу подтягиваются все необходимые реквизиты для заполнения договора по шаблону и пользователю
представляется возможность просмотреть корректность заполнения.
После этого в сохраненном шаблоне все теги заменяются на необходимые реквизиты из таблицы и на ПК сохраняется необходимый заполненный файл с договором, который также можно отредактировать,
или же отправить на печать.
Стоит отметить, что данный способ значительно ускоряет как разработку самого шаблоны, по которому может быть выставлено неограниченное количество договоров, так и сам процесс заполнения
договора и, что крайне важно, всех табличных частей документа.
Данная разработка оптимизирует сам бизнес-процесс, ускоряет обработку клиентов менеджерами по продажам, а также менеджерами по
работе с клиентами, к примеру, продление договоров.
И важным пунктом при выборе такого способа оптимизации является стоимость данного решения, которая более чем способна удовлетворить даже самые малые предприятия и для ее внедрения не требуется специалиста. Также возможна и производится поддержка и обновление дополнительного функционала для данной обработки под
нужды организаций, добавляющая гибкости и унифицированности
данной разработки под разные виды деятельности.
1.
2.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ В СФЕРЕ УСЛУГ
Современным предприятиям сферы услуг России всегда нужно совершенствоваться, так как большая их часть развивается недостаточно
эффективно. Основываясь на исследованиях предприятий сферы услуг
России, можно сделать вывод, что это происходит из-за большой конкуренции между рынками. Российские предприятия сферы услуг, которые находятся в поиске методов создания конкурентных преимуществ, зачастую пытаются найти свою собственную модель, которая
повысит эффективность и конкурентоспособность [1].
Целью проведения данного исследования будет являться анализ
бизнес модели зарубежного ученого А. Остервальдера применительно
к предприятиям сферы услуг. В одной из последних работ А. Остервальдера, преданного бизнес-моделям, приведено определение, которое является самым полным описанием данного термина. По его словам, бизнес-модель описывает то, как компания создает, доставляет и
реализовывает ценность. Остервальдер предполагает описание бизнесмодели через девять блоков, которые показывают логику того, как
компании зарабатывает деньги. Эти девять блоков объединены в четыре бизнес-области: клиенты, предложения, в нашем случае товар или
услуга, необходимая инфраструктура и финансовая жизнеспособность.
По словам Остервальдера, бизнес-модель является планом того,
как стратегия компании должна быть внедрена в рамках ее внутренних
структур, процессов и систем. Необходимо создать шаблон бизнесмодели из девяти блоков и визуализировать общее понимание по вопросам: какую ценность мы даем нашим клиентам, какие у нас партнеры, как будут поступать деньги, как мы будем развиваться и т.д.
Далее рассмотрим отдельно каждый сегмент бизнес модели [2].
Потребительский сегмент. Кому мы помогаем? В сфере услуг существуют несколько сегментов: общие группы потребителей (например, клиенты «сверхчувствительные» к обслуживанию или клиенты,
ориентирующиеся на «самостоятельность» в сфере услуг), так же возраст клиентов, пол (женский или мужской), место проживания, уровень дохода клиентов, стиль жизни, демографические характеристики
и т.д.
Ценностные предложения. Каким образом мы помогаем нашим
клиентам? Какие проблемы решаем? Какие потребности мы удовлетворяем? Другими словами набор преимуществ, которые компания
готова предложить потребителю. Каналы сбыта выполняют много
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функций, в частности: позволяют потребителю покупать определенные товары и услуги; повышают степень осведомленности потребителей об услугах компании и товарах, помогают оценивать ценностные
предложения компании.
Отношения с клиентами. Основной тип взаимодействия – автоматизированное обслуживание. Покупатели ценят удобство и время,
нужно сделать так, чтобы они пришли и остались, другими словами
привлечь и сохранить, выстроив прочные связи.
Потоки поступления дохода. Что мы получили? Каким образом нам
будут платить клиенты? Какую часть общей прибыли принесет каждый поток поступления доходов? Ключевыми ресурсами могут быть:
материальные, человеческие, финансовые. Основная задача – раскрутка продукта.
Ключевые виды деятельности. Какие у нас каналы сбыта? Важно
постоянно работать над созданием прочных отношений с поставщиками. Для покупателей необходима комплексная маркетинговая раскрутка.
Ключевые партнеры. Выделим четыре типа партнерства: 1. Стратегическое сотрудничество между не конкурирующими компаниями. 2.
Стратегическое партнерство между конкурентами. 3. Совместные
предприятия для начала новых бизнес проектов. 4. Отношения производителя с поставщиками для гарантии получения высококачественных товаров.
Структура издержек. Что мы вложим? Расходы, связанные с функционированием бизнес-модели. Если точно определить ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности и ключевых партнеров, то расходы посчитать достаточно легко. Они могут включать в себя расход на
рекламу и маркетинг, оплату услуг специалистов и персонала и т.д.
Таким образом, на основе выбранной бизнес-модели возможно разработать уникальную бизнес-модель для предприятия сферы услуг,
позволяющую достигнуть конкурентных преимуществ.
1.
2.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ РАССРОЧКИ
В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Карты рассрочки – совершенно новый продукт для российского банковского рынка. Они стали появляться около двух лет назад и пока не
успели полноценно утвердиться в качестве выгодного с позиции потребителя платежного инструмента. Это обусловлено рядом проблем.
1. В традиционной форме карта рассрочки может использоваться по
прямому назначению только в магазинах-партнерах, то есть нельзя использовать преимущества беспроцентного займа в любой торговой точке. Именно поэтому данная карта уже в начале выпуска должна покрывать определенный объем ритейла в стране. Согласно экспертным оценкам, зона покрытия должна составлять около 10% от всего объема рынка страны [1], причем речь идет не о количестве магазинов-партнеров, а
о денежном обороте, который они генерируют. На выходе продукта на
рынок подобный объем соглашений с партнерами довольно трудно
обеспечить, поэтому возникает определенный временной лаг, из-за которого карта рассрочки становится менее привлекательной для клиента.
2. Одной из проблем развития карт рассрочки можно назвать инерцию потребительского поведения. Население нашей страны очень осторожно относится к новым финансовым продуктам. Это распространяется не только на карты рассрочки, но и на рынок безналичных платежей
в целом. Только 73% россиян имеют хотя бы одну банковскую карту,
при этом 63% используют карту только для получения заработной платы [2]. Культура использования кредитных карт в нашей стране пока
развита довольно слабо, поэтому убедить человека в прозрачности схемы рассрочки у соответствующей карты – довольно трудная задача.
3. Поскольку карта рассрочки не предполагает взимания с клиента
процентов за использование заемных средств, она становится менее
доходной для банка. Коммерческий банк извлекает доход от данного
продукта за счет процентов с каждой покупки от магазина-партнера, а
также комиссию за участие в обработке платежей внутри платежной
системы (interchange fee, до 2%). Таким образом, в пересчете на годовую доходность кредитного портфеля карты рассрочки уступают традиционным кредитным картам и POS-кредитам. Комиссии за продажу
кредитных страховок также противоречат философии продукта. Отсюда
следует вывод, что подобная карта является менее прибыльной для банка. Однако она может являться действенным инструментом привлечения новых клиентов.
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4. Рост числа банковских карт в нашей стране приводит к увеличению случаев мошенничества. Банковская карта позволяет ее держателю
оперировать крупными денежными суммами, лишая необходимости
иметь наличные деньги, однако данный аспект является драйвером развития противоправных действий злоумышленников. Скимминг, фишинг, вишинг, траппинг, бесконтактная кража – все это современные
способы кражи денег с банковской карты [3]. Опасность потерять свои
деньги является существенным фактом, который играет важную роль в
решении человека завести банковскую карту.
Для решения обозначенных проблем существуют следующие пути
решения:
1. Проработка четкой маркетинговой стратегии и определение существенных конкурентных преимуществ продукта. Для преодоления
временного лага развития партнерской сети и инерции потребительского поведения банку необходимо придумывать дополнительный функционал собственной карты рассрочки. К такой мере можно отнести,
например, использование данной карты как дебетовой с повышенными
процентами по кэшбеку. Решение обозначенных проблем предполагает
большие затраты на рекламу, на формирование и обучение кадров
фронт-офиса банка, ответственного за прямые продажи данного продукта.
2. Для решения проблем мошенничества можно предложить переход карт рассрочки на полностью электронную форму в виде электронного кошелька. Эволюция цифровых платежей приводит к тому, что
уже не обязательно иметь физическую банковскую карту для оплаты
каких-либо покупок. Система электронного кошелька является платформой для безналичной оплаты товаров и услуг, которые позволяют
клиентам совершать покупки с помощью их смартфона или другого
устройства. В память мобильного устройства заносятся данные о банковской карте клиента, а мобильное устройство с помощью создаваемого радиочастотного поля взаимодействует с POS-терминалом. Данная
технология имеет название NFC (Near Field Communication), и уже сейчас совершает революцию в привычном процессе безналичной оплаты
покупок. Цифровые кошельки имеют явные преимущества для потребителя:
 исчезает необходимость носить наличные деньги и физические
карты, а также помнить несколько паролей и PIN-кодов;
 появляется возможность хранить все свои банковские карты, карты лояльности и карты по бонусным программам в памяти мобильного устройства;
 существенно ускоряется процесс оплаты покупки;
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3. Для пресечения мошеннических действий с картами можно использовать биометрическую идентификацию пользователя. Современные технологии уже позволяют стабильно и эффективно определять
отпечаток пальца или сетчатку глаза человека. Данный вид идентификации держателя карты является максимально надежным и исключает
возможность кражи средств со счета посредством их обналичивания.
Обратной стороной данных технологий является этический аспект.
Данные об отпечатках пальцев и сетчатке глаз являются конфиденциальными, и далеко не каждый человек захочет их передавать коммерческим организациям. В современных реалиях очень остро стоит вопрос
личного пространства человека в информационном мире. Крупнейшие
интернет-компании собирают огромные пласты информации о каждом
человеке при помощи его смартфона, поэтому данная идея аутентификации может найти множество противников.
Таким образом, карты рассрочки, являясь новым для российского
рынка продуктом, имеют как специфичные проблемы, так и проблемы,
свойственные остальным видам банковских карт. Их преодоление позволит данному продукту занять значимую долю на карточном рынке
нашей страны.
1.

2.
3.
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Гриво А.М., маг.; рук. О.А. Бабордина, к.э.н., доц.
(СамГТУ, г. Самара)
МЕТОДОЛОГИЯ AGILE: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ
В настоящее время существует немало определений понятия «проект». В частности ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом», содержит следующее определение:
проект – это набор связанных мероприятий, направленный на создание
уникального продукта или услуги в условиях ограничений». В РМВоК
под проектом понимается «временное предприятие, предназначенное
для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [1].
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К настоящему времени накоплен значительный опыт и различные
методы, и методологии управления инновационными проектами апробированы и отработаны на многочисленных проектах в разных областях деятельности [2]. За всю историю проектного управления было
выработано множество разнообразных методов управления проектами
в разных сферах деятельности.
Каскадная и гибкая модели разработки проекта (Waterfall и Agile
соответственно) – одни из наиболее известных среди других управленческих методологий. Agile – система принципов и идей «гибкого» проектного управления, на основе которых были разработаны знаменитые
методы Kanban, Scrum и другие. Главный принцип — работа через
короткие циклы (интервалы), в конце каждого из которых пользователь или заказчик получает продукт. Не каждый проект может быть
структурирован таким образом, чтобы был выполнен в соответствии с
классическим проектным подходом [6]. И тут на первый план выходит
Agile – семейство гибких итеративно-инкрементальных методов к
управлению проектами и продуктами. Agile – это не методология, а
собирательное название различных методик и подходов к управлению,
которые:
 Фокусируют команду на нуждах и целях клиентов.
 Упрощают оргструктуру и процессы.
 Предлагают работу короткими циклами.
 Активно используют обратную связь.
 Предполагают повышение полномочий сотрудников.
 Имеют в своей основе гуманистический подход.
 Являются образом мышления и жизни.
Этапы: инициация и планирование проводятся для всего проекта, а
последующие: разработка, тестирование и прочие выполняются для
каждого мини-проекта по отдельности, что позволяет передавать результаты мини-проектов быстрее, а приступая к новому минипроекту
можно внести изменения без больших затрат и влияния на остальные
его части [3].
Самое важное достоинство Agile – его гибкость и адаптивность. Он
может быть подстроен под любые условия и процессы организации.
Именно это определяет его нынешнюю популярность и то, сколько
систем для разных областей было выработано на его основе. Область
Agile – разработка новых, инновационных продуктов. В таких проектах высока доля неопределѐнности, а информация о продукте становится ясной по ходу проекта. В отличие от других методологий Agile
– это в первую очередь набор принципов и ценностей. Слабая сторона
состоит в том, что каждая команда самостоятельно определяет систему
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менеджмента, руководствуясь принципами Agile. Это сложный процесс, требующий изменений во всей компании [4].
Финансы и Телеком – это отрасли, которые в массовом порядке
начали осваивать Agile в 2016 г. на территории Российской Федерации
[5]. Мы несколько отстаем от ситуации в мире, где в среднем опыт
применения Agile опрошенными сотрудниками – более 5 лет, а внедрение Agile в их компаниях стартовало более 3 лет назад.
В качестве показателя зрелости Agile также можно рассматривать
способ оценки работы командами. На относительные единицы в той
или иной форме уже перешли 48%, а в часах по-прежнему оценивают
44%, тогда как мире эта тенденция заметна сильнее: оценками в часах
по старинке пользуются только 13%.
Многие российские организации (38%) начали применять Agile не
более 1,5 лет назад, но уже внедрили Agile во всей или почти во всей
организации. И лишь 21% организаций с Agile опытом 2-3 года находятся на стадии пилотирования в отдельных командах: 79% таких организаций успели пойти дальше локальных экспериментов.
Компанией-представителем финансового сектора, внедрившей
Agile в бизнес-практику, является Сбербанк. В отличие от технологических гигантов, Сбербанк не был компанией, функционирующей по
принципам Agile, с самого начала. Однако компания продемонстрировала, что эту философию управления можно успешно внедрить и пользоваться еѐ преимуществами для компании и клиентов – независимо от
количества работающих сотрудников.
Благодаря этому подходу компания значительно повысила скорость
работы: например, путем сокращения времени вывода продукта на
рынок от нескольких месяцев до нескольких недель. Таким образом,
смогли помочь клиентам сохранить самый драгоценный ресурс —
время.
Agile-трансформация в Сбербанке сконцентрирована в трех основных областях: удовлетворенность клиентов, продуктивность сотрудников и улучшение ключевых показателей: таких как время, необходимое для принятия решений, вывода продукта на рынок и поставки
продукта клиентам. Более 11 000 сотрудников поделены на трайбы (от
английского tribe – племя). Каждый трайб – это агломерация команд,
объединенных вокруг какой-то общей бизнес-цели, например, развития карточных продуктов. Цели каждого трайба вытекают из стратегии
развития банка и формируются лидерами трайбов при участии топменеджмента банка. Это одновременно и самостоятельные продукты,
и канал для других продуктов.
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Внедрение гибкой разработки — это непрекращающийся эксперимент. Разные трайбы находятся в разной стадии зрелости с точки зрения использования Agile-практик.
Таким образом, Agile в российских организациях внедряется весьма быстро. Вероятно, это связано не только со спецификой внедрения
Scrum, как самого распространенного Agile-подхода, но и с исторической привычкой россиян делать революционные изменения.
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Дмитриев Н.Д., маг.; рук. М.В. Тихонова, к.э.н.
(СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург)
ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
В данной научной статье рассматривается методика, позволяющая
сделать выбор наиболее оптимальной структуры автоматизированной
системы управления на предприятии. Для этого необходимо произвести постановку задачи, которая будет отвечать необходимым параметрам и специфики ведения хозяйственной деятельности в компании.
Для решения задачи оптимизации можно использовать предложенную
методику, состоящий из алгоритма действий.
Первым этапом необходимо выбрать наиболее значимые критерии,
положенным в основу поставленной задачи. Так как задача носит экономический характер, то одним из главных критериев будет «экономичность» информационного обеспечения автоматизированной системы управления. Вторым не менее важным критерием является
«надежность», так именно надежность позволяет осуществлять информационные процессы с минимальными рисками их невыполнения.
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На основе этого можно составить универсальный алгоритм, который будет применим к конкретным задачам, с целью оптимизации по
надежности и стоимости [2]:
1. Необходимо составить структурную схему, отвечающую информационным потребностям компании, с учетом выполнения заданных
функций;
2. Определиться со стоимостными и временными показателями, которые войдут в матрицу исходной информации;
3. Произвести расчет среднего времени наработки на отказ информационной системы, который отразит ее надежность;
4. Произвести выборку необходимых вариантов, отвечающим требованиям информационной системы в области надежности. Это может
выглядеть следующим образом:
,
где rср – рассчитанное значение среднего времени наработки на отказ
информационной системы, зависящая от структуры использованной
автоматизированной системы управления в компании.
5. Произвести расчет стоимости проработанных вариантов информационной системы. Элементы могут иметь различное обозначение, в
зависимости от показателей формула принимает следующее значение:
∑

