
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внедрение инновации – шум, сумятица,  
неразбериха,  

поиск виноватых,  
наказание невиновных,  

награждение непричастных. 

Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или 
товары/услуги с новыми качествами. 

Также инновационная деятельность может быть определена как деятельность по 
созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. 

Инновация  — нововведение в области техники, технологии, организации труда или управления, 
основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее 
качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции. 
Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно 
повышает эффективность действующей системы.  
Термин innovatio происходит из новой латыни и представляет собой синтез слов investio (одеваю) 
и novatio (обновляю). 
Более обще это понятие может применяться также и к творческой идее, которая была 
осуществлена. 

Вопросам управления инновационной деятельностью посвящено отдельное направления 
менеджмента — инновационный менеджмент (ИМ). 

ИМ - взаимосвязанный комплекс действий, нацеленный на достижение или поддержание 
необходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с 
помощью механизмов управления инновационными процессами. 
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Объектами инновационного менеджмента являются инновация и инновационный процесс. 

Инновационный процесс - это процесс создания, освоения, распространения и 
использования инновации. Также инновационный процесс применительно к продукту 
(товару) может быть определен как процесс последовательного превращения идеи в товар 
через этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, 
маркетинга, производства, сбыта. 

Укрупнено инновации могут быть разделены на продуктовые, технологические и 
организационно-распорядительные. Последние в большинстве случаев неизбежны при 
внедрении как продуктовых, так и технологических инноваций. Известны классификации 
инноваций по следующим признакам: распространенность, место в производственном 
цикле, преемственность, охват рынка, степень новизны и инновационный потенциал. 

Задачи инновационного менеджмента

• Планирование инновационной деятельности организации;  
1. формулирование миссии (ориентация деятельности организации на 

инновации)  
2. определение стратегических направлений инновационной деятельности и 

постановка целей в каждом из них  
3. выбор оптимальной для каждого направления инновационной стратегии 

развития  
• Организация инновационной деятельности;  

• Мотивация участников инновационной деятельности;  
• Систематическая оценка результатов инновационной деятельности;  

 

Для кредитования инновационной деятельности создаются венчурные фонды. 

"….кажется, что инновационный менеджмент и менеджмент инноваций - это суть 
разные вещи. Поясню: инновационный менеджмент - это менеджмент, основанный на 
творческом подходе к управлению, нетрадиционном, вносящем нечто новое, 
оригинальное. А менеджмент инноваций - это непосредственно управление таким 
процессом, как создание инноваций, их распространение и прочее. Вот как-то так с 
точки зрения правил русского языка…" 

Инновационная деятельность - это деятельность направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и 
обновления номенклатуры и улучшение качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках,предполагающая целый 
комплекс научных, технических, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям 

 
Венчур (англ. venture) — инвестиционная компания, работающая исключительно с 
инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды 
осуществляют инвестиции (см. самостоятельную работу) в ценные бумаги (см. 
самостоятельную работу) или предприятия с высокой или относительно высокой 
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степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения 
осуществляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий. Как 
правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % 
окупает все убытки. 

Второй составляющей экосистемы инвестиций на рынке высоких технологий являются 
бизнес-ангелы. Если венчурные фонды как правило предпочитают вложения в проекты со 
средней степенью риска (типичная инвестиция - 1-5 млн.дол. в проект), то бизнес-ангелы 
в основном сосредотачивают свою деловую активность на вложения в компании на самой 
ранней стадии развития (50-300 тыс.дол. в проект) и, как следствие, более рискованных 
инвестициях. Зачастую ими движет не только денежный интерес, а что-то вроде «желания 
помочь хорошему человеку/проекту». 

Венчурное предприятие (англ. venture company) — предприятие малого бизнеса, 
занимающееся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоёмкими 
работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты. Венчур бывает 
внешним и внутренним. Внутренний венчур организуется самими авторами идеи и 
венчурным предпринимателем. Внешний венчур занимается привлечением средств для 
осуществления рисковых проектов через пенсионные фонды, средства страховых 
компаний, накопления населения, средства государства и других инвесторов 

Венчурное финансирование (англ. venture finance) — рисковое предприятие, 
предпринимательство, направленное на использование технических и технологических 
новшеств, научных достижений, еще не использованных на практике. Связан с большим 
риском неполучения доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего 
занимаются малые предприятия, организованные в основном при наукоёмких областях 
производства, разработчиках новых технологий, научных исследований. 

Венчурные фонды созданные совместно с Российской венчурной компанией

Всего в рамках Государственно-частного партнёрства сформировано 7 венчурных фондов. 
Общий объем этих фондов - 18,983 млрд. руб. Фонды сформированы на 10 лет. Формат 
фондов: Закрытый паевой инвестиционный фонд. 

Доля Российской венчурной компании в каждом фонде составляет 49%. 51% средства 
частных инвесторов. 

Список фондов совместно с Российской венчурной компанией 

Название фонда Объем фонда Управляющая компания 
ВТБ-Фонд венчурный 3,061 млрд.руб. ВТБ Управление активами
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 3 млрд.руб. Биопроцесс Кэпитал Партнерс 
Максвелл Биотех 3,061 млрд. руб. Максвелл Эссет Менеджмент 
Лидер-Инновации 3 млрд.руб. Лидер 
Тамир Фишман Си Ай Джи 2 млрд.руб. ЦентрИнвест 
Новые технологии 3,061 млрд.руб. Альянс РОСНО Управление Активами
С-Групп Венчурс 1,8 млрд.руб. Север Эссет Менеджмент 
 

Региональные венчурные фонды
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В рамках Государственно-частного партнёрства сформированы региональные венчурные 
фонды. Фонды сформированы на 7 лет. Формат фондов: Закрытый паевой 
инвестиционный фонд. 

Структура активов Фондов: 25% — средства федерального бюджета, 25% средства 
бюджета региона и 50 % — вложения частных инвесторов. Управляющие компании 
Фондов выбраны на конкурсной основе. 

Список сформированных фондов: 

Название фонда Объем фонда Управляющая компания 
2й венчурный фонд Москвы 800 млн. руб. ВТБ Управление активами
Венчурный фонд Волгоградской области 280 млн. руб. Ай-Мэн Кэпитал 
Венчурный фонд Воронежской области 280 млн. руб. Сбережения и инвестиции 
Венчурный фонд Калужской области 280 млн. руб. на данный момент нет 
Венчурный фонд Краснодарского края 800 млн. руб. Ай-Мэн Кэпитал 
Венчурный фонд Красноярского края 120 млн. руб. Тройка Диалог

Венчурный фонд Москвы 800 млн. руб. Альянс РОСНО Управление 
Активами

Венчурный фонд Московской области 280 млн. руб. Тройка Диалог
Венчурный фонд Нижегородской области  280 млн. руб. ВТБ Управление активами

Венчурный фонд Новосибирской области не 
сформирован Ай-Мэн Кэпитал 

Венчурный фонд Пермского края 200 млн. руб. Альянс РОСНО Управление 
Активами

Венчурный фонд Республики Башкортостан 200 млн. руб. Сбережения и инвестиции 

Венчурный фонд Республики Мордовия 280 млн. руб. Альянс РОСНО Управление 
Активами

Венчурный фонд Республики Татарстан 800 млн. руб. Тройка Диалог
Венчурный фонд Республики Татарстан 
(высоких технологий) 300 млн. руб. АК Барс Капитал 

Венчурный фонд Самарской области 280 млн. руб. Инвест-менеджмент 
Венчурный фонд Санкт-Петербурга  600 млн. руб. ВТБ Управление активами
Венчурный фонд Саратовской области 280 млн. руб. ВТБ Управление активами
Венчурный фонд Свердловской области 280 млн. руб. Ермак 
Венчурный фонд Томской области 120 млн. руб. Мономах 
Венчурный фонд Тюменской области 280 млн. руб УНИВЕР Менеджмент 

Венчурный фонд Челябинской области не 
сформирован Сбережения и инвестиции 

Венчурный фонд Чувашской Республики 280 млн. руб. НИК Развитие 
 
 

Стартап (Start-up) (англ. запускать), стартап-компания — недавно созданная 
компания, (возможно, ещё не зарегистрированная официально, но всерьёз планирующая 
стать официальной), строящая свой бизнес на основе инновации или инновационных 
технологий, не вышедшая на рынок или едва начавшая на него выходить и обладающая 
ограниченным набором ресурсов. Зачастую стартап-компании называют «гаражными». 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1


Особенно часто термин «стартап» применяется в отношении интернет-компаний и прочих 
фирм, работающих в сфере IT, однако, это понятие распространяется и на иные сферы 
деятельности. Также можно назвать стартапом не компанию, а отдельный венчурный 
проект в рамках компании. 

Инновации, на основе которых строят свой бизнес стартапы, могут быть как глобальными 
(то есть быть инновациями во всем мире), так и локальными (то есть быть инновацией в 
отдельно взятой стране, но при этом в других странах эта технология уже не является 
инновационной). Примером локальной инновационной технологии является технология 
скоринга (Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, 
основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском 
(магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно ее использование в бизнесе 
сотовых операторов, страховых компаний и.т.д. Заключается в присвоении баллов по заполнению некоей 
анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных 
баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Данные для 
скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заемщиков, 
полученными из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между 
некими социальными данными (наличие детей, отношение к браку, наличие высшего образования) и 
добросовестностью заемщика. Кредитный скоринг является упрощенной системой анализа заемщика, 
что позволяет снизить требования к квалификации кредитного инспектора, занятого рассмотрением 
заявок на кредит, и увеличить скорость их рассмотрения) потенциальных заемщиков банков на 
основе анализа их кредитных историй. Для России эта технология является 
инновационной, а для других стран — например, для США — это уже не является 
инновацией. 

В развитии стартапов выделяют несколько стадий. 

 
Стадии развития стартапа 

Наиболее часто упоминается сокращенная классификация стадий развития стартапов, 
согласно которой стартап проходит в своем развитии 5 стадий: посевную стадию (seed 
stage), стадию запуска (startup stage), стадию роста (growth stage), стадию расширения 
(expansion stage) и стадию «выхода» (exit stage). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Startup_financing_cycle.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/IT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Иногда применяется и более расширенная классификация стадий развития 
стартапа: 

PRE — STARTUP стадия 

• Стадия pre-seed (pre-seed stage)  
• Seed стадия (seed stage)  
• Прототип (prototype)  
• Работающий прототип (working prototype)  
• Альфа-версия проекта или продукта (alpha)  
• Закрытая бета-версия проекта или продукта (private beta)  
• Публичная бета-версия проекта или продукта (public beta)  

ЗАПУСК ПРОЕКТА в эксплуатацию или продукта в производство 

• Запуск, или ранняя startup-стадия (launch, or early startup stage)  
• Стадия startup (startup stage)  
• Работа с первыми клиентами, или поздняя startup-стадия (first clients, or late startup 

stage)  

POST STARTUP стадия 

• Стадия роста (growth stage)  
• Стадия расширения (expansion stage)  
• Стадия выхода (exit stage)  
• Pre-IPO stage (при выходе через проведение IPO — Initial Public Offering, или 

первичное размещение компанией своих акций на бирже)  
• IPO (при выходе на IPO)  

Бизнес-ангел — частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные проекты 
(стартапы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале 
(обычно блокирующий пакет, а не контрольный): 

• Корпоративные «ангелы» — это частные инвесторы этого типа используют для 
предпринимательских инвестиций свои пособия по уходу с должности 
руководителя крупной корпорации. Обычно, в инвестиции они ищут новую работу 
руководителя, инвестируют в одно дело за раз.  