(

)

.

6. На последнем этапе происходит выбор наиболее оптимальной
информационной системы, отвечающей поставленным критериям.
.
Предложенный структурированный метод пригоден для решения
таких задач в сфере экономике, как:
а) выявление уровня надежности отдельных составляющих информационной системы и соотнесение к поставленным требованиям, учитывая известное среднее времени наработки на отказ;
б) оценка целесообразности внедрения новых технологий и поиск
условий для их наиболее рационального использования;
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в) выбор оптимальной структуры информационных систем при
ограниченном количестве ресурсов, а также под воздействием
других факторов.
Благодаря использованию информационного обеспечения, можно
значительно снизить издержки, возникающие в процессе обработки
корпоративной информации. Предложенный алгоритм позволит выбрать наиболее оптимальную структуру автоматизированной системы
управления и отдельных ее элементов.
1.
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Задворнов К.В., маг.; рук. Е.О. Грубов, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК АЭС
В эпоху тотальной цифровизации одним из главных направлений
развития российской экономики и крупных компаний нашей страны
стали цифровые технологии. На сегодняшний день уже все авторитетные компании российской промышленности приступили к разработке
и созданию цифровых продуктов, которые, во-первых, могли бы помочь оптимизировать производство и достичь серьезного экономического эффекта, а, во-вторых, могли бы составить серьезную конкуренцию западным проектам или даже превзойти их.
Одним из цифровых лидеров нашей страны по праву можно
назвать госкорпорацию «Росатом», которая уже на протяжении нескольких лет ведет разработки цифровых проектов и на сегодняшний
день имеет в своем активе около полусотни продуктов, которые могут
найти свое применение не только в энергетике, но и в таких важных
сферах, как авиационная промышленность, ракетно-космическая отрасль, машиностроение и т.д. [1].
Для того, чтобы сохранять пальму первенства на мировом рынке
технологий сооружения и эксплуатации атомных энергоблоков, ГК
«Росатом» каждый год инвестирует колоссальные средства в цифровые технологии, прекрасно понимая, что это далеко не только модный
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тренд, а, несомненно, самый короткий и правильный путь к достижению абсолютно безопасного производства, высокой точности выполнения работ и большой экономии средств. Кроме того, цифровизация
производства сегодня позволяет в несколько раз увеличить скорость
принятия технических решений, а в современном и стремительно развивающемся мире скорость – это главное конкурентное преимущество.
На мой взгляд, одним из самых интересных цифровых проектов ГК
«Росатом», который должен произвести абсолютный фурор на мировом рынке, является разработка полноценного цифрового двойника
действующей АЭС. Что же скрывается под понятием «Цифровой
двойник»? По сути, это не что иное, как 3D-модель атомной электростанции, которая полностью повторяет характеристики работы реальной АЭС и ее оборудования, на котором можно без каких-либо последствий отработать все возможные сценарии, спрогнозировать работу энергоблоков в нештатных ситуациях и получить подробный отчет
о его состоянии в любой момент времени, что, несомненно, позволит
сделать действующую АЭС более безопасной и более экономически
выгодной на всех стадиях ее жизненного цикла от начала проектирования атомной электростанции и вплоть до ее вывода из эксплуатации.
Еще один большой плюс применения цифрового двойника, на мой
взгляд, это то, что он дает сервисным подразделениям широкий спектр
возможностей для анализа текущего состояния оборудования, планирования мероприятий по техническому обслуживанию, поиска потенциальных проблем и их решений. Сочетание цифрового двойника с
системой для управления техобслуживанием позволит заблаговременно узнать о том, какую деталь вскоре потребуется заменить на
энергоблоке, определить причину выхода из строя того или иного оборудования, тем самым можно своевременно спланировать график ремонтов или просто заказать нужные комплектующую. Цифровой
двойник поможет сэкономить достаточно весомую часть бюджета
АЭС, выделенную на проведение плановых и внеплановых ремонтов.
Помимо всех выше перечисленных преимуществ цифрового двойника, еще одна очень важная причина, благодаря которой уделяется
так много внимания к созданию виртуальной АЭС со стороны ГК «Росатом», – это огромное количество проектов строительства энергоблоков с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ и ВВЭР-1200 за рубежом. У стран-заказчиков есть большое желание приобретать цифровые
двойники для своих будущих АЭС именно у Росатома. Госкорпорация,
нацеленная на широкомасштабное внедрение своих технологий в ми-
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ровую атомною энергетику, прекрасно это понимает и четко нацеливается на удовлетворение желания заказчика.
На сегодняшний день для реализации этого перспективного проекта нужны большие финансовые вложения, мощный кадровый потенциал и кропотливая работа, которая подразумевает под собой не просто разработку 3D-модели, но и проведение с ней множества успешных испытаний. Это колоссальная и очень сложная работа, которая
требует больших затрат, как финансовых, так и человеческих, поэтому
воплотить в жизнь идею создания цифрового двойника АЭС сегодня
под силу лишь Госкорпорации «Росатом».
На наш взгляд для Росатома цифровизация сегодня – уже не просто
опция для промышленности, для инфраструктурных или сервисных
предприятий, а необходимость и отличное конкурентное преимущество на мировом рынке атомной энергетики в будущем.
1.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ
КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Работа любого предприятия состоит из процессов обмена информацией, поэтому коммуникации и взаимодействие – одни из важнейших его элементов. Эти факторы оказывают прямое влияние на эффективность и производительность труда. Коммуникация – это связующее
звено между организационными единицами компании, а без их взаимодействия любая деятельность становится невозможной.
Система внутренних коммуникаций предприятия (СВК) – это совокупность информационных каналов, позволяющих передавать сведения делового, интеллектуального и эмоционального содержания внутри организации между сотрудниками [1].
СВК и отдельные ее компоненты должны соответствовать принципам: открытости, простоты, понятности, регулярности, достаточности,
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комплексности, достоверности и своевременности. При этом важно
понимать, что система внутренних коммуникаций должна охватывать
не только сами процессы общения или взаимодействия сотрудников,
но и процессы, связанные с их совместной работой.
Одним из наиболее общих для всех предприятий процессом, является составление разного рода документации и ее обращение. Проблема построения СВК заключается в том, что именно эта сфера деятельности наименее регламентирована в подавляющем большинстве организаций. На сегодняшний день в работе любой компании ежедневно
происходит оборот большого количества документов, документация
пронизывает все отделы предприятия. Чаще всего составляемая документация используется совместно или последовательно разными сотрудниками, что порождает необходимость их взаимодействия и коммуникаций. При построении СВК без учета фактора оборота документации, связанные с ним коммуникационные процессы, занимают довольно большое количество времени вследствие использования
средств электронной почты, личной передачи «из рук в руки», создания локальной сети и общих для ее пользователей папок. Но даже
быстрое перемещение при использовании программно-технических
средств, не защищает отправленные документы от ошибок пользователей. Еще один фактор потери времени – передача информации через
несколько каналов связи, что приводит к хаотичности их движения
внутри организации. Все это подтверждает необходимость регламентации процесса документооборота предприятия и включения его в
сформировавшуюся систему внутренних коммуникаций [2].
Одним из эффективных решений данной проблемы, является внедрение системы электронного документооборота (СЭД), что позволяет
наладить коммуникацию между разными подразделениями предприятия в сфере оборота документации. Преимуществом такого подхода
является общее пространство, регулирующее процессы создания, изменения, передачи и хранения всей документации предприятия.
Система электронного документооборота – это автоматизированная
многопользовательская среда, обеспечивающая работу с электронными документами, их организацию и взаимодействие между сотрудниками по передаче документов, выдаче заданий, отправке уведомлений
и т.д. СЭД позволяет структурировать документацию предприятия и
наладить коммуникации между подразделениями по вопросам ее оборота. К преимуществам его использования можно отнести [3]:
 возможность одновременного выполнения нескольких операций, что сокращает время перемещения документа;
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 постоянное отслеживание движения документа, позволяющее
идентифицировать ответственного за него при необходимости;
 единство базы документов предприятия, которое исключает их
дублирование;
 улучшенный поиск документов, даже при минимальной информации о них, ускоряющий работу с ними.
Система контроля и мониторинга документации на всех этапах документооборота, позволяющая исключить накопление ошибок.
 одинаковый подход к формированию и обработке документов с
возможностью использования шаблонов, ускоряющий процесс
работы;
 улучшение функции планирования работы, благодаря возможности формирования заданий и отслеживания их исполнения и
др.
Эффективность внедрения и использования электронного документооборота в систему внутренних коммуникаций предприятия состоит в
следующем:
 время на формирование, рассылку, поиск документации, а также
выполнение операций сокращается по средним оценкам на 75%;
 увеличивается скорость перемещения информации между организационными единицами и ее согласования;
 экономия материальных ресурсов, благодаря оперированию
электронными версиями документов;
 повышение производительности труда сотрудников в среднем
до 25% за счет упрощения процессов совместной работы;
 сокращение рисков потери данных;
 повышение общего уровня организации структуры предприятия.
Еще одним преимуществом СЭД, выражающимся в особенностях
российского внутреннего документооборота, является обеспечение
быстрого регулируемого согласования и утверждения документа с использованием электронных подписей. Особенность заключается в вертикальной направленности поточности документа, когда документ
перед передачей исполнителю должен пройти ряд согласований и
утверждений. Эти процессы сопряжены с большими временными затратами на коммуникационные процессы, которые СЭД позволяет сократить [4].
Рынок СЭД представлен огромным количеством разнообразных
решений. Наиболее востребованными в российских компаниях являются продукты: ЭОС (составляет около 30% рынка), Directum – 25%,
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DocVision – 15%, Company Media – 10%, 1С:Документооборот – 9%,
БОСС Референт – 5% и другие – 6%.
Выбор той или иной системы электронного документооборота зависит от потребностей конкретного предприятия. Поэтому при выборе
СЭД необходимо руководствоваться ожидаемым необходимым функционалом. Также при выборе СЭД важно оценивать окупится ли продукт автоматизации за счет повышения качественных и количественных показателей производства [5].
Таким образом, систему электронного документооборота целесообразно использовать в качестве инструмента повышения эффективности системы внутренних коммуникаций предприятия. СЭД в перспективе позволяет не только регламентировать коммуникационные
процессы в сфере документооборота, но и повысить общую производительность труда.
1.
2.
3.

4.

5.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К НАБОРУ КОМАНДЫ
Для успешной работы фирмы необходимо создать хорошую команду. Для этого, важно учитывать не только профессионализм и способности специалистов, но и их личные качества. Не редко в команде появляются разногласия и споры, причиной этому зачастую является
несопоставимость характера.
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В нашей компании решением этой проблемы мы занялись в первую
очередь. Для приема подходящих сотрудников было решено использовать так называемый тест Белбина. Суть этого теста заключается в том,
что кандидату предлагается распределить 10 баллов среди 8 утверждений в каждом из 7 блоков. Причем, не обязательно выбирать только
один вариант. Например, если вы считаете, что из предложенных вариантов вам подходит только один, то ставьте все 10 очков ему. Если в
равной степени подходят два ответа, то можно поставить им по 5 очков и т.д. Возможны любые варианты, главное, чтобы сумма была равна 10. На основании результата определяется, к какому типу личности
относится данный кандидат. На основании своих исследований Р.М.
Белбин, доктор психологических наук, профессор, создатель данного
теста, выделил 8 типов ролей, которые исполняет человек в зависимости от личных особенностей и качеств: Председатель (координатор),
Формирователь (навигатор), Мыслитель (генератор идей), Исполнитель (работник), Разведчик (снабженец), Оценщик (наблюдатель),
Коллективист (миротворец, дипломат), Доводчик (человек, расставляющий все точки над i).
В чем же смысл проведение такого тестирования? Его результат
может показать работодателю, подходит ли кандидат на данную роль,
хорошо ли он сработается с другими сотрудниками, на какую должность стоит его назначить. Например, если человек окажется «мыслителем», ему хорошо подойдет должность директора по развитию и
обучению, а человек с типом личности «координатор» может спокойно
занять должность генерального директора. Стоит заметить, что кандидаты с такими типами личности хорошо сработаются друг с другом.
Таким образом, получится избежать многих конфликтов внутри команды и добиться приятной, дружеской атмосферы, необходимой для
работы.

Карсакова Ю.А., маг.; рук. А.И. Ладошкин, д.э.н., проф.
(СамГТУ, г. Самара)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
КОМАНД В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
На сегодняшний день, особенную значимость в банковском секторе
получило формирование проектно-ориентированной группы, обусловленной необходимостью удовлетворить все растущие потребности
клиента, приумножить и расширить базу клиентов, повысить произво92

дительность работы и конкурентоспособности отечественных кредитных организаций, на первом месте – это банки.
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(БелГУТ, г. Гомель, Беларусь)
HR-МЕНЕДЖМЕНТ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Эффективное использование трудового потенциала своих сотрудников – одна из главных задач любой современной организации, независимо от формы собственности и вида деятельности. Управление
персоналом представляет собой совокупность различных способов
управленческого воздействия на организацию и условия деятельности
работников, их условия деятельности, формирование навыков, которые призваны обеспечить максимальное использование трудового потенциала работников в интересах предприятия [2].
Следует отметить, что за последнее годы место и значение управления персоналом в общей системе бизнес-администрирования организаций достаточно сильно изменились. В составе причин изменений
можно назвать, в первую очередь, использование рыночных подходов
к построению экономических взаимоотношений между субъектами
хозяйствования.
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Несмотря на то, что зарубежный опыт внедрения современных
подходов управления персоналом показывает только положительные
результаты, в отечественной практике они недостаточно распространены и действуют, в большинстве случаев, в компаниях с зарубежным
капиталом.
Кадровые проблемы носят общий для всех компаний характер: разобщенность, отсутствие системности в работе с персоналом, так как
разные аспекты деятельности персонала организуют разноплановые
отделы и секторы, отсутствие разработанных технологий и четких методик по направлениям работы, отсутствие подготовленных для работы с людьми сотрудников, неотработанные каналы обратной связи,
разобщенность целей работы с персоналом и целей предприятия и т. д.
С развитием технологий, науки, психологии, экономики встал вопрос о том, что недостаточно просто принимать персонал на работу и
осуществлять его перемещение. Таким образом, в повседневный обиход вошел термин HR- менеджмент – это совокупность мероприятий,
который позволяет выработать и внедрить эффективную систему
удержания, управления и контроля персонала, создав при этом благоприятную репутацию компании.
HR- менеджмент заключается в формировании системы управления
персоналом; планировании кадровой работы, разработке оперативного
плана работы с персоналом; проведении маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале
[1]. Он охватывает широкий спектр функций от приема до увольнения
кадров, при этом данный процесс включает действия, приведенные на
рисунке 1.
При этом на каждом этапе процесса управления персоналом используются современные и действенные методы, так, например, при
поиске сотрудников используются хедхантинг, HR-брендинг, использование рекрутинговых агентств и др.; для стимулирования персонала
разрабатываются не только материальные приемы; для развития сотрудников активно привлекают к участию в семинарах, стажировках,
коучингах; для грамотного увольнения работников используется метод
аутплейсмента и т.д.
Проанализировав работу мировых корпораций, добившихся успеха,
достаточно легко выделить ряд принципов управления персоналом,
которые в них используются. Это проявление уважения к каждому
сотруднику, учет его индивидуализма; все работники равны, вне зависимости от той роли, которую они играют в компании; подбор кадров
осуществляется высококвалифицированными HR-менеджерами, которые умеют заинтересовать высококлассных специалистов и разглядеть
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потенциал в молодых кадрах; непрерывное обучение сотрудников на
всех уровнях, включая и топ-менеджмент; принцип делегирования
ответственности, распространяющийся по всем звеньям, вплоть до
самых низших [3].
HR-менеджмент

Наем, отбор и
прием персонала

Управление
конфликтами

Деловая оценка
персонала
Управление
профессиональным
продвижением

Управление
нововведениями
в кадровой работе

Трудовая
адаптация

Мотивация и
стимулирование

Грамотное
высвобождение
сотрудников

Рисунок 1 – Приемы, используемые в HR-менеджменте

Однако многие компании не готовы уделять столько внимания на
развитие отдела по корректному управлению персоналом. Во-первых,
данный процесс достаточно дорогостоящий, так как требует создание
отдельной службы с высококвалифицированным персоналом, кроме
того, многие методы HR-менеджмента требуют денежной поддержки.
Во-вторых, в отечественных учебных заведениях подобных специалистов стали готовить относительно недавно, из чего следует отсутствие
методических пособий, адаптированных под национальную систему,
неопытность преподавательского состава и др. В-третьих, зачастую
руководители не заинтересованы в становлении подобной системы,
что обусловлено преобладанием государственных предприятий, недостаточной информированностью руководящего персонала. В-четвертых, внедрение подобного подразделения потребует не только дополнительных денежных вложений, но и существенных временных затрат
Данные факторы убеждают руководителей и собственников в нецелесообразности введения службы HR-менеджмента. Кроме того, принято
считать, что данный отдел оправдывает себя только на крупные предприятия, а ведь большая часть бизнеса принадлежит маленьким и
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средним предприятиям. В этом случае также есть выход, ведь не обязательно внедрять целый отдел, достаточно применить некоторые методики приемы, которые позволят более эффективно управлять персоналом.
Оценивая перспективы внедрения HR-менеджмента, следует учитывать, что недостаточное использование потенциала работников не
позволяет многим компаниям выйти на новый уровень профессиональной деятельности. Методы HR-менеджмента позволят увеличить
производительность труда за счет использования мотивационных приемов, создать благоприятный психологический климат в коллективе
и чувство принадлежности к организации, а также предотвратить увеличение текучести кадров и снизить затраты на поиск новых трудовых
ресурсов, что в целом позволит усилить конкурентные преимущества
компании.
Следует также учесть, что методы, механизмы и инструменты
управления персоналом в различных сферах и отраслях деятельности
различны и зависят от характера и размеров предприятия, а также от
специфики деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ
В России, начиная с 2014 г., аграрный сектор перешѐл в стадию активного роста и прогрессирования, многие колхозы и другие объединения стали строить свою деятельность вокруг реализации и производства продукции, ориентированной на российский рынок. При этом
та материально-техническая база, на которой сельскохозяйственные
организации начали выстраивать прогрессивные технологии, не удовлетворяет современным потребностям. В настоящий момент существует большая проблема управления производством и всей организа98

цией, такая ситуация ставит вопрос внедрения технологий управления,
на первое место. По нашему мнению, самой подходящей системой
будет ERP-система – «Агропромышленный комплекс». Такую систему
можно применять к любым сельскохозяйственным объединениям.
Объектом исследования в данной работе является СПК колхозплемзавод «Казьминский» Ставропольского края.
Для наиболее корректного внедрения на предприятии данной системы, реализовываться она будет через программный продукт «1С:
Предприятие 8 ERP Агропромышленный комплекс 2», на 5 пользователей, стоимость реализации проекта составляет 43 тыс. руб. Данный
продукт будет наиболее понятен руководству, поскольку предприятие
ведѐт свою бухгалтерию через «1С: Бухгалтерия 8».
При этом программа «1С: Предприятие 8 ERP Агропромышленный
комплекс 2» представляет собой полноценную ERP-систему – организационная стратегия интеграции производства и операций, управления
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию
ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.
Операционный анализ – один из наиболее эффективных способов
осуществления первого этапа – измерения и анализа затрат. Чтобы
рассчитать эти показатели, общие затраты предприятия от основной
(операционной) деятельности делят на постоянные и переменные.
Обобщѐнно, результаты операционного анализа в СПК колхозеплемзаводе «Казьминский» можно свести в единую таблицу (таблица 1).
Проводя анализ данных таблицы 1 можно говорить о том, что основную долю в затратах предприятия, на единицу продукции составляют переменные расходы, более 80%, остальные расходы относятся к
постоянным, порядка 20%. Анализируя маржинальную прибыль в
производстве пшеницы, видно, что он составляет 322 руб. и содержит
83 руб. постоянных затрат и 239 руб. прибыли, то есть сумма покрытия
показывает, сколько средств необходимо получать предприятю, производя и реализуя свою продукцию, чтобы покрыть постоянные издержки и получить прибыль.
Доля маржинального дохода остаѐтся невысокой, что говорит о
необходимости сокращения переменных расходов за счѐт покупки новых основных средств. Также возможно сокращение цены реализации,
которая должна дать рост реализации продукции на 5%, анализ маржинальной прибыли предприятия показывает те статьи расходов, ко99

торые можно сократить и позволяет выявить имеющиеся резервы роста прибыли.

Ячмень

Овѐс

Безубыточный объѐм производства,
ц
Постоянные затраты, тыс. руб.
Постоянные затраты на единицу
продукции, руб.
Переменные затраты на весь объѐм
производства, тыс. руб.
Переменны затраты на единицу продукции, руб.
Производственная себестоимость 1
центнера зерна, руб.
Цена реализации 1 центнера зерна,
руб.
Маржинальный прибыль на единицу
продукции, руб.
Прибыль, руб.

Пшеница

Показатели

Кукуруза
на зерно

Таблица 1 – Результаты операционного анализа за 2017 г. в СПК колхозеплемзаводе «Казьминский»
Виды продукции

58 308

188 168

122 015

866

16 268

60 590

15862

368

77

83

85

67

41 822

444 889

176 489

1240

571

573

575

366

648

656

660

433

1 390

895

705

781

279

322

130

415

202

239

45

348

При этом, анализируя основные показатели операционного анализа,
можно экономически грамотно использовать ставки маржинальной
прибыли, оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции, но на
данном этапе существования предприятие не использует такую систему, которая позволит улучшить результаты работы колхоза (таблица 2).
Анализируя данные таблицы 2 можно говорить о том, что внедрение ERP-системы на предприятии позволит увеличить прибыль от
продаж на 216 177 тыс. руб., при этом цену реализации зерна можно
увеличить на 27 руб., а объѐм реализации – на 464 956 центнеров.
Обобщая всѐ вышесказанное, можно говорить о том, что ERPсистема в предприятия агропромышленного комплекса служит целостной структурой для управления бизнес-процессами организации.
Она позволяет вести учѐт КРС, учет количества зерна и продукции на
складах, позволяет следить за севооборотом, строя электронные карты.
В современном мире такой информационный продукт может помочь
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организации развить свой бизнес и увеличить прибыль от основных
видов деятельности.
Таблица 2 – Результативность внедрения ERP-системы в СПК колхозеплемзаводе «Казьминский»
До внедрения
После внедреОтклоПоказатели
ERPния ERPнение
системы
системы
(+/-)
Урожайность, ц
75
75
12
Объѐм производства, ц
1 134 066
1 134 066
399 191
Объѐм реализации, ц
1 174 130
1 291 543
464 956
Себестоимость 1 центнера
648
643
-26
зерна, руб.
Цена реализации 1 центнера
881
890
27
зерна, руб.
Выручка, тыс. руб.
1 034 408
1 149 473
445 513
Затраты на внедрение,
43
-103 743
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
206 067
247 269
216 177
Библиографический список
1.
2.
3.