• «Ангелы»-энтузиасты менее профессиональны, чем предпринимательские коллеги. 
Инвестиции для этих ангелов скорее хобби на склоне лет. Они не всегда активно 
участвуют в своих инвестициях.  

• Предпринимательские «ангелы» самые активные «ангельские» инвесторы. Часто 
сами являются успешными предпринимателями, желающими расширить свой 
портфель или дело, а не найти новую работу.  

• Микроуправляющие «ангелы» предпочитают контролировать свои инвестиции, 
занимаясь микроуправлением через должность в совете компании, но не 
посредством активного участия в ее повседневной деятельности.  

• Профессиональные «ангелы» предпочитают инвестировать средства в 
соответствующие своему опыту фирмы совместно с коллегами. Для них характерна 
профессиональная карьера инвесторов (врачи, юристы, бухгалтера).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF


Ангелы, как правило, вкладывают свои собственные средства в отличие от венчурных 
капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц, объединёнными в венчурные 
фонды. Небольшое, но растущее число бизнес-ангелов образуют сети, или группы, чтобы 
совместно участвовать в поиске объектов инвестиций и для объединения капиталов. 

Ангелы бизнеса обычно состоятельные лица с большим опытом, которые по разным 
причинам вкладывают свои свободные деньги и опыт в бизнес-идеи новичков, особенно в 
инновации. Типичный объём инвестиций в стартап — $50-300 тыс. Приходится считаться 
с высоким уровнем риска, так как на новых рынках не хватает статистики о рисках. Кроме 
того, из-за ограниченности средств, инвестор не может обеспечить высокую 
диверсификацию. Контракты с основателями компаний во многих аспектах 
неформальные, что затрудняет возможности контроля над бизнесом. 

Ангелы бизнеса обычно одновременно занимаются многими проектами, так как 
большинство из них потерпят крах и только один из многих принесёт прибыль, которая 
может окупить остальные убытки. Так, один из первых инвесторов компании Google — 
Энди Бехтольсхайм — сейчас миллиардер. 

Бизнес-ангелы инвестируют часть собственных средств в инновационные компании 
самых ранних стадий развития — «посевной» (seed) и начальной (start-up), поддерживая 
их техническое и коммерческое развитие. Эта особенность бизнес-ангелов — готовность 
рисковать — делают этих инвесторов заслуживающими внимания общественности и 
достойными поддержки со стороны государства, так как они способствуют 
эффективности государственной экономики. Бизнес-ангелы не одалживают деньги, как 
банк (долговое финансирование), а предоставляют деньги, связи и опыт в обмен на долю 
акций в новой компании (долевое финансирование). 

ИННОВАЦИЯ 

Инновация — это результат инвестирования в разработку и получение нового знания, 
ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; 
организационные формы существования социума, такие как образование, управление, 
организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс 
внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 
(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 
превосходство, креативность, прогресс). 

Таким образом необходим процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения — 
получение качественного улучшения. 

Понятие инновация относится как к радикальным, так и постепенным (инкрементальным) 
изменениям в продуктах, процессах и стратегии организации (инновационная 
деятельность). Исходя из того, что целью нововведений является повышение 
эффективности, экономичности, качества жизни («Ка́чество жи́зни» — показатель общего 
благополучия человека, который является более широким, чем чисто материальная обеспеченность (уровень 
жизни). Качество жизни может зависеть, например, от состояния здоровья, содержания решаемых проблем, 
свободы от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, доступа к 
культурному наследию. Переход к постиндустриальному обществу сопровождается всё бо́льшим вниманием 
к нематериальным аспектам качества жизни. Ведущая методология становления качества жизни - 
футуродизайн), удовлетворенности клиентов организации, понятие инновационности можно 
отождествлять с понятием предприимчивости — бдительности к новым возможностям 
улучшения работы организации (коммерческой, государственной, благотворительной, 
морально-этической). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD


Инновация — это такой процесс или результат процесса, в котором: 

• используется частично или полностью охраноспособные результаты 
интеллектуальной деятельности; и/или  

• обеспечивается выпуск патентоспособной продукции; и/или  
• обеспечивается выпуск товаров и/или услуг, по своему качеству, соответствующих 

или превышающих мировой уровень.  

Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, 
социальными системами, экономическим развитием и формулированием политики. 
Соответственно, в научной литературе существует широкий спектр подходов к 
концептуализации инноваций. 

При концептуализации понятия «инновации» полезно сравнить его с другими понятиями. 
В частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация» часто 
смешивается с понятием «изобретение», обозначающее создание новой технической 
разработки или усовершенствование старой. Кроме того, многие усовершенствования 
товаров и услуг было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». Понятия 
«изменения» и «креативность» также иногда могут быть употреблены вместо понятия 
«инновации». 

Чтобы отличать инновации от перечисленных выше понятий, нередко уточняется, что 
особенность инновации в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, 
позволяет инноватору получить дополнительную ценность и связана с внедрением. В 
рамках этого взгляда инновация не является инновацией до того момента, пока она 
успешно не внедрена и не начала приносить пользу. 

В рамках альтернативного подхода другие понятия используются как часть определения 
инноваций: «Инновация имеет место, когда кто-либо использует изобретение — или 
использует что-то уже существующее новым образом — для изменения образа жизни 
людей». В данном случае изобретением может быть новая концепция, устройство или 
другие вещи, которые облегчают деятельность, а инновационность не связывается с тем, 
получил ли организатор инновации какую-либо выгоду и принесла ли она позитивный 
эффект. 

 

Футуродизайн — доктрина превентивного проектирования решений, адекватных 
потребностям будущего. 

Буквально — «дизайн будущего» (future — будущее, design — дизайн). 

Рабочая позиция футуродизайна: не пассивное ожидание будущего со свойственной этому 
подходу экстраполяцией тенденций из прошлого в будущее, а проектный нормативный 
подход, основанный на постижении мотивов общества будущего (см. Проектная 
социология) и проектировании инноваций, адекватных будущему. Критерий 
эффективности решений футуродизайна — прирост «Качества жизни». Основной формат 
разработок в футуродизайне — венчурные проекты. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF


 

Стратегия футуродизайна «обгонять, не догоняя» (инновация как источник новых 
брендов) 
Принципы футуродизайна: 

1. Принципы гармонии (по М.А.Марутаеву):  
1. акцент в проектировании как формы познания переносится с движения 

(изменения) на его сущность - на сохранение, т.е. ведется поиск 
динамической устойчивости в процессе становления;  

2. принцип тождества противоположностей раскрывается без обращения к 
классическим параметрам "пространство-время"  

3. в основе футуродизайна - не количественные, а качественные обобщения.  
2. Принцип социальной, кооперативной и личной прагматичности позволяет 

рассматривать взаимоотношения акторов как основу для соответствующих 
общественных договоров (альянсов).  

3. Принцип назначения и уместности инноваций (адекватность Будущему)  
4. Инновация как мера качества для общества в виде образа мышления, 

дисциплинирующей матрицы.  
5. Принцип субъективизации иррациональным потребителем (неопрагматизм, 

основанный на сбалансированном единстве рацио, эмоцио и интуитивных 
критериев решений).  

6. «Алиби для сознания» способствует выстраиванию лояльности общества к 
инновациям (толерантности).  

7. Принцип креативности и прозрачности проектанта (субъективизация розмысла 
инноваций).  

8. Принцип обусловленной риторики (экономия мышления; критерием такого успеха 
служит единый показатель "прирост качества жизни" )  

9. Принцип прагматизации эстетики (нет разграничения между опытом и мотивом 
("технологией и нравственностью")).  

10. Принцип коэволюции инноваций как основа прорыва к гармоничной 
социокультуросфере  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://www.marutaev.ru/index.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1


ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 
Этапы инновационного процесса 

Инновационный процесс — это процесс последовательного превращения идеи в товар, 
проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских 
разработок, маркетинга, производства и сбыта. 

Стадии инновационного процесса

Укрупнённо инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: первая 
стадия (она самая продолжительная) включает в себя научные исследования и 
конструкторские разработки, вторая стадия представляет из себя жизненный цикл 
продукта. 

Стадия 1. Научные исследования и конструкторские разработки 

В зависимости от сложности инновационного проекта задачи, решаемые на первой стадии 
инновационного процесса, могут быть достаточно разнообразны. В частности, при 
разработке и освоении крупных инновационных проектов осуществляется системная 
интеграция результатов научно-исследовательских работ, проводимых в разное время 
другими коллективами, отладка и доработка как отдельных подсистем, так и технологий в 
целом. Исполнителями работ на данной стадии являются творческие коллективы учёных и 
инженерно-технических работников вузов, университетов, институтов, научно-
технических центров. 

Этап 1. Фундаментальные исследования

В соответствии с логикой развития инновационного процесса появление нововведения 
начинается с генерации идеи нового продукта. Часто идеи рождаются в процессе 
проведения фундаментальных исследований. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Graph_basic_periods_innovative_process.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


Фундаментальные исследования — это экспериментальная или теоретическая 
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Цель 
фундаментальных исследований — раскрыть новые связи между явлениями, познать 
закономерности развития природы и общества относительно к их конкретному 
использованию. Фундаментальные исследования делятся на теоретические и поисковые. 

Результаты теоретических исследований проявляются в научных открытиях, 
обосновании новых понятий и представлений, создании новых теорий. К поисковым 
относятся исследования, задачей которых является открытие новых принципов создания 
идеи и технологий. Завершаются поисковые фундаментальные исследования 
обоснованием и экспериментальной проверкой новых методов удовлетворения 
общественных потребностей. Все поисковые фундаментальные исследования проводятся 
как в академических учреждениях и вузах, так и в крупных научно-технических 
организациях промышленности только персоналом высокой научной квалификации. 
Приоритетное значение фундаментальной науки в развитии инновационных процессов 
определяется тем, что она выступает в качестве генератора идей, открывает пути в новые 
области знания. Финансирование фундаментальных исследований ведётся из 
государственного бюджета или в рамках государственных программ. 

Этап 2. Прикладные научные исследования 

Прикладные научные исследования — это исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач, в том числе имеющих коммерческое значение. На данном 
этапе проверяется техническая осуществимость идеи, анализируются масштабы 
потребностей рынка, а также потенциальные возможности предприятия по разработке и 
производству нового продукта. Выполнение работ на данном этапе связано с высокой 
вероятностью получения отрицательных результатов, возникает риск потерь при 
вложении средств в проведение прикладных научных исследований. Финансирование 
прикладных научно-исследовательских работ ведётся, во-первых, из государственного 
бюджета, во-вторых, за счёт отдельных заказчиков в лице крупных промышленных фирм, 
акционерных обществ, коммерческих фондов и венчурных фирм. 

Этап 3. Опытно-конструкторские работы

Под опытно—конструкторскими работами понимается применение результатов 
прикладных исследований для создания образцов новой техники, материала, технологии. 
Опытно-конструкторские работы — это завершающая стадия научных исследований, 
переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному 
производству. 

К опытно-конструкторским работам относятся: 

• эскизно-техническое проектирование;  
• выпуск рабочей проектно-конструкторской документации, в том числе чертежи на 

детали, сборочные соединения, изделие в целом;  
• изготовление и испытание опытных образцов;  
• разработка определённой конструкции инженерного объекта или технической 

системы;  
• разработка идей и вариантов нового объекта;  
• разработка технологических процессов;  
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• определение наименования продукта, товарного знака, маркировки, упаковки.  

Основные научно-технические результаты опытно-конструкторских работ: прототип, 
промышленный образец, полезная модель, компьютерные программы, базы данных, 
научно-техническая документация. Опытно-конструкторские работы проводятся при 
финансовой поддержке из государственного бюджета или за счёт собственных средств 
предприятия-заказчика. 

Стадия 2. Жизненный цикл инновационного продукта

Практическая реализация результатов инновационной деятельности осуществляется на 
рыночной стадии, которая включает следующие этапы: внедрение на рынок, рост 
производства, замедление роста и спад объёмов продаж. 

Этап 4. Внедрение продукта на рынок

На данном этапе предприятие-изготовитель производит пробную партию продукта. Также 
фирма проводит маркетинговое исследование в виде зондирования рынка малыми 
партиями нового товара. Если зондирование рынка проходит успешно, начинается 
подготовка к широкомасштабному продвижению товара на рынок. 

Подготовка ведётся по двум основным направлениям: 

1. создание соответствующих мощностей для резкого увеличения объёмов 
производства. В этих целях проводится техническая подготовка производства и, в 
случае необходимости, осуществляется строительство новых производственных 
мощностей;  

2. через маркетинговые подразделения проводится сильная рекламная кампания 
новшества и организуется сбытовая сеть.  

Запуск товара в производство требует крупных инвестиций для реконструкции старых или 
строительства новых производственных мощностей, подготовки персонала, проведения 
рекламной кампании. На этом этапе инновационного процесса ещё не известна реакция 
рынка на нововведение, существуют риски отторжения предлагаемого товара. По этой 
причине инвестиции носят рисковый характер. По расчётам специалистов, 
финансирование работ, связанных с освоением масштабного производства новой 
продукции и последующим совершенствованием технологии, на этом этапе в 6-8 раз 
больше, чем расходы на исследования и разработки. Основным источником инвестиций 
являются собственные средства предприятий, которые они аккумулируют в специальных 
фондах, а также заёмные средства, в основном банковские кредиты. 

Этап 5. Рост объёмов производства

При отсутствии на рынке близких аналогов нового продукта цена на него может быть 
искусственно увеличена на какой-то отрезок времени, что позволит обеспечить 
предприятию сверхнормативную прибыль. На данном этапе инновационного процесса 
производство продукта расширяется. Происходит снижение текущих издержек 
производства, что способствует снижению цены. Прибыль от реализации товара нередко 
достигает пика. По некоторым оценкам, объём прибыли в этот период может составлять 
50-70 % прибыли, получаемой за весь жизненный цикл товара. 
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Этап 6. Замедление роста производства

Постепенно темпы роста производства снижаются. В издержках растёт доля затрат на 
рекламу и поддержку конкурентоспособности продукции. Осуществляется поиск новых 
рынков. Проводится разработка улучшенных модификаций продукта, совершенствуются 
технологические процессы. 

В это время многие фирмы также пытаются обосноваться на новом рынке. Некоторые из 
них приобретают лицензию на производство нового продукта. Другие выпускают 
продукт, нарушая патентное законодательство. Третьи налаживают подпольный выпуск 
продукта, зачастую низкого качества, под товарной маркой разработчика. Наконец, 
четвёртые конкуренты выпускают аналогичные товары с более высоким техническим 
уровнем, используя возможные лазейки в патентном законодательстве. 

Этап 7. Спад объёмов продаж

Наступление данного этапа означает, что пришёл момент, когда рынок начинает 
присыщаться данным товаром. Происходит устойчивое падение объёмов продаж и 
снижение, возможно даже до нулевой отметки, размера получаемой прибыли. Спад 
происходит как из-за устаревания товара, так из-за изменений в технологии, смены вкусов 
и предпочтений потребителей, а также вследствие появления на рынке более 
совершенных товаров, предлагаемых конкурентами. 

 

МАРКЕТИНГ 

Ма́рке́тинг (от англ. marketing — продажа, торговля на рынке) — управление созданием 
товаров и услуг и механизмами их реализации, как единым комплексным процессом. 

В литературе существует множество определений маркетинга: 

• «Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». (основатель теории 
маркетинга Филипп Котлер)  

• «Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение 
потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и предложения 
обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими». (Филипп 
Котлер)  

• «Маркетинг — это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, 
привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством 
создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую 
ценность для компании», а также «упорядоченный и целенаправленный процесс 
осознания проблем потребителей и регулирования рыночной деятельности». 
(Филипп Котлер)  

• «Маркетинг — это осуществление бизнес-процессов по направлению потока 
товаров и услуг от производителя к потребителю». (Американская ассоциация 
маркетинга (AMA))  

• «Маркетинг — система планирования, ценообразования, продвижения и 
распространения идей, товаров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей и 
желаний отдельных лиц и организаций; реклама является лишь одним из факторов 
процесса маркетинга.»  
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• «Маркетинг — одна из систем управления капиталистическим предприятием, 
предполагающая тщательный учёт процессов, происходящих на рынке для 
принятия хозяйственных решений. Цель маркетинга — создать условия для 
приспособления производства к общественному спросу, требованиям рынка, 
разработать систему организационно-технических мероприятий по изучению 
рынка, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с 
целью получения максимальных прибылей. Основные функции маркетинга: 
изучение спроса, вопросов ценообразования, рекламы и стимулирования сбыта, 
планирование товарного ассортимента, сбыта и торговых операций, деятельность, 
связанная с хранением, транспортировкой товаров, управлением торгово-
коммерческим персоналом, организацией обслуживания потребителей». (БСЭ)  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что маркетинг — это процесс. Он 
начинается с исследования целевого сегмента рынка, для которого собирается работать 
компания. Маркетологи определяют потенциальный спрос и его размер (ёмкость сегмента 
рынка), то есть выявляют покупателей, потребности которых не удовлетворены в 
достаточной степени или испытывающих неявный интерес к определённым товарам или 
услугам. Производится сегментирование рынка и выбор тех его частей, которые компания 
способна обслужить наилучшим образом. Разрабатываются планы создания и доведения 
продукции до потребителя, а также стратегия «маркетинг-микс» (англ. marketing mix) 
воздействия на спрос через товар, цену, каналы распределения и методы продвижения 
товара. Создают систему маркетингового аудита, которая позволит оценивать результаты 
проводимых мероприятий и степень их воздействия на потребителей. 

Маркетинг начинается не столько с товара, сколько с поиска платёжеспособного 
потребителя, который готов нечто купить. 

В маркетинге принято соблюдение следующих пяти основных принципов: 

1. производство и продажа товаров должны соответствовать потребностям 
покупателей, рыночной ситуации и возможностям компании;  

2. полное удовлетворение потребностей покупателей и соответствие современному 
техническому и художественному уровню;  

3. присутствие на рынке на момент наиболее эффективно возможной реализации 
продукции;  

4. постоянное обновление выпускаемой или реализуемой продукции;  
5. единство стратегии и тактики для быстрого реагирования на изменяющийся спрос.  

Функции и понятия маркетинга 

Обычно содержание маркетинга отождествляют со сбытом и его стимулированием, 
рекламой. Однако фактически сбыт является одной из функций маркетинга и часто не 
самой существенной. Если фирма хорошо поработала над такими разделами маркетинга, 
как выявление потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на 
них соответствующей цены, налаживание системы распределения и эффективного 
стимулирования, то такие товары уже не будут иметь проблем со сбытом. Как утверждают 
теоретики управления: «Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными. Его 
цель — так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуги будут точно 
подходить последнему и продавать себя сами». 

Все это не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют значение. Эти 
функции становятся частью более масштабного «комплекса маркетинга» (marketing mix), 
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то есть набора маркетинговых средств, которые необходимо гармонично увязать друг с 
другом, чтобы добиться максимального воздействия на рынок. В целом маркетинг — это 
человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к рынку. 

Маркетинговые функции формируют следующие понятия: нужда, потребности, спрос, 
товар, обмен, сделка и рынок. 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. 

Нужда — чувство нехватки чего-либо. Нужды людей многообразны и сложны, однако в 
целом их количество конечно, в отличие от потребностей. Тут и основные 
физиологические нужды в пище, одежде, тепле и безопасности; и социальные нужды в 
духовной близости, влиянии и привязанности; личные нужды в знаниях и самовыражении. 
Большинство этих нужд определяются исходными составляющими природы человека. 
Если нужда не удовлетворена, человек чувствует себя неудовлетворенным и стремится 
либо найти объект способный удовлетворить нужду, либо попытаться заглушить ее. 

Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей. 

Потребность — нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным 
уровнем и личностью индивида. 

Например, пожилому человеку потребность в общении может возместить телевизор, для 
молодёжи — дискотека. Потребности выражаются в объектах, способных удовлетворить 
нужду тем способом, который присущ культурному укладу конкретного общества или 
социальной группы. 

По мере прогрессивного развития общества растут и потребности его членов. Люди 
сталкиваются с все большим количеством объектов, пробуждающих их любопытство, 
интерес и желание. Производители со своей стороны предпринимают целенаправленные 
действия для стимулирования желания обладать товарами. Они пытаются сформировать 
связь между тем, что они выпускают и нуждами людей. Товар пропагандируют как 
средство удовлетворения одной или ряда специфических нужд. Деятель маркетинга не 
создает нужду, она уже существует. 

Продавцы часто путают потребности с нуждами. Производитель буровых колонок может 
считать, что потребителю нужен его бур, в то время как на самом деле потребителю 
нужна скважина. При появлении другого товара, который сможет пробурить скважину 
лучше и дешевле, у потребителя появится новая потребность (в товаре-новинке), хотя 
нужда остаётся прежней. 

Потребности людей практически безграничны, но человек приобретает только те товары, 
которые доставляют ему наибольшее удовлетворение при минимальных стоимостных, 
временны́х, информационных издержках. 

Спрос — это потребность, подкреплённая покупательной способностью. 

Нетрудно перечислить запросы конкретного общества в конкретный момент времени, при 
этом общество могло бы планировать объемы производства на следующий год, исходя из 
совокупности запросов предыдущего. Примерно так и происходило с планированием 
производства в СССР. Однако запросы — показатель неустойчивый. Людям надоедают 
вещи, которые сейчас в ходу, и они ищут разнообразия ради разнообразия. Несколько лет 
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назад в моду вошли пуховики, ради которых люди отказались от ранее используемой 
одежды, затем также отказались от пуховиков. 

Смена выбора может оказаться и результатом изменения цен или уровня доходов. Человек 
обычно выбирает товар, совокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее 
удовлетворение за данную цену, с учетом своих специфических потребностей и ресурсов. 