Булгакова

Л.Н. Управление финансово-хозяйственной деятельностью
предприятия: монография. М.: Перспектива, 2015.
Волков М.В., Сидоров А.В. Современная экономика. СПб.: Питер, 2016.
www.stavropol.ru/kazminskiy

Кравцев Е.В., студ.; рук. В.Ю. Зорин, д.п.н., проф.
(МГУ, г. Москва)
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С СУБЪЕКТАМИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Глобализация и экономическая интеграция позволили субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) увеличить их
вклад в развитие мировой экономики благодаря участию в глобальных
производственных сетях. В развитых экономиках и регионах мира
МСП обычно составляют до 80-90% всех предприятий и содержат более половины рабочей силы, пронизывая практически все социальноэкономические отношения.
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В течение последних лет уменьшение торговых барьеров и транспортных затрат, как и повсеместное распространение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), соединило предприятия
разных размеров в глобальные цепи стоимости и производственные
сети, что приводит к фрагментации и усложнению производственных
процессов. Все больше МСП включаются в деятельность, связанную с
транснациональными корпорациями (далее – ТНК), предоставляя промежуточные товары и услуги, которые требуются для создания конечной продукции. В данном контексте, ТНК стали играть существенную
роль в координации и интеграции всего производственного процесса,
управляя глобальными цепями производства.
Глобальные цепи производства (далее – ГЦП) – это связи, соединяющие группу географически удаленных друг от друга компаний в
глобальную цепь стоимости (далее – ГЦС) с целью производства конкретной продукции, например, отдельные виды компьютеров, мебели
и автомобилей. ГЦП неотделимы от глобальных цепей стоимости, которые включают широкий спектр видов деятельности по созданию
добавленной стоимости, которые необходимы для прохождения продукта от стадии разработки в стадию дизайна, поиска материалов и
промежуточных ресурсов, производства, маркетинга, дистрибуции и
поддержки к конечному потребителю. ГЦС простираются дальше, чем
ГЦП, поскольку ГЦС, как правило, функционируют до завершения
производства товаров или услуг для ТНК и не включают в себя деятельность после производственной стадии [4].
Необходимо отметить, что торговля в рамках регионов мира перешла от экспорта и импорта конечных продуктов к промежуточным
продуктам. С течением времени, по мере развития технологий и улучшения транспортной и коммуникационной инфраструктуры возникают
ГЦП, благодаря которым ТНК смогли воспользоваться преимуществами либерализации в сфере торговли и инвестирования и получить доступ к природным, человеческим, и финансовым ресурсам по более
низкой цене. Следовательно, ГЦП укрепили конкурентные преимущества ТНК, как на национальных, так и на зарубежных рынках. Путем
реорганизации и перемещения производственных процессов ГЦП
предоставляет возможность специализации и повышения эффективности ведения бизнеса.
Развитие ГЦП также привело к формированию бизнес-среды для
МСП. Некоторые МСП по-прежнему придерживаются традиционных
путей ведения бизнеса и ограничиваются национальными рынками.
Им становится все труднее сохранять свои преимущества по мере ужесточения конкуренции. При этом другие МСП активно ищут возмож102

ности для участия в ГЦП, чтобы стать поставщиками ТНК и расширяться вместе с ними. Несмотря на то, что на этом пути им препятствует немало факторов, у таких компаний наблюдается рост конкурентоспособности.
Участие МСП в ГЦП несет в себе определенные выгоды для представителей бизнеса:
Во-первых, обладая доступом к техническому персоналу и знаниям
ТНК, МСП узнают о новых методах производства, управленческих
ноу-хау и технологиях, которые поддерживают их осведомленность о
новых продуктах и процессах на передовом уровне [2].
Во-вторых, поскольку они являются поставщиками для ТНК или
ГЦП, спрос на существующие товары и услуги МСП возрастает, что
может привести к повышению производственного потенциала и эффективности производства.
В-третьих, сотрудничество с компаниями, находящимися выше и
ниже по ГЦП повысит престиж и доверие к МСП, что упростит доступ
к финансированию, привлечет инвесторов и новых работников. Финансовая стабильность также предоставит МСП возможность приобретения новых производственных помещений, развития научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и создания новых
производств с высокой долей добавленной стоимости.
В-четвертых, ГЦП предоставляют МСП постепенный и устойчивый
путь интернационализации. Через ГЦП МСП включаются в косвенную
экспортную деятельность. Несмотря на то, что МСП непосредственно
не задействованы в этом процессе, они приобретают опыт и открываются для возможностей международного сотрудничества с минимальными затратами и рисками, накапливают потенциал для соответствия
международным стандартам, а также получают возможность для изучения информации, поступающей с международных рынков [3].
Участие МСП в ГЦП предоставляет немало выгод. Однако все эти
выгоды могут иметь место лишь при подходящих условиях, а участие
в ГЦП не лишено и недостатков. МСП должны признавать доминирующую позицию ТНК и осознавать, что лидирующая компания будет
навязывать свои стратегии и решения на поставщиков цепи, которые
могут идти в разрез со стратегиями и решениями МСП. Более того,
ввиду недостатка опыта и ограниченных возможностей управления
техническими ноу-хау и внутренними патентами интеллектуальная
собственность самих МСП может оказаться беззащитной перед ТНК,
которые могут резко ограничить или прекратить закупки ввиду низкого спроса на рынке.
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Как правило, ключевую роль играет доминирующая компания, изначальный производитель конечного продукта, который делегировал
полномочия по управлению производственными процедурами и установил стандарты качества в цепи. Крупные предприятия занимаются
производством промежуточных продуктов, и в качестве поставщиков
второго уровня их поддерживают другие крупные компании и МСП
[1]. МСП второго уровня, в свою очередь, опираются на сеть МСП
нижнего звена. Проще всего войти в ГЦП в качестве поставщика нижнего уровня, но такие позиции довольно нестабильны и могут быть
легко перехвачены другими конкурирующими МСП. Следовательно,
МСП должны стремиться к повышению своего уровня в ГЦП путем
увеличения доли добавленной стоимости в их производственной деятельности.
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Крестьянинова О.В., студ.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В связи с тем, что в последнее время развивается персонализация
коммерческих предложений, появился новый инструмент – real-time
маркетинг, который позволяет подбирать решения под каждого из потребителей и делать их уникальными. Персонализация отличается от
рекламного подхода тем, что здесь подбирается товар под конкретного
потребителя, а не аудитория под существующий товар [1].
Появился вопрос – как систематизировать всю имеющуюся информацию о потребителе, его желаниях и особенностях? Ответом на этот
вопрос стали системы CRM, благодаря которым теперь вся история о
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взаимоотношениях с покупателями и контрагентами хранится в одном
месте, а данными, которые были собраны в процессе взаимодействий,
могут использоваться каждым сотрудником компании. Таким образом,
CRM повышает качество продаж и улучшает уровень обслуживания за
счет индивидуального подхода, а так же помогает руководителю отследить работу каждого из сотрудников на каждом из этапов продаж
[2].
Но внедрение любой «новинки» рождает за собой ряд проблем,
первая из которых – проблема конфиденциальности. Информация об
имеющихся сделках, прибыли, особенностях клиентов может быть
украдена или утеряна, а, значит, нуждается в специальной защите.
Второй проблемой является страх сотрудников, связанный с переносом всех имеющихся данных, собранных на разных носителях в систему CRM, частично это можно решить со стороны разработчиков и
занести информацию об основных контрагентах, а остальную информацию должны внести пользователи [3].
Кроме того, каждый свой рабочий день сотрудник обязан вносить
данные о клиентах-организациях и возможных сделках, что проявляет
третью проблему – нежелание сотрудников работать в новой системе.
Так, со стороны рядовых специалистов, система кажется лишь усложняющей работу, а не упрощающей ее. Решить такую проблему тяжело,
но можно упростить каждодневную работу тем, что теперь информация из электронной почты автоматически вносится в систему, так как
адрес клиента привязан к карточке контрагента.
Четвертой проблемой является строгое регламентирование работы
для сотрудников, при некачественно организованном процессе функционирования системы. Такое отношение может привести к тому, что
время будет потрачено на работу с карточками контрагентов, а не с
самими контрагентами, что принесет убытки.
Таким образом, при внедрении на предприятии системы CRM, получаем не только огромные возможности для работы с информацией о
контрагентах, но и ряд проблем на уровне сотрудников, непосредственно связанных с клиентами. Эти проблемы необходимо видеть и
стараться минимизировать ущерб при внедрении такого инструмента
на предприятии.
1.
2.
3.
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Кузьмин М.С., асп.; рук. А.Н. Мельник, д.э.н., проф.
(КФУ, г. Казань)
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Повышение инновационной активности является необходимым
условием развития российских предприятий, во многом определяющим их конкурентные позиции на отечественном и мировом рынках
[1]. Для проведения анализа их инновационной активности был использован ряд показателей, включая удельный вес предприятий, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые
инновации, долю произведенной в стране инновационной продукции,
величину затрат на ее производство и некоторые другие.
Анализ информации Федеральной службы государственной статистики РФ в разрезе основных показателей инновационной деятельности за 2010-2017 гг. позволил установить, что удельный вес инновационной продукции за анализируемый период вырос почти вдвое. Однако инновационная активность российских предприятий к концу рассматриваемого периода не только не увеличилась, но оказалась даже
ниже уровня 2010 г. При этом отмечается незначительное увеличение
расходов, выделяемых предприятиями на проведение научных исследований и разработок. По этой причине в хозяйственном обороте российских предприятий находится менее 1% результатов научнотехнической деятельности, что является крайне недостаточным для
активизации процессов инновационного развития [2]. В качестве важнейшего фактора, способного переломить складывающуюся ситуацию
и повлиять на активизацию инновационной деятельности российских
предприятий, следует указать, прежде всего, на необходимость дальнейшего развития проводимой государственной политики в сфере инноваций.
Оценка инновационной активности российских организаций, проведенная в разрезе отдельных федеральных округов, позволила выделить те округа, организации которых занимают лидирующие позиции
по стране (рис. 1). Среди лидеров оказались организации Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов, в которых показатель удельного веса инновационно-активных хозяйствующих субъектов составляет в среднем от 8 до 9%.
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Рисунок 1[3] – Инновационная активность организаций
по федеральным округам РФ

Наибольшее влияние на активизацию инновационной деятельности
в указанных округах оказали факторы прямой государственной поддержки субъектов хозяйствования. Наилучшие результаты связаны с
предоставлением в аренду нежилых помещений на льготных условиях
для осуществления инновационной деятельности, бюджетное финансирование проводимых научных разработок, субсидирование части
процентной ставки по кредитам на выполнение инновационных проектов, привлечение иностранных инвестиций под гарантии регионов и
т.д.
В число наименее инновационно-активных вошло 8 субъектов РФ.
Эту группу в основном формируют регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), включая, прежде всего, КабардиноБалкарию, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Чеченскую Республику
и другие. При этом весьма парадоксальной представляется ситуация,
когда, несмотря на весьма существенную поддержку со стороны государства, отдача от функционирования сформированной инновационной инфраструктуры в субъектах СКФО продолжает характеризоваться крайне низкой ее эффективностью.
Инновационная активность организаций в разрезе регионов РФ в
контексте реализации организационных механизмов осуществления
инновационной деятельности была проанализирована нами на основе
рейтинга инновационных регионов за 2016-2018 гг., разрабатываемого
Ассоциацией инновационных регионов России [4]. Рейтинг отражает
активность всех участников региональной инновационной системы с
позиции применения действующих федеральных инструментов под107

держки инновационной деятельности, привлечения инвестиций и взаимодействия с федеральными институтами развития. Кроме того, он
оценивает активность региональных властей с позиции организации
инновационных мероприятий и поддержки создания объектов инновационной инфраструктуры. На протяжении последних трех лет лидерами рейтинга являются хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга,
Республики Татарстан и Москвы. К отстающим в инновационном развитии относятся предприятия регионов Сибири и Северного Кавказа.
В качестве основных факторов, повлиявших на активизацию инновационной деятельности предприятий в регионах-лидерах, следует отметить активную работу регионов по формированию инновационной
инфраструктуры, совершенствованию нормативно-правовой базы инновационной деятельности, разработке мер государственной поддержки инновационного развития предприятий на региональном уровне
управления экономикой.
Важнейшим фактором повышения инновационной активности
предприятий является их готовность к проведению изменений в сложившихся системах управления их деятельностью. Необходимость их
проведения во многом объясняется тем, что показатели инновационного развития предприятий практически не сориентированы на достижение стратегических ориентиров. Отсутствие механизма настройки индикаторов управления инновационной деятельностью предприятий
под стратегические цели их развития существенно сдерживает повышение инновационной активности российских предприятий. Именно
поэтому совершенствование механизмов управления инновационной
деятельностью на российских предприятиях приобретает особую значимость как важнейшего фактора ее активизации на современном этапе функционирования отечественной экономики.
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Куликов А.В., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Проблемы малого и среднего бизнеса в последнее время всѐ больше и больше привлекают внимание известных учѐных. Эффективность
работы рынка непосредственно зависит от функционирования большего числа предпринимательских структур. Помимо налоговых отчислений в государственный бюджет, данные виды предпринимательской
деятельности способствуют повышению количества занятого населения, а также развитию и оживлению рыночной конкуренции, увеличивают плодотворность и эффективность производственных возможностей.
Одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день является
формирование инновационной экономики, которую очень сложно
представить без молодых, креативно мыслящих предпринимателей.
Однако, к сожалению, на данный момент времени еще не сформирована единая система, позволяющая российским бизнесменам нового
времени воспитывать в себе управленческие качества. Государственные структуры имеют активную позицию по реализации существующих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, однако остаѐтся нерешѐнным перечень проблем, негативное влияние на
готовность молодых людей создавать самостоятельный бизнес. К таким вопросам можно отнести:
1. Слабую мотивационную составляющую молодежи в формировании «предпринимательского духа».
2. Искаженное представление о предпринимательстве как об явлении в целом. Молодое поколение сопоставляет предпринимательскую деятельность с многочисленными трудностями, от
преодоления которых непосредственно зависит успех бизнеса.
3. Недостаток практических навыков в образовании. В учебных
заведениях даются теоретические знания, однако не формируются поведенческие компетенции, необходимые для предпринимательской деятельности.
4. Низкие начальные условия. Государственная поддержка малого
бизнеса для молодежи пока не дают ощутимого результата.
5. Недостаточная осведомлѐнность молодежи об организационных
институтах, осуществляющих государственную поддержку малого предпринимательства.