Товар — всё, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с 
целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Товары могут не соответствовать потребностям, могут соответствовать частично и, 
наконец, полностью соответствовать потребностям, то есть быть так называемым 
идеальным товаром. Чем полнее товар соответствует желаниям потребителя, тем 
большего успеха добьется производитель. Понятие «товар» не ограничивается 
физическими объектами. Товаром можно назвать все, что способно оказать услугу, то есть 
удовлетворить нужду. Помимо изделий и услуг, это могут быть личности, места, 
организации, виды деятельности и идеи. Потребитель решает, какую именно 
развлекательную передачу посмотреть по телевидению, куда отправиться на отдых, какие 
идеи поддержать и т. д. 

Маркетинг имеет место в тех случаях, когда люди решают удовлетворить свою нужду и 
запросы с помощью обмена. 

Обмен — основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Для его совершения 
необходимо соблюдение пяти условий: 

1. Сторон должно быть как минимум две.  
2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представлять ценность 

для другой стороны.  
3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и доставку 

своего товара.  
4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или отклонении 

предложения другой стороны.  
5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности 

иметь дело с другой стороной.  

Эти пять условий создают только потенциальную возможность обмена. Состоится ли 
обмен, зависит от соглашения между сторонами о его условиях. Если обмен — основное 
понятие маркетинга как научной дисциплины, то основной единицей измерения в сфере 
маркетинга является сделка. 

Сделка — коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Например, 
покупатель отдает продавцу какую-то сумму и получает нужный ему товар. Это 
классическая денежная сделка. При бартерной сделке происходит обмен вещами — 
подсолнечник обменивают на металл, или услугами — юрист составляет завещание врачу, 
в обмен на медицинское освидетельствование. 

Сделка предполагает наличие ряда условий: 

1. по меньшей мере, двух ценностно-значимых объектов;  
2. согласованных условий её осуществления;  
3. согласованного времени совершения;  
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4. согласованного места проведения.  

Как, правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством. 

От понятия «сделка» можно перейти непосредственно к понятию «рынок» 

Рынок — совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В 
различных экономических системах способы удовлетворения нужд людей различаются. В 
примитивных социальных структурах преобладает самообеспечение — потребностей 
мало и каждый человек сам обеспечивает себя всем необходимым. В случае 
децентрализованного обмена, каждый производитель определённого товара ищет и 
вступает в сделку с каждым потребителем интересующих его товаров. Третий способ — 
централизованный обмен, при котором необходимо появление дополнительного 
участника обмена — купца и определённого места обмена — рынка. 

Рынок может сформироваться на какой-то отдельный товар или услугу, имеющий 
ценностную значимость. Например, рынок труда состоит из людей, желающих 
предложить свою рабочую силу в обмен на заработную плату или товары. Денежный 
рынок удовлетворяет людские нужды, дает возможность занимать, ссужать, копить деньги 
и гарантировать их сохранность. 

От понятия «рынок» можно вернуться к базовому понятию «маркетинг». Процесс обмена 
требует определённых действий. Тому, кто хочет продавать, необходимо искать 
покупателей, выявлять их нужды, проектировать соответствующие товары, продвигать их 
на рынок, складировать, перевозить, договариваться о ценах и т. д. Основу деятельности 
маркетинга составляют такие процессы, как разработка товара, исследования, 
налаживание коммуникаций, организация распределения, установление цен, 
развёртывание службы сервиса. 

Хотя обычно считается, что маркетинг удел продавцов, занимаются им и покупатели. 
Домохозяйки осуществляют собственный маркетинг, когда занимаются поиском нужных 
им товаров. В поисках дефицитного товара снабженцу фирмы приходится выискивать 
продавцов. 

Рынок продавца — это такой рынок, на котором продавцы имеют больше власти и где 
наиболее активными приходится быть покупателям. Рынок покупателя — это такой 
рынок, на котором больше власти имеют покупатели и где наиболее активными должны 
быть продавцы. 

В странах с развитой рыночной экономикой, в условиях которой и формировался 
маркетинг, в начале 50-х годов предложение товаров стало обгонять рост спроса на них, и 
маркетинг стали ассоциировать с продавцами, пытающимися отыскать покупателей. 
Поэтому проблемы маркетинга обычно рассматривают, как проблемы возникающие перед 
продавцом в условиях рынка покупателя. 

Покупательское поведение конечных потребителей — физических лиц или семей, 
которые приобретают товары и услуги для личного потребления. 

Потребительский рынок — отдельные личности и семьи, приобретающие товары и 
услуги для личного потребления. 
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Маркетинг-микс (или комплекс маркетинга) представляет основные факторы, 
являющиеся предметом маркетингового управления. Он состоит из четырёх элементов, 
так называемых «четырех P» — товара, цены, распространения и продвижения (англ. 
Product, Price, Place, Promotion). 

Задачи и структура управления маркетингом

Позиционирование товара на рынке. 

Разработка комплекса маркетинга включает разработку товаров, установление цен на 
товары, выбор методов распространения товаров и стимулирование сбыта товаров. 

Реализация маркетинговых мероприятий обеспечивается разработкой стратегических 
планов и контролем за их выполнением. 

Концепции управления маркетингом

Существует пять основных подходов, на основе которых коммерческие организации 
осуществляют управление своей маркетинговой деятельностью: концепция 
совершенствования производства, концепция совершенствования товара, концепция 
интенсификации коммерческих усилий, концепция маркетинга и концепция социально-
этичного маркетинга. Эти концепции формировались в различные периоды развития 
рыночной экономики. Общая тенденция развития маркетинга — перенос акцента с 
производства и товара на коммерческие усилия, на потребителя и все большая ориентация 
на проблемы потребителя и социальной этичности. 

Концепция совершенствования производства (the production concept) исходит из того, что 
потребители будут благожелательны к товарам, которые широко распространены и 
доступны по ценам, а, следовательно, управление должно сосредоточить свои усилия на 
совершенствовании производства и повышении эффективности системы распределения. 

Применение концепции совершенствования производства подходит в двух ситуациях. 
Первая — когда спрос на товар превышает предложение. В этом случае руководству 
следует сосредоточиться на изыскании способов увеличить производство. Вторая — когда 
себестоимость товара слишком велика и ее необходимо снизить, для чего требуется 
повышение производительности (но при этом часть продукции, которая будет находиться 
на складах в силу того, что себестоимость продукции слишком высока и, следовательно, 
спрос на неё не высок, придётся продавать по сниженным ценам. Это может негативно 
сказаться на фирме занимающейся производством и/или продажей данного товара). 

Концепция совершенствования товара (product concept) исходит из того, что потребители 
будут проявлять интерес к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие 
эксплуатационные характеристики и свойства, а, следовательно, организация должна 
сосредоточить свою энергию на постоянном совершенствовании товара. 

Использование этой концепции может обеспечить фирме определённые преимущества 
только в краткосрочном плане, однако в целом концепция совершенствования товара 
приводит к «маркетинговой близорукости». Уделяя все внимание данному виду свой 
продукции, продавец может упустить из внимания нужды потребителей. Так, например, в 
США руководство железных дорог полагало, что потребителям нужны поезда, а не 
средство транспорта и не заметило угрозы со стороны авиалиний и автотранспорта. 
Изготовители логарифмических линеек считали, что инженерам нужны линейки, а не 
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возможность производить расчёты, и упустили угрозу со стороны карманных 
калькуляторов. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (продаж) (selling concept) исходит из 
того, что потребители не будут покупать товары фирмы в достаточных количествах, если 
она не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и стимулирования. 

Руководствуясь этой концепцией, разработаны различные приёмы выявления 
потенциальных потребителей и так называемой «жёсткой продажи» им товара, когда на 
покупателя активно воздействует, фактически вынуждая сделать покупку. 

Концепция маркетинга (marketing concept) исходит из того, что залогом достижения целей 
организации являются определение нужд и потребностей условных рынков и обеспечение 
желаемой удовлетворённости более эффективными и более продуктивными, чем у 
конкурентов способами. Объектом внимания в концепции маркетинга является не товар, а 
клиенты фирмы с их нуждами и потребностями. Прибыли при этом фирма получает 
благодаря созданию и поддержанию потребительской удовлетворённости. 

Сравнивая последние две концепции, можно также отметить, что концепция 
интенсификации коммерческих усилий, или как еще называют сбытовая концепция 
характерна для российского рынка в целом, а маркетинговая концепция используется 
крайне редко, в частности при строительстве элитного жилья. 

Концепция социально-этичного маркетинга (societal marketing) исходит из того, что 
задачей фирмы является установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и 
обеспечение желаемой удовлетворённости более эффективными и более продуктивными 
(чем у конкурентов) способами с одновременным сохранением и укреплением 
благополучия потребителя и общества в целом. 

Эта концепция сформировалась сравнительно недавно, после того, как был сделан вывод о 
недостаточности концепции чистого маркетинга с позиции охраны окружающей среды, 
нехватки природных ресурсов и ряда других социально-этичных проблем. В конечном 
счете, концепция чистого маркетинга не рассматривает проблемы возможных конфликтов 
между потребностями покупателя и его долговременным благополучием. Концепция 
социально-этичного маркетинга требует сбалансированности трёх факторов: прибылей 
фирмы, покупательных потребностей и интересов общества. 

Система маркетинговой информации и процесс маркетинговых исследований

В начале XX века большинство фирм были мелкими, и их работники знали своих 
клиентов лично. Управляющие собирали маркетинговую информацию, общаясь со своими 
постоянными клиентами. В дальнейшем стали проявляться и усиливаться три тенденции, 
обусловившие необходимость получения более обширной и более доброкачественной 
информации. 

1. Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в общенациональном 
масштабе. Фирмы постоянно расширяют территорию своего рынка, и её 
управляющие уже не знают своих клиентов непосредственно. Необходимы новые 
пути сбора маркетинговой информации.  

2. Переход от покупательских нужд к покупательским потребностям. По мере роста 
своих доходов, покупатели становятся все более разборчивыми при выборе 
товаров. Продавцам все труднее предсказывать реакцию покупателей на различные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


характеристики, оформление и прочие свойства товаров. Возникает необходимость 
проведения специальных маркетинговых исследований.  

3. Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции. Продавцы всё шире 
пользуются неценовыми методами маркетинга, такими, как присвоение товарам 
марочных названий, реклама и стимулирование сбыта. Возникает необходимость в 
формировании системы обратной связи, обеспечивающей информацию о том, как 
реагирует рынок на использование этих методов.  

Для того чтобы реализовать эти потребности многие фирмы разрабатывают системы 
маркетинговой информации. 

Система маркетинговой информации (marketing information system) — постоянно 
действующая структура взаимосвязи людей, оборудования и методических приёмов. Она 
предназначена для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, 
своевременной и точной информации с целью совершенствования планирования и 
контроля за исполнением маркетинговых мероприятий. 

Система маркетинговой информации образует базу данных, которая в зависимости от 
источников поступления информации подразделяется на систему внутренней отчётности 
и систему сбора внешней маркетинговой информации. Система внутренней отчетности 
(internal records information) отражает показатели текущего сбыта, суммы издержек, 
объёмы материальных запасов и др. 

Система сбора внешней текущей маркетинговой информации — набор источников и 
методических приёмов, посредством которых руководители получают повседневную 
информацию о коммерческой среде фирмы. Эта информация формируется из газет и 
специальных изданий, каталогов, поступает от розничных торговцев и от фирм, 
занимающихся сбором такой информации. В крупных фирмах создаются специальные 
отделы по сбору информации. 