109

На данный момент в России существуют различные федеральные и
местные фонды финансовой помощи, основной задачей которых является развитие малых и средних предприятий, связанных с производственными видами деятельности. Для привлечения внимания к насущным проблемам малого и среднего бизнеса ежегодно проводятся различные экономические форумы. По сей день государство занимается
поиском эффективных форм и методов поддержки бизнеса, которые
не будут подрывать интересов частного собственника. Социальноэкономическое развитие достигнет успеха только в том случае, если
основными приоритетами современной экономической политики станут:
 социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;
 развитие реального сектора экономики;
 улучшение инвестиционного климата.
Высокая стоимость материально-технической базы, отсутствие
кредитных ресурсов, высокие налоги – основные факторы, которые
мешают развитию предпринимательской деятельности. Эти проблемы
негативно отражаются на финансовом и общем состоянии бизнеса.
Также серьезным препятствием является низкая платежеспособность
населения, являющегося основным потребителем продукции услуг
предпринимательства всех уровней. Вследствие этого произошло сокращение роста предприятий малого и среднего бизнеса.
1.
2.
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Лешуков А.Е., маг.; рук. Ю.Ф. Битеряков, к.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Одним из ключевых механизмов реализации импортозамещения
является локализация производства – отнесение чего-либо к определенному месту: ограничение места действия, распространение какоголибо явления, процесса [1]. Рассмотрим два пути локализации:
1. Производство ранее импортируемых товаров на безе привлеченных технологий.
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2. Разработка на базе собственных технологий импортируемых товаров.
Сложившаяся ситуация, подталкивает государство к созданию благоприятных условий для привлечения на внутренний рынок международных компаний. Это связано с необходимостью повышения эффективности национальной экономики и обеспечением самостоятельного
производства ключевых для безопасности государства продуктов.
Привлечение иностранных компаний требует от государства значительных инвестиций и развития инфраструктуры. Для реализации данных целей создаются особые экономические зоны – отдельные территории с особым правовым статусом, созданные для привлечения иностранного капитала и создания новых рабочих мест через предоставление специальных льгот для иностранных компаний [2]. За счет локализации производства можно снизить себестоимость конечного продукта, путем экономии на транспортных и транзакционных издержках
(расходы на заключение и поддержание договоров на поставку и обслуживание оборудования), на разработках технологий и налоговых
льготах.
Трудности, с которыми может столкнуться иностранная компания
при реализации локализации производства:
 это погрешности при расчетах бизнес плана проекта локализации производства;
 плохо прогнозируемые изменения во внешней среде, глобального и локального уровней.
Несмотря на очевидные преимущества первого пути, возможность
его реализация практически не реальна, в связи с санкциями, которые
водятся против России. В результате 24.12.2013 было введено Постановление Правительства РФ №1224 об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, выполняемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства.
Введение санкций негативно повлияли на РФ – стали одной из причин финансового кризиса России. Однако, введенный санкционный
пакет и ответная на него реакция, негативно отразилась на самом ЕС –
Европа теряет крупнейший рынок сбыта. Анализ внешнеторгового
оборота продемонстрировал, как оппозиционеры страдают от последовавшего эмбарго в ответ на их санкции. По данным ВТО, за последние
7 лет страны «двадцатки» ввели более 1500 ограничений.
Для того чтобы предложить рынку и потребителям продукцию, не
уступающую импортной ни в ценовом аспекте, ни по качеству, в
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стране необходимо создавать условия для эффективного функционирования и развития человеческого, инвестиционного, научного и производственного потенциалов [3].
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Майорова Д.Д., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИНТЕРНЕТПРОЕКТОВ
Каждый продавец рассчитывает получить максимальную цену за
свой товар, особенно когда речь идет о ведении бизнеса, где он вложил
много времени и сил. Однако важно понимать, что рыночная стоимость проекта не зависит напрямую от суммы средств, вложенных в
него, и неправильная оценка может задержать процесс продажи. Давайте рассмотрим ключевые способы оценки онлайн-бизнеса. Многие
консалтинговые компании обращают внимание на стоимость сайтов.
Поэтому сегодня уже существует несколько соответствующих методов, в том числе: теория реальных опционов, методы оценки и традиционные методы.
Теория реальных опционов учитывает возможные варианты развития бизнеса. Это учитывает не только текущую рыночную ситуацию,
перспективы роста, но и уникальные будущие перспективы компании.
Методика позволит оценить молодые проекты, которые обычно продаются недооцененными. Это ее преимущество. В ситуации с уже развернутыми интернет-компаниями такой подход вряд ли применим.
Методы оценки являются самыми простыми и основаны на взвешивании оценок для каждого параметра оценки, включая:
 посещаемость;
 объѐм клиентской базы;
 известность в поисковых машинах;
 уровень интереса к информации на сайте;
 сложность запоминания адреса сайта;
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 дизайн сайта;
 программное обеспечение сайта;
 степень защиты от взлома;
 возможность использования платежных систем;
 наличие торговой марки, патентов, лицензий;
 коллектив специалистов;
 статус владельца.
Основным недостатком методов оценки является отсутствие прогнозирования денежных потоков. На самом деле, соотношение продаж
и посетителей значительно различается в разных типах интернетмагазинов. Следовательно, методика может использоваться только для
оценки популярности сайта среди посетителей, а также при предварительном анализе сайта как рекламной платформы, тематического или
развлекательного портала, который не продает товары и услуги напрямую конечному пользователю.
Среди традиционных подходов к оценке стоимости бизнеса заслуживает наибольшего внимания доходный подход, учитывающий специфику интернет-бизнеса. Основная сложность при оценке площадки
в этом случае заключается в том, чтобы определить точное значение
коэффициента дисконтирования, учитывая не только макроэкономическую ситуацию в стране, но и риски для конкретного проекта.
В определение методической базы оценки стоимости интернетбизнеса можно также пользоваться методами, выделенными международным комитетом по стандартам оценки любого актива:
 метод сравнений (comparison approach);
 метод доходов (income approach);
 метод затрат (cost approach).
Метод доходов основан на множестве способов оценивания стоимости бизнеса на базе установления прогнозируемой прибыли. Анализ
стоимостной оценки бизнеса в этом случае ведется после подсчета
прибыли, которая ожидается от деятельности компании. Главным показателем, характеризующим эффективность бизнеса, считается рентабельность фирмы.
Метод сравнений основан на сопоставлении объекта бизнеса, которого необходимо оценить, с подобной фирмой или организацией,
функционирующей в данное время на рынке. Сведения для сравнений
формируются из сделок, соответствующих активов, фондовых рынков
и рынка поглощения. Метод сравнения – это множество способов стоимостной оценки интернет-бизнеса, которое основано на сопоставлении исследуемого интернет-бизнеса с бизнесом, аналогичным объекту
оценки, в отношении которых существует требуемая информация о
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ценах. С бизнесом, аналогичным объекту оценки в данном случае,
считается объект, похожий на объект оценки согласно основополагающим финансовым, физическим, промышленным и иным данным,
которые определяют его стоимость.
Метод затрат, который может быть использован при анализе стоимости оценки интернет-бизнеса, является комплексом способов анализа стоимостной оценки интернет-бизнеса. Он базируется на установлении расходов, необходимых с целью воспроизводства или замещения
интернет-бизнеса с учетом износа или устареваний. Зачастую балансовая цена активов не отвечает рыночной стоимости, что при анализе
стоимостной оценки компании осуществить кропотливую и подробную переоценку ее активов. У данного метода имеется явное достоинство – он базируется на реальных активах.
1.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время практически все предприятия стремятся совершить переход от устоявшегося функционального подхода к процессному, что несомненно соответствует новой модели управления. Процессный подход базируется на том, что бизнес-процесс представляет
собой совокупность действий, которые предпринимаются компанией
для достижения назначенной цели.
Стоит отметить, что процессный подход выявляет новые возможности управления предприятием, например, разработка эффективной
системы мотивации персонала, ориентация на постоянное улучшение
качества конечной продукции и услуг, стремление к полной удовлетворенности клиента, – все это является крайне положительными аспектами. Также опыт показывает, что процессный подход к управле114

нию предприятием доказал свою эффективность на практике: за счет
его внедрения снижаются операционные издержки, сокращаются временные затраты на выполнение процедур и повышается точность их
исполнения, улучшается качество продукции и предоставляемых
услуг, оптимизируется использование основных фондов и оборотного
капитала, повышается чувство ответственности у сотрудников [3].
Очевидно, что сейчас предприятия направлены на повышение качества продукции и услуг, так как выпуская высококачественную продукцию, конкурентоспособность стремительно растет, позволяя организациям выйти на новый уровень обслуживания. Стандарты серии
ISO 9000 основываются на применении процессного подхода к управлению организацией, целью которого является постоянное улучшение
качества продукции и снижение затрат посредством использования
цикла PDCA (непрерывного улучшения процесса).
Принцип процессного подхода к выполнению работы является одним из составляющих системы качества ИСО 9000 и является основным достижением международных стандартов сертификации системы
качества.
Так, внедрение процессного подхода к управлению и построение
системы менеджмента качества гарантирует четко определенный порядок и ответственность за разработку, согласование, утверждение и
ведение документации [2].
Однако, несмотря на значительные преимущества, при внедрении
процессного подхода предприятия имеют дело с целым рядом проблем, борьба с которыми требует значительных затрат. Рассмотрим
некоторые проблемы внедрения процессного подхода:
 неспособность организовать систему управления процессами в
силу каких-либо причин (управление процессами на предприятии должно осуществляться в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001:2015, а также на предприятии должно производится определение ресурсов, необходимых
для функционирования процессов с наибольшей эффективностью и результативностью, разрабатываться меры для достижения запланированных результатов; проводиться процедуры
управления изменениями процессов, а также четко определены
порядок действий в случае возникновения каких-либо несоответствий в ходе выполнения процессов [1]);
 возможны некоторые ошибки при разработке системы показателей и их взаимозависимости (отсутствие каких-либо важных
показателей, которые имеют достаточно большое значение при
управлении; невзаимосвязанность показателей, а также нена115

правленность показателей на достижение стратегических целей);
 отсутствие понимания необходимости внедрения процессного
подхода;
 построение системы, которая не подходит для данной организации (нужно разобраться, какие процессы уже существуют в
компании, их взаимосвязь, как их соотнести с уровнями управления, а также выделить процессы, которые чрезвычайно важны
для данной организации);
 несоблюдение цикла PDCA (как уже отмечалось непрерывное
улучшение процессов лежит в основе процессного подхода, таким образом цикл PDCA следует рассматривать как неизменную цель деятельности организации. Для начала планируются
показатели (параметры), которым должен удовлетворять процесс и разрабатывается план необходимых действий, далее производится непосредственно реализация запланированных действий, затем производится контроль процесса (для сравнения
полученных показателей с запланированными значениями), на
заключительном этапе выявляются какие-либо проблемы, осуществляется корректировка процесса, которая осуществляется
для того, чтобы устранить недостатки);
 необходимость переобучения персонала и его адаптация к новым условиям;
 ожидание быстрых результатов (руководители предприятий
ждут от проектов по внедрению процессного подхода быстрых
результатов, однако данный процесс носит длительный характер
и требует значительных усилий);
 неудачные попытки неформально внедрить систему менеджмента качества (так, стандарт предполагает выделение процессов и управление ими, однако механизм действий не прописан,
при практическом осуществлении предприятия сталкиваются с
рядом проблем, потому что сотрудники и высшее руководство
предпочитают использовать формальный подход к исполнению
указаний системы менеджмента качества без учета личной инициативы работников, в итоге выполнение указаний системы менеджмента качества не приводит к желаемому результату, так
как считается, что внедрение и разработка системы менеджмента качества должна носить неформальный характер).
Знание возможных проблем ведет к пониманию ситуаций, в которых они возникают, и их быстрому устранению. Но даже при таком
раскладе руководство предприятия будет сталкиваться с определен116

ными сложностями и конфликтами, поскольку внедрение процессного
подхода меняет внутреннюю среду в организации, сложившиеся навыки работы, а иногда даже образы мышления сотрудников и высшего
руководства. Тем не менее, несмотря на сложности перехода к процессному подходу, он необходим для эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности организаций в современных
условиях [4]. На сегодняшний день существует немало предприятий,
которые внедрили процессный подход, тем самым значительно повысив свою эффективность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОМПАНИИ
Для выбора оптимального программного продукта для управления
персоналом, необходимо четко представлять функции и требования,
предъявляемые к управленческой системе. На каждом уровне требования к программному продукту отличаются, потому что управление
коллективом осуществляется на предприятии на разных уровнях, которые не похожи друг на друга [1].
Рассматривая российский рынок программных средств управления
персоналом, можно выделить модуль «1С: Зарплата и Управление
Персоналом. 8.0». Программа предназначена для комплексной автоматизации расчета заработной платы, для многих направлений управленческой и учетной деятельности – учет кадров и их анализ, планирование занятости персонала, управление финансовой мотивацией персонала. Стоимость ПО составляет 5000 руб., что является выгодным
предложением для многих компаний.
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Далее выделим программу «Кадры SB 2006». Простота использования и автоматизированный режим выполняют полное формирование
приказов, учет трудовых книг, формирование штатного расписания, а
также другие профессиональные функции для трудовой деятельности.
Проанализировав примеры отечественных продуктов, сделаем вывод о том, что они не уступают в качестве и удобстве использования
зарубежным аналогам. Так, американская программа «Oracle Управление персоналом» относится к числу наиболее часто используемых и
полнофункциональных систем для организации работы. При нем осуществляется жесткий контроль расходов, анализ использования трудовых ресурсов, ведение налоговой и статистической отчетности по государственным формам. Благодаря внедрению данного продукта можно
достичь оперативного анализа необходимых данных и следить за потребностью в повышении квалификации сотрудников компании.
Второй рассмотренный нами продукт был «E-STAFF рекрутер»,
специализированный для рекрутинговых агентств, а также для кадровых служб компаний. Имеет большие функциональные возможности,
размещает публикации о вакансиях в Интернет, импортирует резюме
кандидатов из Microsoft Word в систему. Однако из недостатков это
ценовая политика продукта, она является выше средней и составляет
120 000 руб., при использовании 10 пользователями одновременно.
Таким образом, выбор программного продукта является ответственным, важным шагом в построении системы управления, так как
именно программа позволит реализовывать бизнес-процессы предприятия с максимальным результатом. Появляется гарантия в достижении
поставленных целей.
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Таблица 1 – Сравнение современных программных продуктов, используемых в
сфере управления персоналом
Программный
Сфера
Преимущества
продукт
использования
Программа предназначена
Универсальная про1С: Зарплата и
для многих направлений
грамма для многих
Управление
управленческой и учетной
коммерческих предПерсоналом. 8.0
политики
приятий
Наличие автоматизированного режима, который
Предприятия с больКадры SB 2006
выполняет полное формишим потоком персонарование приказов, учет
ла
трудовых книг и т.д.
Контроль расходов, анализ
использования трудовых
Для крупных предприOracle Управление
ресурсов, ведение налогоятий с различной деяперсоналом
вой и статистической оттельностью
четности по государственным формам
Имеет большие функциоДля предприятий с
нальные возможности, разнебольшим количемещает публикации о ваством человек, т.к.
E-STAFF рекрутер
кансиях в Интернет, имидет дополнительная
портирует резюме кандидаплата за более 10 польтов из Microsoft Word в
зователей
систему
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СОСТАВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Потенциал в широком смысле – это совокупность ресурсов организации, общества или государства, которые могут быть привлечены для
достижения поставленных целей и определенных результатов [1]. Ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов скоординированных
между собой, которыми владеет организация и которые она может ис119

пользовать в своей деятельности для достижения поставленных целей
[2]. В состав ресурсного потенциала организации могут входить различные потенциалы, такие как: финансовый, трудовой (кадровый),
интеллектуальный, запасный (материальный), технический, организационный, информационный, природный и инновационный потенциалы
[3].
Состав ресурсного потенциала зависит от направления деятельности изучаемой организации. В таблице 1 представлена зависимость
состава ресурсного потенциала организации от вида осуществляемой
деятельности, выявленная на основе изучения мнения современных
авторов.
Таблица 1 – Состав ресурсного потенциала по основным видам деятельности
Составные
Вид деятельности
части
ПроизводТорУслуСельское
Строиресурсного
ство
говля
ги
хозяйство
тельство
потенциала
Финансовый
+
+
+
+
+
потенциал
Трудовой (кадровый) потен+
+
+
+
+
циал
Интеллектуаль+
ный потенциал
Запасный по+
+
+
тенциал
Технический
+
+
+
потенциал
Организацион+
+
ный потенциал
Информацион+
+
+
+
+
ный потенциал
Природный
+
потенциал

Без финансовых ресурсов и труда невозможен ни один вид деятельности, следовательно, определение финансового и трудового потенциалов актуально для любой организации. Информационный потенциал в виде таких ресурсов как информация, технология и программное обеспечение становится более актуальным в наши дни, информационные ресурсы становятся базой для эффективной деятельности в любой отрасли. Наиболее востребованы в сфере услуг интеллектуальные ресурсы человека, именно на умственных способностях лю120

дей основан данный вид деятельности. Для услуг и торговли не так
важны материальные и технические ресурсы, они имеют вторичное
значение при осуществлении деятельности, в то время как производство, строительство и сельское хозяйство не возможно без них. Природный потенциал присущ только сельскому хозяйству, именно природные ресурсы оказывают значительное влияние на эффективность
сельского хозяйства, при осуществлении иных видов деятельности
человек научился нивелировать влияние природы.
Ресурсный потенциал имеет большое значение для управления деятельностью организации. В зависимости от вида осуществляемой деятельности состав ресурсного потенциала различен. Исходя из этого,
перед менеджментом организации встает вопрос об определении
структуры ресурсного потенциала осуществляемой деятельности для
последующего изучения возможностей отдельных его частей и ресурсного потенциала в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EHS-СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства наименее защищенная
в настоящее время в области охраны труда. Случаи несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда не редки. Ситуация осложняется изношенностью жилищно-коммунального хозяйства, техники,
механизмов и коммуникаций, что сказывается на числе несчастных
случаев, происходящих при произведении работ [1].
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Согласно статистике, в сфере ЖКХ занято более 3 млн чел., но
единых правил по охране труда до сих пор не существовало. Между
тем, производственный травматизм в этой области достаточно высок:
работа на улице, в подвалах, на высоте, действия с газом и электричеством, с инструментами и техникой — все это при недостаточном
внимании и отсутствии контроля ведет к травмам и увечьям. Поэтому
руководители предприятий и организаций жилищно-коммунальной
сферы должны более ответственно подходить к требованиям по охране
труда и технике безопасности, установленными как Трудовым кодексом РФ, так и ведомственными подзаконными актами [2].
Акционерное общество АО «Водоканал» является важнейшей частью системы жизнеобеспечения города, от надежной работы которого зависят жизнь, эпидемиологическое благополучие и здоровье
населения города [10]. Исходя из специфики деятельности организации, возникает необходимость внедрения EHS-системы. Всеми необходимым функциями обладает ИС «1С: Производственная Безопасность. Охрана Труда».
Программный продукт автоматизирует процессы учета, планирования, контроля и формирования аналитической отчетности по
охране труда, соответствующей требованиям законодательства РФ,
отраслевой и корпоративной специфики [3].
После внедрения ИС «1С: Охрана труда. Производственная безопасность» сократилось количество несчастных случаев на предприятии, нормализовался процесс планового прохождения сотрудниками
медицинских осмотров. Регулярно проводятся планирование и учет
результатов специальной оценки условий труда, стажировки и обучение персонала в области охраны труда, вследствие чего в будущем еще
более снизится количество несчастных случаев на производстве.
Экономический эффект он внедрения ИС будем считать по методу
ROI — финансовому коэффициенту, иллюстрирующему уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму инвестирования в
этот бизнес, выражается в процентах. Показатель ROI является отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций.
Формула расчета ROI выглядит следующим образом:
Ринв −Р
∙
𝑍

00%,
где инв – прибыль, полученная при внедрении информационной
системы; P – прибыль, полученная без внедрения информационной
системы; Z – затраты на реализацию проекта внедрения.
По приблизительным подсчетам показатель Rинв = 78,785 млн руб.,
Р – 78,745 млн руб., Z – 100 000 руб.
ROI = (78 785 000 – 78 745 000) / 100 000 ∙ 100% = 40%.
𝑅𝑂𝐼
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Итого, по примерным оценкам, внедрение программы будет приносить прибыль на шестом году службы, экономический же эффект от
внедрения ИС «1С: Производственная безопасность. Охрана труда»
составит 40% в первый год своего функционирования.
Внедрение информационной системы, связанной с ОТ, во многом
решает вопросы повышения производственной безопасности в ходе
выполнения своих обязанностей сотрудниками коммунального хозяйства. ИС «1С:Производственная безопасность. Охрана труда» выполняет большое количество функций, необходимых для повышения качества охраны труда на предприятии, снизило уровень производственного травматизма на предприятии АО «Водоканал», нормализовало
процесс планового прохождения сотрудниками медицинских осмотров. На предприятии стали регулярно проводиться планирование и
учет результатов специальной оценки условий труда, стажировки и
обучение персонала в области охраны труда, вследствие чего в будущем еще более снизится количество несчастных случаев на производстве.
В дальнейшем, программа продолжит совершенствовать экономический эффект от внедрения и сокращать уровень производственного
травматизма.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ
ПРОЕКТА
Проектная деятельность в большинстве случаев связана с рисками,
которые могут возникать как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. Поэтому для эффективной разработки и сопровождения
проекта проектному менеджеру необходимо быть готовым к возможным кризисным ситуациям. Реструктуризация проекта – один из способов избавиться от кризисной ситуации на любом этапе управления.
Она позволяет пересмотреть то, как распределѐн объѐм работ, как используются ресурсы, как эффективно работает команда.
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Однако реструктуризация является одним из радикальных методов,
который также связан с риском и трудностями. Поэтому следует разобраться, в каких случаях возникает необходимость реструктуризации
проекта. Факторы риска можно разделить в зависимости от того, с
чьей стороны они исходят:
 факторы со стороны заказчика;
 факторы со стороны исполнителя;
 внешние факторы.
К факторам со стороны заказчика относятся возможные изменения
интересов заказчика, которые были обговорены в договоре. Очень
важно учитывать этот фактор, поскольку интересы заказчика являются
определяющими при управлении проектом. Чтобы данной проблемы
не возникло, необходимо максимально точно обговорить условия выполнения проекта и документировать их.
Со стороны исполнителя выделяют следующие основные факторы
риска: неэффективное управление проектом; нехватка материальных,
трудовых, интеллектуальных ресурсов; нехватка временных ресурсов.
К внешним факторам относятся изменение экономической ситуации, политические изменения, а также технологические, экологические и другие факторы, связанные со спецификой проекта.
Существует множество способов, как избежать реструктуризации
проекта: привлечение дополнительных инвестиций, поиск новых
участников проектной команды и использование современных гибких
методов управления проектом Agile (например, Scrum), которые позволяют менять структуру проекта при его выполнении с минимальными потерями. Но если ни один из этих способов не помогает, то проектному менеджеру следует задуматься о реструктуризации.
Следует отметить, какие выгоды несет в себе реструктуризация
проекта. Основная выгода состоит в том, что она позволяет по-новому
взглянуть на идею проекта и учесть еѐ слабые стороны. Это, в свою
очередь, позволит применить новую технологию планирования и реализации проекта, найти для проекта более квалифицированную команду и привлечь новых инвесторов. Эти выгоды позволят проекту «открыть второе дыхание», которое сможет вывести его на новый уровень
качества. Здесь также главным образом важно не отходить от интересов заказчика.
Однако существуют негативные моменты, связанные с реструктуризацией проекта:
 потеря доверия заказчика;
 потеря членов команды, нередко ключевых;
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нехватка времени на реструктуризацию (если заказчик предоставил относительно сжатые сроки);
 нехватка материальных ресурсов (может понадобиться покупка нового сырья, плата за аренду оборудования).
Так, проектному менеджеру необходимо учитывать эти проблемы
при реструктуризации проекта и продумать план по их устранению.
Во-первых, для того чтобы не потерять доверие заказчика, следует
предоставить ему гарантии выполнения проекта. Так, если после реструктуризации проект будет удачно завершен, заказчик будет уверен
в репутации исполнителя и, возможно, захочет предложить новый
проект.
Во-вторых, чтобы не потерять членов команды, в особенности
ключевых, следует наладить мотивацию проектной команды. Возможно, стоит больше вложиться в фонд заработной платы, повысить премии и гонорары за выполнение определенных работ. Это поможет сохранить команду и продолжить работу с ними.
В-третьих, необходимо решить проблему со сжатыми сроками. Для
этого необходимо применить все возможные методы гибкого управления проектами, чтобы пересмотреть календарный план максимально
эффективно. Также следует учесть возможность совмещения работ,
которые не зависят друг от друга или привлечь дополнительных
участников для ускорения выполнения работ.
В-четвертых, чтобы решить проблему с нехваткой материальных
ресурсов, следует привлечь больше инвестиций. Заказчик может согласиться выделить больше средств на реализацию проекта, если есть
возможность объяснить, почему реструктуризация в данном случае
необходима. Если же добиться помощи от заказчика не получится, то
можно воспользоваться теми ресурсами, которые уже были привлечены в проект. Так, основные средства можно сдавать в аренду и субаренду. Сырье можно продать или переработать в готовый продукт
или полуфабрикат и также продать.
Таким образом, при соблюдении данных рекомендации проектный
менеджер сможет снизить риски при реструктуризации проекта и довести дела до конца.
1.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ
В современных условиях неопределенности необходимо грамотно
и эффективно управлять организацией в условиях риска для принятия
взвешенных и рациональных решений. Грамотное управление рисками, как эффективный риск-менеджмент, начал набирать популярность
в Российской Федерации не так давно. Вопросы, касающиеся рискменеджмента, решаются с помощью специально созданных для этого
профессиональных организаций, а также с помощью регулярно проходящих конференций по данной теме.
Риск-менеджмент на предприятии представляет собой логически
взаимосвязанную систему с неразрывно связанными элементами, которая позволяет управлять рисками и снижать последствия их реализации. С помощью применяемых международных стандартов управления рисками, таких как FERMA, GARP, AS/NZS 4360:2004, COSO, руководители организаций имеют возможность анализировать и оценивать риски и осуществлять непрерывный контроль с помощью анализа
источников возникновения рисков. Использование риск-менеджмента
во всех сферах деятельности организации позволит предотвратить некоторые рисковые события или в случае необратимого кризиса минимизировать потери и обеспечить компании положение, устойчивее
положения конкурентов.
Опыт зарубежной практики показывает, что эффективное управление рисками может быть осуществлено с помощью стандартизации.
Список международных стандартов, применяемых в решении вопросов управления рисками, представлен в таблице 1.
Опыт в управлении рисками в Российской Федерации показывает,
что большого распространения зарубежные международные стандарты
не получили. Из перечисленных выше зарубежных стандартов только
стандарту BS 5760-7:1991 (IEC 61025:1990) соответствует Российский
аналог – ГОСТ Р 51901.13-2005.
Законодательное определение риска, как вероятности причинения
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда, дано в Федеральном законе «О техническом
регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 [1].
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Таблица 1 – Перечень международных стандартов риск-менеджмента
Аналог
Наименование
Содержание
стандарстандарта
та в РФ
ISO / CD 31000
Общие указания по руководству и осупроект комитета
ществлению управления рисками
AS / NZS
Риск-менеджмент
4360:2004
Надежность систем, оборудования и компоГОСТ
BS 5760-7:1991
нентов в части 7: Руководство по анализу
Р 51901.13
(IEC 61025:1990)
«древа неисправностей»
-2005
Ключевые элементы систем рискONR 49001:2004
менеджмента в области управления рисками
Риск-менеджмент для организаций и систем.
ONR 49002Часть 1: Руководящие указания для риск1:2004
менеджмента
Риск-менеджмент для организаций и систем.
ONR 49002Часть 2: Руководящие указания
2:2004
по интеграции риск-менеджмента в систему
общего менеджмента