Маркетинговое исследование (marketing research) — процесс сбора информации, 
необходимой для маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая разведка — предполагает получение важной маркетинговой информации 
из открытых источников. 

В число методов работы подобных отделов входят анализ СМИ, социальные опросы 
(анкетирование), внутрикорпоративные исследования, анализ показателей эффективности, 
мониторинг деятельности значимых игроков отрасли. Так, анализируются общий оборот 
компании, чистая прибыль, доля покупателей среди общего числа посетителей 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Риск-менеджмент (управление рисками; англ. Risk management) — процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, 
вызванных его реализацией. 

Современная экономическая наука представляет риск как вероятное событие, в результате 
наступления которого могут произойти положительные, нейтральные или отрицательные 
последствия. Если риск предполагает наличие как положительных, так и отрицательных 
результатов, он относится к спекулятивным рискам. Если же вследствие реализации риска 
могут наступить либо отрицательные результаты, либо их может не быть вовсе, такой 
риск именуется чистым. 

Цель риск-менеджмента в сфере экономики — повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков. 

Теория риск-менеджмента основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессии 
и диверсификации. 

Полезность блага или товара есть способность его удовлетворять какой-нибудь человеческой потребности. 

Полезность блага тем выше, чем большему числу потребителей оно служит, чем настоятельнее и 
распространённее эти потребности и чем лучше и полнее оно их удовлетворяет. Полезность является 
необходимым условием для того, чтобы какой-нибудь предмет приобрёл меновую ценность.  

Статистическая регрессия — частный случай ошибки селекции, когда группы отбираются на основе 
крайних показателей. 

Диверсифика́ция — мера разнообразия в совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше 
диверсификация. Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она снижает риск 
инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая доходность. Диверсификация (позднелат. 
diversificatio — изменение, разнообразие, от лат. diversus — разный + facere — делать) — изменение 
ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта. [1]

Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов 
различных классов, отраслей, регионов таким образом, чтобы падение стоимости одного актива 
компенсировалось ростом другого. 

Наряду с этим известна и «наивная диверсификация» (англ. naive diversification) — стратегия, применяя 
которую, инвестор просто инвестирует в ряд различных активов и надеется, что риски получения доходов от 
этого портфеля тем самым снижаются. Использование этой стратегии не обязательно приводит к снижению 
связанных с портфелем рисков и даже может повысить эти риски. 

Простым объяснением этого термина может являться известная пословица «Не клади все яйца в одну 
корзину» 

Диверсификация — (от лат. diversus — разный и facere — делать) — 1) распределение инвестируемых или 
ссужаемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска 
возможных потерь капитала или доходов от него. Такую Д. называют Д. кредитов. В области банковских 
операций принцип Д. проявляется в распределении ссудного капитала между большим числом клиентов. 
Иногда банковское законодательство запрещает коммерческим банкам предоставлять одной фирме кредит 
на сумму, превышающую 10% собственного капитала банка. На принципе Д. базируется деятельность 
инвестиционных компаний и фондов. 2) Расширение ассортимента, изменение вида продукции, 
производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения 
эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. 
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Диверсификация производства — одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов 
производства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного предприятия, концерна 
и т. п. Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения 
экономической выгоды и предотвращения банкротства. 

Диверсификация делится на 2 типа — связанная и несвязанная. Связанная диверсификация представляет 
собой новую область деятельности компании, связанную с существующими областями бизнеса (например, в 
производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии). Несвязанная (латеральная) 
диверсификация — новая область деятельности, не имеющая очевидных связей с существующими сферами 
бизнеса. 

Связанная диверсификация делится на вертикальную и горизонтальную. Вертикальная означает 
производство продуктов и услуг на предыдущей или следующей ступени производственного процесса 
(производственной цепочки, цепочки создания добавленной стоимости). То есть производитель готовой 
продукции начинает либо производить для неё комплектующие (назад по цепочке), например производитель 
компьютеров начинает сам производить и продавать ЖК-матрицы, либо выходит на рынок продукции или 
услуг ещё более высокой глубины переработки (вперед по цепочке), например производитель процессоров 
начинает производить компьютеры. Горизонтальная — производство продуктов на той же ступени 
производственной цепочки. Например, производитель компьютеров начинает производить телевизоры. 
Новый продукт или услуга может выпускаться под уже имеющимся брендом (расширение бренда, пример: 
расширение бренда Nivea), либо под новым брендом. 

«Эффекты статистической регрессии означают дрейф крайних, отличающихся от остальных, оценок в 
сторону средней величины. Известно, что люди, склонные выражать восторженные или, наоборот, крайне 
негативные позиции, более других подвержены изменениям. Разница в результатах претеста и посттеста 
может быть следствием именно этого временного дрейфа, а не, скажем, показанной респондентам рекламы 

 

В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей 
методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея 
Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше 
внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности. 

В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию 
или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть 
регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. 
Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных 
ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных 
случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов. 

В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье 
«Диверсификация вложений» («Portfolio Selection») математически обосновал стратегию 
диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путем 
продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от 
ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за 
разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов. 

В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов: 

1. выявить риск и оценить вероятность его реализации и масштаба последствий;  
2. разработать риск-стратегию с целью снижения вероятности реализации риска и 

минимизации возможных негативных последствий;  
3. выбрать методы и инструменты управления выявленным риском;  
4. непосредственное управление риском;  
5. оценить достигнутые результаты и скорректировать риск-стратегию.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов 
управления риском. 

Базовыми методами риск-менеджмента являются отказ от риска, снижение, передача и 
принятие. 

Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, организационные, 
правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-менеджмент как 
система допускает возможность одновременного применения нескольких методов и 
инструментов риск-управления. 

Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента является страхование. 
Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение предполагаемого 
ущерба сторонней организации (страховой компании). Примерами других инструментов 
могут быть: 

• отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),  
• профилактика или диверсификация (метод снижения),  
• аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи),  
• формирование резервов или запасов (метод принятия).  

АУТСО́РСИНГ (от англ. outsourcing: внешний источник) — передача организацией 
определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 
компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса 
и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных 
началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной 
поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на 
основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса является 
отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и 
абонентского обслуживания. 

Главная цель аутсорсинга заключается не в экономии средств (т.к. плата за услуги 
аутсоринга, в большинстве случаев может превышать затраты на содержание «своего» 
сектора), а в возможности освободить соответствующие организационные, финансовые и 
людские ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на 
существующих, требующих повышенного внимания. 

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются такие 
функции, как ведение бухгалтерского учёта, обеспечение функционирования офиса, 
переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и 
информационной инфраструктуры, рекламные услуги., обеспечение безопасности. 

По мнению специалистов Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), аутсорсинг 
бизнес-процессов является динамично развивающимся видом оптимизации деятельности 
предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере финансов и бухгалтерского 
учета. Статистика, собранная в 1997 году Американской ассоциацией менеджмента, 
показала, что уже тогда 20 % из числа 600 опрошенных фирм передали на аутсорсинг хотя 
бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских операций, а 80 % — часть 
административных функций. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81


ВИДЫ АУТСОРСИНГА

Производственный аутсорсинг

при производственном (или промышленном) аутсорсинге, сторонней организации 
передаются частично или целиком производство продукции или ее компонентов. 

ИТ-аутсорсинг (ITO)

Существует несколько видов IT-аутсорсинга: 

• оффшорное программирование;  
• создание веб-ресурсов;  
• разработка, установка, сопровождение ПО;  
• обслуживание техники сторонними специализированными компаниями.  

Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO)

использование внешних ресурсов, знаний и опыта, налаженной инфраструктуры 
поставщика услуг (аутсорсера) для организации и обеспечения собственных 
специфических функций и достижения бизнес-задач компании. В большинстве случаев 
BPO предполагает передачу стандартизированных текущих процессов компании[1]. 

Аутсорсинг управления знаниями (KPO)

KPO предполагает управление процессами, которые требуют глубокого изучения или 
серьезной аналитической обработки данных, формирования и управления базами знаний, 
которые в последующем могут использоваться в том числе и для поддержки принятия 
решений. Аутсорсинг управления знаниями сейчас только начинает получать 
распространение на территории США. 

Что передают на аутсорсинг?

Считается, что внешнему исполнителю могут быть переданы практически любые 
функции предприятия. На практике наиболее распространенными видами аутсорсинга 
является передача следующих функций: 

• бухгалтерский учет и расчет налогов  
• юридическое обеспечение деятельности  
• расчет заработной платы сотрудников  
• управление персоналом  
• информационные системы и управление базами данных  
• маркетинговые коммуникации и связи с общественностью  
• управление проектами от разработки до реализации  
• вопросы экономической и информационной безопасности  
• управление логистикой и доставкой  
• производство  
• сборка и тестирование  
• уборка и обслуживание  
• управление транспортом, его техническое обслуживание и ремонт (воздушные и 

морские суда, автомобильный, железнодорожный транспорт)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0


Выгоды от использования аутсорсинга

Аутсорсинг позволяет компании-заказчику сократить издержки и значительно снизить 
трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем и приложений, 
сконцентрироваться на основных бизнес-процессах компании, не отвлекаясь на 
вспомогательные. 

Выгоды: 

• снижение стоимости реализации бизнес-процесса именно:  
o сокращение и контроль издержек (как правило дешевле, чем зарплата 

штатной единице)  
o экономия на налогах на зарплату штатной единице (в РФ используется 

упрощённая система налогообложения, при которой налоги составляют 
14 % вместо 26 %, а с временно пребывающих не взымается, а также 
страховые взносы на производственный травматизм часто ниже)  

o освобождение внутренних ресурсов компании для других целей (возможен 
синергетический эффект)  

• увеличение качества получаемых продуктов или услуг:  
o фокусирование компании на основной деятельности (как фирмы-заказчика, 

так и исполнителя — здесь также возможен синергетический эффект)  
o использование специализированного оборудования, знаний, технологий  

• снижение рисков, связанных с реализацией бизнес-процесса  
o использование конкуренции на рынке исполнителя  
o сокращение влияния неуправляемых факторов (нехватка комплектующих)  
o разделение и частичная передача другой компании рисков  

• дополнительный доступ к финансам (на фондовом рынке) — повышение 
инвестиционной привлекательности фирмы  

Недостатки

При внешнем (фактически) аутсорсинге в России проявлялись следующие его недостатки: 

• уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании — аутсорсера 
(как исполнителя, так и его руководителя) может оказаться недостаточным для 
выполнения работ или оказания услуг на должном уровне,  

• недостаточность рычагов управляющего воздействия, что может привести к 
снижению эффективности процессов,  

• наличие рисков нарушения сохранности имущества, безопасности и утечки 
сведений конфиденциального характера, в результате предоставления 
нерегулируемого доступа к документам, данным и материальным ценностям 
предприятия.  

• увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, связанное с лишним 
передаточным звеном и согласованиями (особенно проявляется в 
телекоммуникациях).  