Основные термины и определения в сфере риск-менеджмента, а
также понятия, непосредственно касающиеся процесса управления и
оценки рисков, приведены в Государственном стандарте Российской
Федерации «ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения». Данный принципиально значимый национальный стандарт составлен на базе стандарта «ISO/IEC
Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in
standards» – первого международного документа по рискменеджменту.
В области риск-менеджмента в плане принятия решений существует определенная методика, которая приведена в стандарте «ГОСТ
Р 52806-2007. Менеджмент рисков проектов. Общие положения» [2].
При составлении стандартов управления рисками используется
терминология Международной Организации по Стандартизации
ISO/IEC Guide 73 Risk Management. В Российской Федерации также
получили популярность следующие стандарты управления рисками:
 модель COSO-ERM – интегрированная модель управления рисками;
 стандарт управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров («FERMA»). Данный стандарт широко
применятся в настоящее время;
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 стандарт по управлению рисками «Закон Сарбейнса – Оксли»
(Sarbanes-Oxley Act).
Другим документом, на основании которого регламентируется
проведение экспертных оценок на уровне субъектов Российской Федерации, является Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» №159 от 26.03.2014.
В связи с наличием в российской законодательно-нормативной базе определенных несовершенств в области управления рисками, в связи с неполнотой собранных статистических данных для возможности
проведения организациями количественных и качественных оценок
использование на отечественных предприятиях описанных выше стандартов осуществляется лишь частично.
Проанализировав действующие в Российской Федерации правовые
нормы, регулирующие управление рисками, можно увидеть определенную недостаточность в правовом регулировании рискменеджмента. Создание оптимальной системы управления рисками на
предприятии требует формирование общих принципов рискменеджмента, что представляет определенную трудность в связи с
наличием большого количества альтернативных вариантов по достижению необходимых задач.
На сегодняшний момент формирование стандарта, включающего
общее понимание понятия риск-менеджмента, его целей, используемых терминов, организационной структуры, которые можно адаптировать к современным реалиям, было бы самым правильным решением
проблем, связанных с управлением рисками. Данный документ являлся бы механизмом по накоплению, обмену знаниями и опытом между
лучшими риск-менеджерами.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Развитие коммуникационных сетей и разработка среды для успешного функционирования коммуникаций в организации является одной
из главных задач управления. Если коммуникационные потоки внутри
предприятия, а также взаимоотношения с внешним миром будут
нарушены, то существование такой организации будет на грани фола.
При этом одной информации недостаточно, только после ее эффективной обработки и предоставления соответствующим образом у компании есть шансы на высокую конкурентоспособность. Это особенно
актуально для гостиничных комплексов, деятельность которых полностью зависит от потребителя. Поэтому, чтобы руководство гостиницы
могло предугадать желания потенциального клиента, ему необходимо
компетентно пользоваться обработанной информацией для достижения определенных высот на рынке предоставляемых услуг.
Общение и личное взаимодействие являются наиболее важными
функциями в обслуживании клиентов гостиницы. Кроме того, особую
актуальность имеют внешние коммуникации с потенциальными потребителями, конкурентами, быстрый доступ к интересующей информации, а также ее мгновенное распространение гарантирует координацию деятельности предприятия на нужном уровне. Основная задача
гостиничного предприятия состоит в предоставлении услуг по проживанию людей, путешествующих вдали от своего дома, их деятельность
направлена на удовлетворение нужд тех, кто находится во временных
поездках, поэтому в гостинице должны работать только высококвалифицированные сотрудники, что гарантирует предоставление качественных услуг посетителям. По мере развития пропускной способности гостиницы и увеличения числа сотрудников организация становится более сложной системой, конкуренция ужесточается, поэтому
для удовлетворения потребностей гостей необходимо участие в трудовой деятельности всего персонала – это одно из основополагающих
требований успеха.
Коммуникация является основной функцией управления и процессом обмена информацией между людьми. Члены организации должны
поддерживать общение между собой, когда они выполняют свои обязанности. Общение играет неотъемлемую часть на протяжении всего
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процесса управления и эффективного выполнения организационных
задач. В гостиничном предприятии внешние коммуникации подразумевают взаимодействие с внешними факторами, такими как фактические и потенциальные гости, жители, общественность, рынок труда,
государственные и общественные организации, конкуренты. Внутренние коммуникации включают общение строго между сотрудниками
организации.
Быстрое и эффективное распространение информации внутри и вне
организации является ключом к успеху в гостиничном бизнесе. Организации нужна информация, чтобы конкурировать в глобальном масштабе. Механизм, обеспечивающий постоянное улучшение движение
информации, зависит от наличия эффективной модели коммуникации.
Поэтому все каналы связи должны быть открытыми и работоспособными, чтобы обеспечить общение внутри организации. Внутренняя
коммуникация играет решающую роль в процессе управления и в эффективном достижении целей. Эффективная система связи необходима сотрудникам для взаимодействия друг с другом, чтобы определить
организационный климат и цепочку командования для достижения
сотрудничества и повышения производительности.
Одним из современных аспектов менеджмента, наиболее применимый в работе гостиничного предприятия с персоналом и в управлении
качеством, является внутренний маркетинг. Он включает в себя все
формы общения сотрудников в организации, коммуникацию, которая
мотивирует сотрудников и, таким образом, создает ценность для компании, а также согласование целей отдельных работников, стремление
к достижению высоких результатов, систематический анализ и распространение информации по всем слоям.
Для эффективной реализации формирования системы внутренних
коммуникаций гостиничного предприятия необходимо развивать коммуникационные сети. Формальное внутреннее общение может происходить в четырех разных формах:
 вниз: руководители отдают заказы, инструкции и другую связанную с работой информацию через приказы, документы, отчеты, меморандумы, электронные письма или устно подчиненным
для качественной и эффективной работы персонала гостиничного предприятия;
 вверх: подчиненные сообщают (в письменной или устной форме) о событиях, связанных с работой, и получают отзывы о приказах и инструкциях, тем самым помогая улучшать работу гостиницы и выходить на новый уровень качества обслуживания
клиентов;
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 горизонталь: связь между сотрудниками одного уровня (например, начальники отделов). Данное общение в гостинице помогает правильно организовывать координацию работ персонала,
решать проблемы, связанные с гостями и их обслуживанием, а
также разделять и обрабатывать информацию для привлечения
клиентов;
 диагональ: общение между руководителем и подчиненным различных отделов. Это чаще всего применяется при организации
различных культурно-массовых мероприятий, например, банкеты или встречи, которые требуют сотрудничества всего персонала гостиницы. Преимуществом такого общения для отеля является заимствование опыта от компетентных специалистов в
какой-либо сфере гостиничного бизнеса.
Формальное общение часто может быть организовано с помощью
информационной системы или технологии. Особенно в гостиничном
бизнесе технологии интенсивно используются для получения информации, необходимой для поддержания конкурентоспособности и ее
распространения через организацию. Системы автоматизации, Интернет и интранет используются Системами автоматизации отелей, что
позволяет структурным единицам гостиницы получать мгновенную
информацию, повышает оперативность и быстроту реакции на требования гостей, что увеличивает степень удовлетворения посетителей
отеля и производительность труда сотрудников. Таким образом, повысить конкурентоспособность гостиничного предприятия, улучшить
эффективность труда сотрудников, а также увеличить удовлетворение
посетителей отеля можно при грамотном формировании системы
внутренних коммуникаций. Внедрение системы обеспечит рост производительности, также приведет к быстрому достижению организационных целей.
1.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Система сбалансированных показателей (ССП) – является наиболее
популярным и эффективным инструментом стратегического управления. Эта система, позволяет измерить эффективность деятельности
предприятия, по набору подобранных групп показателей, которые отражают все аспекты деятельности. Данная система разработана Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном на основе выводов исследования,
проведенного в конце ХХ века. Целью данного исследования послужило выявление новых способов повышения эффективности деятельности предприятия [1].
Различают две категории показателей в рамках ССП [2]:
1. Показатели, которые измеряют достигнутые результаты
2. Показатели, которые отражают процессы, способствующие
получению определенных результатов.
Показатели ССП делятся на 4 группы: финансовые результаты,
маркетинг, внутренние бизнес процессы, обучение и рост. Каждая
группа оформляется в виде стратегической карты, содержащую информацию о задачах которые необходимо решить предприятию.
Система сбалансированных показателей направлена не на разработку стратегии, а для перехода целей организации на уровень операционной деятельности, улучшение показателей по вышеперечисленным группам. Важно понимать, что достигнуть определенной цели с
помощью ССП можно только с помощью охвата полностью всех факторов, а не какого-то отдельного. Также важно выделять только главные критерии в ином случае система может превратиться в хаотичное
скопление информации, ведь целью этой системы является отследить
эффективность организации.
Главной проблемой применения ССП является, что организации
оценивают эффективность, основываясь на финансовых показателях и
теряя при этом прибыль. Причем на финансовых показателях отражающих только годовой бюджет эта система ориентируется только на
краткосрочный период тактики, и вследствие этого руководители организации не могут обеспечить оперативную связь результатов текущей деятельности с долгосрочной стратегией.
Cбалансированная система показателей — это не просто набор
определенных финансовых показателей, а описание стратегии бизнеса,
которая является обязательной составляющей системы управления
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организации. ССП помогает обратить внимание на главные моменты,
характерные именно для их организации с целью направления усилий
на повышение эффективности в самых необходимых областях и
направлениях.
Далее рассмотрим формирование ССП в банковской сфере. Банку
не всегда требуется полноценная комплексная система сбалансированных показателей, часто для достижения поставленной задачи достаточно сформировать набор ключевых показателей эффективности с
упрощенным вариантом расчета.
Формирование ССП это структурированный, упорядоченный и логический процесс. Каждый этап строится и базируется на результатах
предыдущего этапа. Процессу формирования системы предшествует
этап стратегического анализа, на котором определяется миссия и стратегия проекта. Кроме результата стратегического анализа для формирования системы ССП необходима организационная структура проекта и имеющаяся структура показателей. Можно сделать вывод, что
миссия, стратегия, организационная структура и действующая система
показателей является базой для построения и формирования ССП.
Формирование ССП зарождается с определения стратегических целей и выбора перспектив. Классический вариант это: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и персонал и развитие. Цели должны
быть установлены по всем 4 направлениям и способствовать единой
стратегии проекта банка.
Следующим этапом является построение стратегической карты.
Устанавливаются причинно-следственные связи и отражают наличие
зависимости между целями, которые были определены в предыдущем
этапе. Оптимальный результат будет достигнут, когда на стратегической карте останутся только стратегически значимые связи. На основании сформированных целей проводится выбор показателей и алгоритма расчета.
Далее устанавливаются целевые значения и ответственные лица.
Целевые значения могут быть установлены как на долгосрочный, так и
на краткосрочный период. Достижение целей также отслеживается и
учитывается при корректировке плана.
Следующий этап — это формирования ССП каскадирование на
нижний уровень. Осуществляется каскадирование на нижние уровни в
соответствии с организационной структурой проекта, особенностями и
требованиями банка. Общая стратегия формируется в определенный
план работы на каждом из организационных уровней. Степень подробности и декомпозиции систем показателей сверху вниз зависит от
организационной структуры банковского проекта.
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Формирование информационной панели ССП заключается в создании шаблонов для отчетов о системе. При создании структуры отчетности следует учитывать такую периодичность составления отчетов,
при которой возможно своевременное принятие управленческих решений, а также решений по корректировке значений. В общем случае,
как и система, стандарты по управлению ими уникальны для каждого
проекта.
Разработка системы ССП – непрерывный итерационный процесс, т.
к. показатели и цели меняются по мере развития проекта и изменения
внешней среды. Построенная система ССП продолжает постоянно развиваться и совершенствоваться, поскольку изменяется и тактика, и
стратегия в ходе проекта. Тем самым планирование и реализация соответствия стратегии и тактики становятся непрерывным процессом.
Процесс формирования системы ССП проекта банка начинается с
разработки стратегии, выбора перспектив и определения стратегических целей по каждой из них на верхнем уровне управления. Данные
этапы осуществляются руководящим комитетом, куда входит руководство банка и проектом. Далее формируется стратегическая карта верхнего уровня. На следующих этапах собирается центральная группа,
куда входят директора управлений и начальники отделов. Они выбирают ССП по каждой стратегической цели на сформированной стратегической карте и определяют алгоритм их расчета, целевые значения
показателей и ответственных за выполнение лиц. Также определяется
период контроля и пересмотра значений верхнего уровня.
Далее происходит каскадирование стратегических целей и на уровень структурных подразделений. Начиная с этого этапа в процессе
формирования ССП участвуют рабочие группы в рамках каждого подразделения. Они формируют стратегическую карту структурного подразделения, выбирают систему и определяют алгоритм их расчета.
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АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время на предприятиях, занимающихся производственной деятельностью, всѐ чаще применяются передовые технологии, за которыми большинство специалистов не успевают. Вследствие этого происходит упадок производственных мощностей, а также повышается риск
производственного травматизма. Создание безопасного оборудования не
решает эту проблему, т.к., во-первых, создание полностью безопасной
техники практически невозможно, во-вторых, многое зависит от человеческого фактора. Для того чтобы организация успешно справлялась с задачами, которые перед ней стоят, нужны люди с определенными способностями, профессией, профессиональным опытом. В этих условиях актуальным становится понятие аттестации персонала как неотъемлемого
элемента контроля уровня профессионального развития, соответствием персонала занимаемой должности, развитием кадрового потенциала
предприятия. Невозможно осуществить управление персоналом ни по
одному направлению (планированию персонала, отбору, адаптации,
стимулированию труда, развитию способностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению коллектива, высвобождению персонала и
др.), не проводя при этом аттестацию соответствующих деловых, личностных или профессиональных качеств работников.
По данным Ивановостат за 2017 г. на производстве пострадало 145
чел.: 70 женщин и 75 мужчин. Причиной этого является формальное
отношение руководящего состава предприятий к аттестации и обучению охране труда персонала.
Оценка и аттестация – это основные элементы кадровых технологий, представляющих совокупность методов и организационных процедур, направленных на оптимизацию принимаемых кадровых решений. Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управленческих решений. Процесс оценки персонала производственного предприятия преследует следующие цели:
1. Административная цель достигается путем принятия обоснованного административного решения (повышение или понижение по
службе, перевод на другую работу, направление на обучение, увольнение) на основе результатов оценки деятельности персонала.
135

2. Информационная цель заключается в том, что и работники, и
руководители имеют возможность получить достоверную информацию о деятельности. Такая информация является крайне важной для
работника в плане совершенствования своей деятельности, а руководителям дает возможность принять правильное решение.
3. Мотивационная цель состоит в том, что оценка сама по себе
является важнейшим средством мотивации поведения людей, так как
адекватно оцененные затраты труда будут обеспечивать дальнейший
рост производительности труда работников, но только в том случае,
если труд человека будет оценен соответственно его ожиданиям.
Задачами оценки персонала современного производственного
предприятия являются: оценить потенциал для продвижения и снижения риска выдвижения некомпетентных сотрудников; определить затраты на обучение; поддерживать у сотрудников чувство справедливости и повышать трудовую мотивацию; организовать обратную связь с
сотрудниками о качестве их работы; разрабатывать программы обучения и развития персонала.
Исходными данными для оценки персонала являются модели рабочих мест персонала; положение об аттестации кадров; методика рейтинговой оценки кадров; философия предприятия; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; личные дела сотрудников; приказы по кадрам; социологических анкеты; психологические
тесты.
Самым популярным методом оценки персонала является аттестация. Аттестация персонала – это один из методов оценки персонала,
заключающийся в комплексной оценки кадров, по результатам которой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемещении при увольнении работника. Аттестация, в отличие от других
видов оценки персонала направлена на систематическое измерение
профессиональных достижений сотрудников, необходимое для принятия дальнейших управленческих решений в соответствии с задачами,
стоящими перед организацией.
Аттестация представляет собой проверку профессиональных знаний работника и его деловых качеств. Главное назначение аттестации не контроль исполнения, а выявление резервов для повышения эффективности труда работника. Аттестация персонала на современном производственном предприятии нацелена на:
1. Принятие решений, связанных с изменением компенсационного
пакета, имеющих конкретные материальные последствия для работников: изменение заработной платы; изменение системы поощрения
(наказания); повышение мотивации.
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2. Принятие решений, связанных с развитием организации (приведение в соответствие человеческих ресурсов с планами организации):
получение обратной связи; выявление потенциала; информирование
сотрудников о том, чего ждет от них фирма; развитие карьеры; личное
развитие; корректировка планов организации; информация для планирования человеческих ресурсов.
3. Принятие решений, связанных с оценкой текущей деятельности
(положения) всей организации и выявлением рабочих проблем. При
этом в ходе аттестации работника оцениваются: прошлая деятельность; достижение результатов; потребность в обучении; выявление
рабочих проблем; улучшение деятельности.
Основой для аттестации работников служит комплексная оценка их
деятельности, включая профессиональные, деловые, духовнонравственные и личные качества работника, а также результаты его
труда, на основе системы соответствующих показателей, характеризующих степень достижения работником конкретных целей, его соответствия (несоответствия) занимаемой должности.
Таким образом, аттестация призвана содействовать определению
общего кадрового потенциала и резерва кадров, а также рациональному использованию кадрового ресурса и сокращению производственного травматизма современного промышленного предприятия.

Соловьѐва А.А., маг.; рук. Н.В. Клочкова, д.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
Основу производства любой компании составляет эффективность и
успешность управления операциями, которые по своей сути рассматриваются как любой вид человеческой деятельности, связанный с переработкой ресурсов в продукцию или услуги. Операционная деятельность конкретизирует реализацию любых функций компании, концентрирует внимание на содержании и последовательности целенаправленных действий, связанных с производством конкретного продукта
или оказанием услуги [1].
Оптимизация операционной деятельности компании ставит перед
собой цель внедрения в работу организации таких изменений, которые
позволят обеспечить наибольшую эффективность в существующих
условиях. Тщательно взвешенный подход к преобразованию подразде137

лений позволит компании не только сократить затраты, но и более эффективно использовать возможности роста.
Широкое разнообразие производственной деятельности организации в сферах производства и оказания услуг определило появление
различных подходов к управлению. Основными из которых являются
функциональный, системный, процессный и проектный подходы.
Функциональный подход к управлению заключается в том, что деятельность организации подразделяется по принципу схожести работ,
выполняемых подразделениями и сотрудниками.
Системный подход основан на том, что организация рассматривается как система, эффективность которой определяется совокупностью
взаимодействующих компонентов. Представление организации в виде
системы и оптимизация параметров еѐ деятельности являются довольно сложной задачей, которая требует больших временных, материальных и интеллектуальных затрат.
Поэтому в современной практике чаще используется процессный
подход, при котором оптимизируются параметры наиболее важных
процессов. Особенностью процессного подхода является то, что
управление направлено на параметры процесса, а не на работу персонала. Это позволяет оперативно перестраивать содержание технологических операций процесса производства для создания максимальной
ценности для конкретной группы потребителей. Команда бизнеспроцесса отличается высоким уровнем мотивации на достижение серьѐзных результатов работы.
В крупных организациях, как правило, одновременно выполняют
несколько проектов, в этом случае используется проектный подход.
Принято считать, что проект это разовая деятельность, для реализации
которой создаѐтся кросс-функциональная команда.
При использовании любого подхода необходимо соотносить получаемый эффект с затратами на его реализацию [2].
Многие крупные компании в различных секторах экономики эффективно используют практику оптимизации операционной деятельности путѐм открытия так называемых операционных или бэк-офисов
в регионах. По сути, операционный офис – это учѐтно-операционное
подразделение компании, которое занимается ведением основных бизнес-процессов, а также увеличением их эффективности с помощью
оптимизации потоков рабочих операций. Одной из задач открытия
таких подразделений является стандартизация и унификация существующих в компании бизнес-процессов.
В декабре 2017 г. в г. Иваново был открыт Единый административный центр (ЕАЦ) АО «СОГАЗ», который перенял часть функций Го138

ловного офиса одного из крупнейших в России страховщиков федерального уровня. Инвестиции в открытие ЕАЦ составили более 310
млн руб., в нем сосредоточены такие функции, как урегулирование
убытков по авто- и добровольному медицинскому страхованию, операционный учѐт договоров страхования, бухгалтерия и финансы, обработка входящих звонков и обращений (в рамках действующих медицинского и клиентского контактных центров), а также кадровое сопровождение региональной сети филиалов. В целом ожидаемая ежегодная
экономия компании составит около 400 млн руб.
На данный момент в ЕАЦ уже работают более 500 человек. В дальнейшем общество планирует расширять функции административного
центра, а, следовательно и увеличивать штатную численность персонала, что в перспективе позволит ему стать самостоятельной единицей, готовой к оказанию услуг сторонним организациям [3].
В 2018 г. также стало известно, что крупнейший энергетический
холдинг ПАО «ИнтерРАО» переведѐт обслуживающие подразделения
в г. Иваново. Ещѐ в феврале между Обществом и Правительством
Ивановской области было заключено соглашение о сотрудничестве, в
соответствии с которым на территории региона будет создано юридическое лицо, предоставляющее услуги по обслуживанию финансовоэкономического блока компании; в планах – создание более 700 рабочих мест [4].
В вышеприведѐнных случаях перевод обслуживающих подразделений компаний в регион продиктован реализацией политики сокращения расходов, в частности снижение арендной платы за помещения и
снижение затрат на персонал – снижение фонда оплаты труда, без сокращения численности персонала. Для региона переход таких крупных
компаний, как АО «СОГАЗ» и ПАО «Интер РАО», это не только открытие новых рабочих мест, но и новые налоговые поступления в
бюджет, перспектива развития диверсификации экономики области, а
также возможность профессионального развития и повышения квалификации работников на рынке труда Ивановской области.
1.
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Федоров В.М., к.э.н., ст. преп.
(ОмГТУ, г. Омск)
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
В период организационных изменений любая хозяйственная система не может избежать негативного влияния факторов внутренней и
внешней среды, что создает предпосылки для разработки системы
принципов и поиска наиболее эффективных форм адаптивного социального управления в трансформационный период.
Под адаптивным социальным управлением (АСУ) понимаются методы управления организационной системой, предполагающие возможность и способность системы управления изменять параметры и
структуру регулятора и управляющей подсистемы в целом в зависимости от изменения внутренних параметров объекта управления или
внешней среды [1]. АСУ предполагает приспособление организационной системы к изменениям внешней и внутренней сред с возможной
корректировкой оперативных целей и задач [2]. По мнению В.А. Горбухова, основной фактор эффективности АСУ – умение менеджера
управлять своим рабочим временем и временем подчиненных, быстро
и правильно реагировать на изменение ситуации [3]. Основными задачами АСУ являются реализация цели функционирования и развития
организационной системы, на основе формирования методологии, организации процесса адаптивного управления, разработки теоретических и практических механизмов реализации управления по стабилизации положения организации в конкурентной среде [4].
Ключевым механизмом перехода для реализации задач АСУ является формирование и соблюдение системы принципов. По нашему
мнению, к основополагающим принципам адаптивного управления
организационной системой в трансформационный период можно отнести:
a. Перманентное стратегическое планирование и целеполагание.
Все организационные действия в трансформационный период
должны быть рациональными и направлены на формирование положительного социально-экономического эффекта. При этом важно выстроить четкую иерархию организационных и личных целей, найти
точки соприкосновения. Менеджерам необходимо определить ценностные предпочтения каждого сотрудника, выделить основные трудовые мотивы и сформировать общий мотивационный профиль персонала.
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b. Комбинация различных подходов к процессу управления персоналом.
Необходимо учитывать то, что если рабочий процесс носит творческий характер, предпочтительным подходом является индивидуальный. Индивидуальный подход имеет сложный характер, требующий
психоэмоциональных и временных затрат, но при этом он является
наиболее эффективным и имеет устойчивые результаты. Отметим, что
в трансформационный период нужно постоянно искать эффективные
методы управления, в зависимости от уровня сложившихся отношений
и текущих обстоятельств.
c. Эмоциональный менеджмент.
Эффективность воздействия обусловлена влиянием на бессознательную сферу. Одним из инструментов является эмоциональное воздействие (при этом эффект зависит от ситуации, объекта воздействия,
баланса отрицательных и положительных эмоций). В деловом общении менеджер должен применять только нейтральные посылы и эмоционально сдержанные выражения.
d. Индивидуальный контролинг.
Необходимо работать с личными результатами, осуществлять мониторинг результативности, при этом постоянно корректируя индивидуальные планы и действия, занимаясь поиском резервов производительности и совершенствованием арсенала управленческого инструментария.
e. Вдохновляющее лидерство.
Предлагаем использовать мотивационные механизмы, связанные с
презентацией личных достижений (показывать, действовать, добиваться результата, объяснять смысл механизма достижения успеха).
Надлежит постоянное управленческое воздействие, поиск нематериальных стимулов, вовлеченность рядовых сотрудников в принятие
решения, изменение культуры поведения.
f.
Изменение организационной культуры (ОК).
Для повышения эффективности принимаемых управленческих решений необходимо работать над созданием (трансформацией) единой
ОК и совершенствованием коммуникационного поля. ОК является цементирующей составляющей организационной среды, представляет
собой совокупность устойчивых норм и принципов, разделяемых
большинством. Результатом проявления интегральной ОК является
снижение конфликтности в коллективе, повышение производительности и вовлеченности в реализацию стратегических задач организационной системы. Очень важной составляющей управленческой деятельности является работа с ценностями сотрудников, сближение ор141

ганизационного ценностного ядра с системой личностнопрофессионального мотивационного профиля. Непонимание (незнание) организационных ценностей и наличие локальных субкультур
влияют на текущие бизнес процессы. Если не происходит нейтрализация конфликтного потенциала сторон либо обновление кадрового состава, то это может стать преградой в управлении изменениями.
g. Построение рациональной коммуникативной сети с эффективной обратной связью.
Матрица коммуникаций должна охватывать все бизнес процессы.
Необходимо постоянно устранять информационный шум. Коммуникационные сети должны изменяться совместно с ОК.
h. Рационализация поведения эффективного менеджера.
Эффективный менеджмент – это всегда коммуникации, роли и воздействие. При выполнении организационных задач обязательно должен прослеживаться баланс прав и ответственности, единоначалия и
ориентации на результат. Считаем, что менеджер в трансформационный период обязательно должен руководствоваться стратегическими
приоритетами. Наилучшее поведение сотрудников в трансформационный период – контролируемое поведение. Изменение поведения –
важнейший индикатор организационного климата. Кроме того, эффективный менеджер – лидер изменений, для него важны: постоянное
профессиональное самосовершенствование и мониторинг личной эффективности; детальный анализ и поиск рациональной архитектоники
бизнес процессов; управление коммуникационными потоками; выстраивание отношений с внешней средой на принципах этики; построение эффективной организационной структуры; изменение оргкультуры, исходя из стратегических задач и приоритетов организационной
системы.
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Фрог Д.Л., маг.; рук. Н.В. Клочкова, д.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ
В настоящее время в условиях глобализации мировой экономики,
возрастающей конкуренции и постоянно меняющейся внешней среды
перед всеми компаниями стоит задача обеспечения грамотного стратегического управления и формирования стратегии устойчивого развития для обеспечения успешного существования на рынке.
К резкому возрастанию значения стратегического управления приводят развитие информационных сетей, появление новых запросов и
изменение позиции потребителя, широкая доступность современных
технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряд других факторов.
Стратегическое управление компанией представляет собой деятельность, направленную на достижение запланированных долгосрочных целей. Такими стратегическими целями являются достижение
определенного положения компании на рынке, увеличение рыночной
стоимости компании, ее прибыли, победа в конкурентной борьбе. Стоит отметить, что единых инструментов реализации стратегического
управления, применимых для любой организации не существует, поскольку процесс выработки стратегии зависит от множества факторов
(динамики развития, поведения конкурентов характеристик товара) и
по-своему уникален [1]. Например, крупные производственные компании могут использует такие инструменты реализации, как план повышения стоимости, план реализации стратегии, долгосрочная программа развития, и ключевые показатели эффективности.
Устойчивое развитие характеризуется деятельностью менеджмента
по постоянному улучшению финансовых показателей компании, повышению эффективности использования имущества и полным выполнением обязательств организации [2]. Оно является ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность компании.
Обеспечение устойчивого развития компании – одна из главных задач стратегического управления. К этапам стратегического управления, которые обеспечивают устойчивое развитие организации, относят: оценку возможностей предприятия, формирование планов и подходов к планированию, разработка стратегий, ранжирование поставленных задач, постановку и возможность внедрения целей, оценка и
утверждение выбранных стратегий, внедрение утвержденного плана.
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Конечная цель устойчивого развития – осуществление процесса
изменений, в котором масштаб эксплуатации ресурсов, величина и
целенаправленность капиталовложений, техническое развитие и институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими
потребностями [3].
1.
2.
3.
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