Также существуют общие проблемы 

• Незнание национальной культуры (при переводе call-центров за границу)  
• В случае call-центров ситуация часто является конфликтной, что требует 

адекватного поведения сотрудников, которыми чаще всего являются студенты  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80


• Недостаточный уровень подбора кадровыми агентствами, где HR менеджеры часто 
способны подбирать неквалифицированную рабочую силу, но часто не способны 
оценить квалификацию соискателя на место «синего воротничка»  

• Большая текучесть персонала  
• Штатный сотрудник (за счёт рабочего общения с коллегами) способен 

своевременно выявлять некоторые ошибки (как ошибка в получателе 
корреспонденции), а иногда проинформировать клиента о новинках, при том что 
внештатный обычно выявляет только «шаблонные» ошибки, которые являются 
менее критичными.  

Наиболее распространенные формы аутсорсинга

На сегодняшний день в мире существует множество разновидностей аутсорсинга бизнес-
процессов, многие из которых успешно применяются и на российских предприятиях. В 
зависимости от специфики, отрасли деятельности, целей и задач в каждой конкретной 
организации процессы, которые передаются сторонним компаниям, могут существенно 
отличаться друг от друга. Тем не менее, существует несколько характерных примеров, 
реализация которых возможна для большинства предприятий независимо от их размера. 

Аутсорсинг в сфере ИТ

Развитие корпоративных информационных систем привело к возможности их 
аутсорсинга. До 90-х годов некоторые типы аутсорсинга (например, оффшорный 
аутсорсинг колл-центров) технически было чрезвычайно трудно реализовать. 

Офшор (от англ. offshore — «вне берега», «вне границ») — один из самых известных и эффективных 
методов налогового планирования. Основой этого метода являются законодательства многих стран, 
частично или полностью освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным 
лицам. 

Термин офшорная компания идентифицирует предприятие, зарегистрированное в зарубежной стране. Но 
со временем, этот термин всё чаще употребляют, предполагая те предприятия, которые предлагают 
благоприятные фискальные условия. 

Не только классические тропические острова (Багамы, Сейшелы, Вануату), а также разные страны, не 
являющиеся классическими офшорными юрисдикциями, предоставляют возможность создать предприятия, 
которые при определённых условиях не облагаются налогами. Кипр, Великобритания, Новая Зеландия, 
США, Португалия, Австрия, Нидерланды являются лишь некоторыми примерами. 

Одной из наиболее популярных целей использования офшорной компании является оптимизация налогов. С 
помощью верно структурированной офшорной компании можно также достичь следующих преимуществ: 
защита собственности, анонимность и конфиденциальность, оптимизация расходов, облегчённые 
требования отчётности и бюрократии. 

Страны, предлагающие создать различные предприятия с привилегированной политикой налогообложения, 
долгие годы привлекают международных инвесторов, как частных, так и юридических лиц. Поэтому 
офшорные правительства и средства массовой информации часто неблагосклонно относятся к офшорным 
юрисдикциями и ими предоставляемым услугам. Необходимо отметить, что является легальным для 
гражданина и резидента любой страны создать и использовать свою офшорную компанию. 

Часто под аутсорсингом информационных процессов понимается аутсорсинг ИТ-
процессов организаций, не связанных с ИТ-отраслью непосредственно. В западных 
странах распространен комплексный ИТ-аутсорсинг, в рамках которого подрядчику 
передается вся ИТ-инфраструктура заказчика. В России такой подход используется крайне 
редко, компании предпочитают использовать его ограниченные варианты, такие как 
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хостинг приложений или поддержка корпоративных сайтов. На данный момент 
основными поставщиками аутсорсинговых ИТ-услуг в России являются системные 
интеграторы, для которых это не является основным бизнесом. Вместе с тем, на 
российский рынок активно выходят крупнейшие мировые игроки: IBM и HP. 

 
Аутсорсинг в сфере ИТ — передача стороннему подрядчику ряда внутренних услуг и 
(или) внутренних сервисов компании-заказчика, в том числе на основе использования 
(например, аренды) его программных продуктов, приложений, технических средств и 
фрагментов инфраструктуры. Простейшим вариантом подобной практики является 
хостинг сайта компании. Многие современные компании пользуются услугами 
аутсорсинга, что говорит о его популярности и выгодности для конечного потребителя. 
Аутсорсинг может рассматриваться как сервис, организованный определенной компанией, 
где несколько услуг предоставляются комплексно для полного охвата потребностей 
клиента. На практике, обычно акцент ставится на одну из конкретных услуг. 

Обслуживание информационных систем предприятия

Абонентское обслуживание компьютеров — наиболее распространенный на практике вид 
аутсорсинга в ИТ-сфере. При таком виде обслуживания заказчику предлагается 
комплексный набор услуг, позволяющий ему обойтись без собственного системного 
администратора или же значительно снизить его загрузку. Абонентское обслуживание 
компьютеров, как правило, включает в себя следующие виды услуг: 

• настройку и обновление аппаратной части оборудования;  
• настройку и обновление программного обеспечения;  
• создание защиты против взломов и проникновения в сеть;  
• оперативный ремонт и замену оборудования;  
• профилактические мероприятия по предотвращению поломок и износа 

оборудования.  

На практике те же фирмы часто оказывают сопутствующие услуги - поддержка 
работоспособности оргтехники, модернизация (upgrade) компьютерного парка, прокладка 
локальных сетей, IP-телефония и настройка АТС, ИТ-аудит и консалтинг. Поэтому 
обслуживание компьютеров часто приобретает форму обслуживание всего комплекса 
информационных систем предприятия-клиента. 

Аутсорсинг ЦОД

Во многих отраслях компании сталкиваются с необходимостью пользоваться услугами 
дата-центров или ЦОД (Центр Обработки Данных). Строительство собственного ЦОД 
требует от компании привлечения финансирования, проведения общестроительных работ, 
решения проблем с энергоснабжением, закупки серверного оборудования, организации 
службы эксплуатации ЦОД и обеспечения безопасности. ЦОДы периодически требуют 
текущей и капитальной модернизации. Многие компании предпочитают вместо создания 
корпоративного ЦОД заключить договор SLA с коммерческим ЦОДом и получить услуги 
ЦОД как сервис. 

Внешнее размещение информационных систем (SoD)

Аутсорсинг размещения ИТ-систем (модель «программное обеспечение по требованию», 
англ. Software on-Demand, SoD) является разновидностью аутсорсинга информационных 
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процессов. В отличие от обычного хостинга, SoD аутсорсер не только предоставляет 
физическое оборудование для размещения информационных систем, но и обеспечивает их 
установку, поддержку и обновления. 

В рамках модели SoD заказчики платят не за владение программным обеспечением как 
таковым, а за его аренду (например, за его использование через веб-интерфейс). Таким 
образом, в отличие от классической схемы лицензирования ПО, заказчик несет 
сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется инвестировать 
существенные средства в приобретение системы. Схема предполагает, что если 
необходимость в программном обеспечении временно отсутствует, заказчик может 
приостановить выплаты. 

Схема SoD наглядно демонстрирует взаимосвязь между различными видами BPO. 
Компания, разрабатывающая SoD-системы по управлению персоналом или 
бухгалтерскому учету, может одновременно являться провайдером BPO-сервисов в этих 
направлениях. 

Разработка программного обеспечения

Широкое распространение получил аутсорсинг разработки программного кода. 
Традиционным лидером в области ИТ-производства является Китай, а ведущими 
разработчиками программного кода — Индия, страны Восточной Европы, Беларусь и 
Россия. В течение 2007-08 годов, сразу несколько ведущих ИТ-корпораций открыли в 
России собственные центры разработки. 

Россия и Беларусь, вместе с рядом других развивающихся стран (в первую очередь 
Индией), входят во второй эшелон популярных направлений для аутсорсинга разработки 
программного обеспечения сразу после Индии и Китая. В России и Беларуси в пятерку 
лидеров в области разработки программного обеспечения входят компании EPAM 
Systems, IBA Group, Luxoft, Accenture, Exigen Services и Департамент ИТ. Среди 
зарубежных компаний можно отметить, например TopCoder. 

Аутсорсинг в сфере управления персоналом

Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с управлением персоналом — 
наймом сотрудников, расчетом компенсаций и налоговой отчетностью. При этом 
подобная деятельность является профильной лишь для кадровых агентств. Именно 
поэтому практика аутсорсинга управления персоналом (англ. HRO, Human Resources 
Outsourcing) приобрела значительную популярность. Чаще передаются процессы, 
связанные с подбором и поиском сотрудников (а также лизингом персонала и 
аутстаффингом), реже — процессы кадрового администрирования и расчёта заработной 
платы. 

Практика аутсорсинга процессов управления персоналом широко распространена в 
России. Примерами компаний, предоставляющих услуги по набору и найму персонала 
являются различные кадровые агентства. Поставщиков комплексных услуг аутсорсинга в 
сфере управления персоналом и кадрового администрирования в России значительно 
меньше. 
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Использование внештатного персонала

Выведение персонала за штат (аутстаффинг) — кадровое агентство (или иная структура) 
оформляет сотрудников компании в свой штат, при этом сотрудник остается на своем 
рабочем месте и выполняет прежние обязанности. В зависимости от особенностей 
налогообложения, это может существенно снизить реальную стоимость найма или 
позволит получить специальные льготы для компаний с малым штатом. Развитием этой 
ситуации является направление временно свободного персонала на работу в разные 
предприятия (лизинг персонала). 

Некоторые примеры внедрения

Одним из первооткрывателей аутсорсинга считается всемирно известная фирма Kodak. В 
начале 90-х годов прошлого века руководство компании пришло к неожиданному 
решению — достижение мирового лидерства в сфере высоких технологий не является 
основной целью компании. В результате, топ-менеджеры решили передать все IT-звено 
компании IBM, которая как раз и стремилась к лидерству в упомянутой сфере. Процесс, 
как и предполагалось, оказался взаимовыгодным. Kodak обеспечила себе отличное 
обслуживание информационных систем, а IBM получила очень выгодный долгосрочный 
контракт. Сотрудники IBM получили возможности дальнейшего повышения 
квалификации. 

Еще одним примером внедрения аутсорсинга является иллюстрация современной 
стратегии развития компании Nike. Она пошла еще дальше, передав на аутсорсинг 
производство спортивной одежды, распространение и реализацию. Сама же компания 
оставила за собой лишь дизайн производимой одежды и управление патентами, 
товарными знаками.  
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КАРТЫ РИСКОВ 
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Круговая карта рисков 
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Карта рисков при подборе и управлении персоналом 
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Анализ имеющейся информации на предмет идентификации рисков предприятия и 
факторов, служащих источниками данных рисков.Выделение рисков предприятия и 
качественная оценка их значимости.Создание карты рисков предприятия. 

 

 Выбор наиболее важных рисков. 



 

 Определение интегральных показателей риска. 
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ЧТО ТАКОЕ КАРТА РИСКА И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА? 

Карта риска – графическое описание нескольких рисков, по одной «оси» которой указан 
возможный ущерб при реализации риска, а по другой вероятность его возникновения. В 
зависимости от целей можно построить много разных видов или вариаций данной карты 
риска (ниже приведен пример карты глобальных рисков предприятия). 

Карта рисков очень удобна для демонстрации топ-менеджерам рисков и степени их 
опасности. Простота её построения позволяет сразу оценить риски на, которые стоит 
заострить внимание. 

На основании чего строится карта рисков? 

Методологии построения карты рисков столь же различны, как различны риски компаний. 
За простой и интуитивно понятно графической формой лежат сложные процедуры 
количественной оценки, формирующие агрегированные представление для топ-
менеджеров. 



Варианты построения карты рисков 

Построение карты рисков можно выполнить, рассмотрев обособленный круг задач, 
например, в рамках предварительной оценки различных вариантов развития компании, 
используя согласованное мнение топ-менеджеров. Основной недостаток такого варианта - 
отсутствие у топ-менеджеров времени и узкий круг рассматриваемых рисков. 

Более перспективным вариантом является построение карты рисков в рамках внедрения 
информационной системы управления рисками на уровне всего предприятия. 
Современные информационные системы обладают огромными возможностями для 
построения любых вариантов карт рисков в автоматическом режиме. 

Информационная система позволяет: 

 сократить сроки на разработку методики карт рисков,  
 получить доступ к большому набору шаблонов карт рисков, используемых в 
различных отраслях,  

 оперативно предоставлять генеральному директору и руководителям 
подразделений карты рисков предприятия,  

 свести к минимуму ошибки.  

 

A — Достижение "Пика нефти"  
B — Сокращение добычи нефти в России  
C — Сокращение добычи газа в России  
D — Перебои в поставке электроэнергии  
E — Перебои в поставке тепла  
F — Падение цен на нефть  



G — Рецессия в Китае  
H — Девальвация юаня  
I — Девальвация рубля  
J — Сокращение денежной массы  
K — Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ  
L — Рост эффективной процентной ставки по кредитам  
M — Технические дефолты по облигациям российских эмитентов  
N — Девальвация доллара США  
O — Девальвация евро  
P — Случаи гражданского неповиновения в США  
Q — Пенсионный кризис в США  
R — Стагнация экономического развития Китая  
S — Кризис мирового рынка кредитных карт  
T — Банкротство инвестиционных банков в Европе  
U — Глобальное потепление  
V — Снижение запасов чистой воды  
W — Природные катастрофы: штормы/ураганы  
A2 — Природные катастрофы: наводнения  
B2 — Природные катастрофы: землетрясения  
C2 — Международный терроризм  
D2 — Производство и распространение оружия массового поражения  
E2 — Войны: межгосударственные и гражданские  
F2 — Распад/деление государства (утрата государственности)  
G2 — Международный криминал и коррупция  
H2 — Ограничения вследствие глобализации  
I2 — Нестабильность в странах Ближнего Востока  
J2 — Пандемии  
K2 — Распространение инфекций  
L2 — Хронические заболевания в развитых странах  
M2 — Перераспределение бремени социальной ответственности от государственных 
институтов к бизнесу  
N2 — Нарушение функционирования важных информационных систем  
O2 — Появление рисков, связанных с нанотехнологиями  
P2 — Резкий рост цен на цветные металлы  
Q2 — Локальные конфликты  
R2 — Изоляция Ирана  
S2 — Техногенные катастрофы  
T2 — Катастрофическое падение фондового рынка в США  
U2 — Введение "золотого" стандарта  

 

 

 

 

 

 



ПРОМОУШН или СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 

Стимулирование сбыта, стимулирование продаж, сейлз промоушн (англ. Sales 
promotion — продвижение продаж) — это вид маркетинговых коммуникаций, 
обозначающий комплекс мероприятий по продвижению продаж по всему маршруту 
движения товара — от изготовителя через каналы сбыта до потребителя — с целью 
ускорения сбыта товаров. В основе данных мероприятий — краткосрочное увеличение 
продаж путем предоставления покупателю (как конечному потребителю, так и 
розничному продавцу) определенной выгоды. 

В западном маркетинге стимулирование сбыта относят к мероприятиям BTL. 

BTL (от англ. below-the-line) — термин BTL объединяет промоакции, директ мейл (от англ. direct mail — 
прямые почтовые рассылки), выставки, POS (аббр. от англ. point of sale — место продажи) и многое другое. 
В западном бизнесе под BTL подразумевают рекламную технологию, использующую менее интенсивные / 
убеждающие методы, чем традиционная реклама (ATL), и к BTL относят директ-маркетинг(прямой 
маркетинг, направленный маркетинг) и стимулирование сбыта (продвижение продаж). BTL обычно 
фокусируется на прямой коммуникации — часто с использованием списка целевых потребителей 
(например, посредством прямой почтовой рассылки и e-mail), чтобы максимизировать процент отклика. 
Термин BTL в последнее время на западе выходит из употребления, поскольку на замену ему пришёл 
подход Интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
Считается, что термины ATL и BTL возникли однажды, когда один из топ-менеджеров компании 
Procter&Gamble, занимающейся производством товаров массового потребления, при составлении 
маркетинговой сметы забыл включить туда массовую бесплатную раздачу товара. Черта под сметой была 
уже подведена, поэтому дополнительные статьи расходов он вписал под чертой («под чертой» — англ. 
«Below The Line» — BTL. По аналогии «над чертой» — «Above The Line» — ATL). 
Наибольшая часть бюджета в рекламе часто относится к ATL, поскольку стоимость эфирного времени, 
площадей (или его эквивалентов) очень велика. Хотя общее правило не верно, например, для предметов 
роскоши. 
По российской классификации BTL включает в себя: 
• стимулирование сбыта среди торговых посредников (trade promotion),  
• стимулирование сбыта среди потребителей (consumer promotion),  
• прямой маркетинг (direct marketing),  
• специальные мероприятия (special events),  
• партизанский маркетинг (guerrilla marketing),  
• POS-материалы.  
Инструментарий BTL 
Наиболее часто используемые методы работы: 
• торговые конференции;  
• промоакции;  
• вирусный маркетинг;  
• выставки и ярмарки;  
• спонсорство;  
• интернет-конференции;  
• установление многоступенчатых программ по стимулированию сбыта;  
• корпоративное мероприятие;  
• внутриотраслевое мероприятие (b-t-b party);  
• разработка программ лояльности;  
• управление базами данных.  
Источник — Дж. Бернетт, С. Мориарти «Маркетинговые коммуникации интегрированный подход», СПб, 
2001 
Примеры использования
• Рингтоны и видеоклипы для мобильных телефонов позволяют более экономно продвигать песни, 
фильмы и клипы, нежели если использовать для продвижения стандартные методы ATL  
• Большинство фармацевтических компаний в настоящее время раздают бесплатные лекарства, 
блокноты, ручки и другой расходный материал докторам с тем, чтобы врачи и их пациенты могли лучше 
познакомиться с продукцией и название компании стало им более близко. Подобное продвижение 
обходится дешевле, чем реклама в традиционных масс-медиа, а эффективность продвижения, как правило, 
выше чем у привычных методов ATL  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/BTL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATL_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATL_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATL_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATL


Виды стимулирования сбыта

• Стимулирование розничной торговли:  
o дополнительные сделки с компаниями-продавцами  
o конкурсы для компаний-продавцов или их персонала  
o предоставление специальной рекламной поддержки при условии увеличения 

продаж  

• Стимулирование потребителей:  
o предоставление бесплатных образцов  
o скидки  
o подарочные предложения  
o конкурсы и розыгрыши  

Мероприятия по стимулированию потребителей часто проводятся непосредственно в 
местах продаж (общепринято употребление термина POS — сокращение от английского 
point of sale). При этом, POS мероприятия, для большей эффективности, могут 
предварительно рекламироваться, а также красочно и броско оформляются для 
привлечения внимания потребителей. Стимулирование сбыта применительно к аудио- и 
видеопродукции, компьютерным играм, Интернет-сайтам часто называется «раскруткой» 
(например «раскрутка музыкальной группы»). 

Стимулирование продаж существует во многих различных формах, проклассифицировать, 
которые можно следующим образом: 

•  
o в зависимости от инициатора и целевой группы;  
o ценовое стимулирование продаж или ценностное стимулирование продаж;  
o горизонтальный или вертикальный эффект;  
o проникающее или широкомасштабное воздействие;  
o прямое или опосредованное стимулирование продаж;  
o стимулирование продаж, ориентированное непосредственно на рост продаж, 

или имеющее информационно-коммуникативную направленность  

Разработаны различные формы стимулирования продаж. Рассмотрим следующие типы 
потребительского стимулирования продаж: 

•  
o ценовое стимулирование продаж;  
o ценностное стимулирование продаж;  
o стимулирование продаж, использующее принцип лотереи;  
o стимулирование продаж, имеющее информационно-коммуникативную 

направленность  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Управление проектами (англ. project management) — область деятельности, в ходе 
которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом 
работ, ресурсами (такими как время, деньги, труд, материалы, энергия, пространство и 
др.), временем, качеством и рисками в рамках некоторых проектов, направленных на 
достижение определенного результата при указанных ограничениях. 

Управление проектом — применение знаний, навыков, инструментов и методов для 
планирования и реализации действий, направленных на достижение поставленной цели в 
рамках проектных требований. 

В основе современных методов управления проектами лежат методики структуризации 
работ и сетевого планирования, разработанные в конце 50-х годов 20 века в США. 

Управление проектами включает такие этапы, как: 

• Планирование работ  
• Оценка рисков  
• Оценка необходимых ресурсов  
• Организация работ  
• Привлечение людских и материальных ресурсов  
• Назначение задач  
• Руководство  
• Контроль над ходом выполнения (для измерения и контроля эффективности 

выполнения проектов используется метод освоенного объема)  
• Отчет о ходе выполнения  
• Анализ результатов на основе полученных фактов.  

Все процессы управления проектами распределены по 9-ти областям знаний: 

• Управление интеграцией проекта  
• Управление содержанием проекта  
• Управление сроками проекта  
• Управление стоимостью проекта  
• Управление качеством проекта  
• Управление человеческими ресурсами проекта  
• Управление коммуникациями проекта  
• Управление рисками проекта  
• Управление поставками проекта  

Процедуры управления проектом

Процедуры управления проектом по традиционной методологии

• Определение среды проекта.  
• Формулирование проекта.  
• Планирование проекта.  
• Техническое выполнение проекта (за исключением планирования и контроля).  
• Контроль над выполнением проекта.  
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Процедуры управления проектом по методологии PMI (Project Management Institute)

• Определение требований к проекту  
• Постановка чётких и достижимых целей  
• Балансирование конкурирующих требований по качеству, возможностям, времени 

и стоимости  
• Адаптация спецификаций, планов и подходов для нужд и проблем различных 

заинтересованных лиц (стейкхолдеров)  

Классическая форма Тройственной Ограниченности

Тройственная ограниченность описывает баланс между содержанием проекта, 
стоимостью, временем и качеством. Качество было добавлено позже, поэтому 
изначально именована как тройственная ограниченность. 

 
 

The Project Management Triangle 

Как того требует любое начинание, проект должен протекать и достигать финала с учетом 
определенных ограничений. Классически эти ограничения определены как содержание 
проекта, время и стоимость. Они также относятся к Треугольнику Управления проектами, 
где каждая его сторона представляет ограничение. Изменение одной стороны 
треугольника влияет на другие стороны. Дальнейшее уточнение ограничений выделило из 
содержания качество и действие, превратив качество в четвертое ограничение. 

Ограниченность времени определяется количеством доступного времени для завершения 
проекта. Ограниченность стоимости определяется бюджетом, выделенным для 
осуществления проекта. Ограниченность содержания определяется набором действий, 
необходимых для достижения конечного результата проекта. Эти три ограниченности 
часто соперничают между собой. Изменение содержания проекта обычно приводит к 
изменению сроков (времени) и стоимости. Сжатые сроки (время) могут вызвать 
увеличение стоимости и уменьшение содержания. Небольшой бюджет (стоимость) может 
вызвать увеличение сроков (времени) и уменьшение содержания. 

Управление проектами является наукой о применении инструментов и технологий, 
которые дают возможность команде (не только управляющему проектом) организовать 
работу с учетом этих ограничений. 

Иной подход к управлению проектами рассматривает следующие три ограниченности: 
финансы, время и человеческие ресурсы. При необходимости сократить сроки (время) 
можно увеличить количество занятых людей для решения проблемы, что непременно 
приведет к увеличению бюджета (стоимость). За счет того, что эта задача будет решаться 
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быстрее, можно избежать роста бюджета, уменьшая затраты на равную величину в любом 
другом сегменте проекта. 

План управления проектом

План управления является основным документом, с которого должен начинаться любой 
проект 

В Плане управления проектом должно быть отражено: 

• Содержание и границы проекта  
• Ключевые вехи проекта  
• Плановый бюджет проекта  
• Предположения и ограничения  
• Требования и стандарты  

Стандарты управления проектами

Национальные стандарты управление проектами: 

• NASA Project Management (США)  
• BSI BS 6079 (Великобритания)  
• APM Body of Knowledge (Великобритания)  
• OSCEng (Великобритания)  
• DIN 69901 (Германия)  
• V-Modell (Германия)  
• VZPM (Швейцария)  
• AFITEP (Франция)  
• Hermes method (Швейцария)  
• ANCSPM (Австралия)  
• CAN/CSA-ISO 10006-98 (Канада)  
• P2M (Япония)  
• C-PMBOK (Китай)  
• South African NQF4 (ЮАР)  
• CEPM (Индия)  
• PROMAT (Южная Корея)  

Стандарты с расширенной географией применения: 

• ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for quality management in 
projects  

• A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)  
• PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)  
• ISEB Project Management Syllabus  
• Microsoft Solutions Framework (MSF)  
• Oracle Application Implementation Method {AIM}  

Стандарты оценки компетенции менеджера проекта: 

• ICB IPMA Competence Baseline (IPMA), то же в России СОВНЕТ НТК  
• PMCDF (США)  
• NCB UA (National Competence Baseline, Version 3.0) (Украина)  
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Программное обеспечение для управления проектами

Аналитическое агентство Forrester в отчете от 29 февраля 2008 года «Тенденции 2008: 
Решения по проектному учёту» выделяет четыре группы продуктов: 

Продукты, ориентированные на автоматизацию услуг (в алфавитном порядке): 

• Agresso  
• Augeo Software  
• CA Clarity  
• Epicor Software  
• IRIS Software Group SharpOWL  
• Lawson  
• Maconomy  
• Microsoft Project Professional  
• OpenAir  
• Oracle E-Business Suite  
• Oracle PeopleSoft  
• Primavera Systems Evolve  
• QuickArrow  
• SAP Professional Services Automation  
• Tenrox  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Система менеджмента качества (СМК) — система управления качеством производимой 
продукции или услуги в какой-либо организации. 

Основные составляющие систем менеджмента качества: 

1. Установление потребностей и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных сторон организации сторон в области качества производимой 
продукции или услуги.  

2. Наличие политики и целей организации (или выделенной части организации), 
соответствующими удовлетворению предопределённых потребностей 
потребителей (внешних и внутренних). (см. 1.).  

3. Постановка процессов и ответственных за них, необходимых для достижения 
целей организации (или выделенной части организации). Реализация процессного 
подхода при достижении этих целей (см. 2).  

4. Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими ответственных за 
процессы для достижения целей организации (или выделенной части 
организации)(см. 2. — 3.).  

5. Разработка и применение методов для измерения результативности и 
эффективности каждого процесса на основе ключевых показателей качества (см. 
1. — 3.).  

6. Определение механизмов, необходимых для предупреждения несоответствий и 
устранения их причин. И реализация данных механизмов и процессах СМК (см. 
3).  

7. Разработка и применение процесса для постоянного улучшения всей СМК (см. 
1. — 2.).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Forrester&action=edit&redlink=1
http://www.agresso.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Epicor_Software
http://www.lawson.com/
http://www.maconomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenAir&action=edit&redlink=1
http://www.oracle.com/global/ru/applications/ebs/index.html
http://www.quickarrow.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Как видно из определения, первичным элементом СМК являются потребности и ожидания 
потребителей (внутренних и внешних) продукции или услуги, владельцев предприятий, 
персонала и общества. Политика и цели организации являются ответом на потребности и 
ожидания заинтересованных сторон. И последующий процессный подход завершает 
описание пути достижения целей и реализации долгосрочной политики. Каждый из 
вышеописанных пунктов является ключевым для любой СМК. 

Типология международных стандартов управления организацией (Семья ISO) 

ISO 9000 — серия международных стандартов ISO, регламентирующих управление 
способностями организации. 

Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) 
— международная организация, занимающаяся выпуском стандартов. 

Система стандартов менеджмента качества разработана Техническим комитетом ТК 176 
Международной Организацией по Стандартизации (ISO, International Organization for 
Standardization). Комитет руководствовался предварительными разработками Британского 
института стандартов, нашедшими своё отражение в Британском стандарте BS 5750. 

Стандарты серии ISO 9000, принятые более чем 90 странами мира в качестве 
национальных, применимы к любым предприятиям, независимо от их численности, 
объема выпуска и сферы деятельности. 

Сертификация производится по единственному стандарту из этой серии, содержащему 
требования: ISO 9001. Организация ISO не производит сертификацию по ISO 9000 и 9004. 
Действует двухуровневая система подтверждения соответствия. Сертификацией 
отдельных предприятий занимаются специально сформированные аудиторские 
организации. Они, в свою очередь, аккредитуются национальными аккредитационными 
обществами. Впрочем, существуют и независимые системы аккредитации. 

Разъяснение о природе стандартов ISO серии 9000

Важно понимать, что соответствие стандарту ISO 9001 не гарантирует высокое качество 
продукции. Соответствие требованиям и рекомендациям этих стандартов говорит только о 
способности предприятия поддерживать стабильность качества и улучшать 
результативность своей работы. Также соответствие требованиям ISO 9001 
свидетельствует о некотором уровне надежности поставщика. С точки зрения многих 
западных и японских компаний, соответствие требованиям ISO 9001 - это крайне низкий 
уровень гарантий качества, однако это тот минимальный уровень, который даёт 
возможность вхождения в рынок. Сам сертификат соответствия ISO 9001 является 
внешним независимым подтверждением достижения требований стандарта. Цель серии 
стандартов ISO 9000 — стабильное функционирование документированной системы 
менеджмента качества предприятия-поставщика. Исходная направленность стандартов 
серии ISO 9000 была именно на отношения между компаниями в форме 
потребитель/поставщик. С принятием в 2000 году очередной версии стандартов ISO серии 
9000 большее внимание стало уделяться способностям организации удовлетворять 
требования всех заинтересованных сторон: собственников, сотрудников, общества, 
потребителей, поставщиков. ISO 9004 делает акцент на достижение устойчивого успеха. 
Указанные стандарты помогают предприятиям формализовать их систему менеджмента, 
вводя, в частности, такие системообразующие понятия, как внутренний аудит, 
процессный подход, корректирующие и предупреждающие действия. 
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Стандарты, входящие в серию

• ISO 9001. Содержит набор требований к системам менеджмента качества. Текущая 
версия - "ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования".  

• ISO 9000. Словарь терминов о системе менеджмента, свод принципов менеджмента 
качества. Текущая версия - "ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь".  

• ISO 9002. Стандарт на соответствие международным требованиям при 
производстве, транспортировании, хранении и монтаже.  

• ISO 9004. На сегодняшний день - парный стандарт к ISO 9001, описывающий 
способы развития системы менеджмента качества и разъясняющий методы 
достижения требований ISO 9001. В дальнейшем (с 2009 года) ISO 9004 
переработан на основе японских стандартов менеджмента качества. 
Предполагается, что применение стандарта ISO 9004 версии 2009 года станет 
инструментом организационного развития бизнеса. Предыдущая версия - "ISO 
9004:2000. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 
деятельности".  

В начале ноября опубликовано новое издание стандарта ISO 9004 предоставляющего 
организациям модель "устойчивого развития" в сегодняшней постоянно меняющейся 
обстановке. ISO 9004:2009, управление устойчивым развитием организации, является 
третьим изданием стандарта впервые опубликованного в 1987 году. Стандарт 
предназначен для содействия достижению устойчивого развития любой организации, 
независимо от размера, типа или вида деятельности. 

• ISO 19011. Стандарт, описывающий методы проведения аудита в системах 
менеджмента, в том числе, менеджмента качества. Текущая версия - "ISO 
19011:2002 — Рекомендации по аудиту систем контроля качества и/или охраны 
окружающей среды".  

• ISO 10001-ISO 10004. Стандарты, регламентирующие методы прямой и обратной 
связи с потребителями в системах менеджмента качества.  

• ISO 10005. Стандарт создания планов (программ) качества.  

Конечные цифры в обозначении версии стандарта соответствуют году принятия, 
например: 

• ISO 9000:1987 — совпадал с BS 5750, определял три модели контроля качества.  
• ISO 9000:1994  
• ISO 9000:2000  
• ISO 9000:2008  

Российские версии стандартов: 

• ГОСТ Р ИСО 9000-2001 — аналог ISO 9000:2000  
• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 — аналог ISO 9001:2008  

Роль сертификации по ISO 9001

Сертификат соответствия требованиям ISO 9001 необходим предприятиям: 

• работающим на таких рынках или с такими заказчиками, которые требуют наличия 
такого сертификата;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_9000-2001
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• работающим в секторах экономики, государственно или корпоративно 
регулируемых таким образом, что наличие сертификата соответствия ISO 9001 
является обязательным.  

Cтандарт ИСО 9000 в России

В России сертификацией ИСО занимаются аккредитованные в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии организации. 

Особенность ИСО 9000 в России заключается в том, что версия международных 
стандартов серии ISO 9000 официально заменила предыдущую версию стандартов ISO 
9000 от 1994 г. с 15 декабря 2000 г. В результате чего новая версия стандартов серии ISO 
9000 получила обозначение ISO 9001:2000. В России же новые стандарты ISO 9001:2000 
утверждены в качестве Национальных стандартов (ГОСТ) с 15 августа 2001 г. Поэтому в 
настоящее время в Российской Федерации действует абсолютно идентичная 
международным стандартам серии ISO 9001 версии 2000 года серия стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9000 версии 2001 года. 

На сегодняшний день в России утвержден стандарт ISO 9001 версии 2008 года и вводится 
в действие 13 ноября 2009, стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 — 10 сентября 2009 года. 

Cертификаты, выдаваемые аккредитованными в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии России компаниями, не являются международными. Такие 
сертификаты выдаются в соответствии с Российским стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
и действуют только на территории РФ. 

В российской версии стандартов цифры пишутся через знак «-» а в международной через 
знак «:». 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования» 
устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут 
использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или 
заключения контрактов. Он направлен на результативность системы менеджмента 
качества при выполнении требований потребителей. 

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации 
(ВНИИС)  

2. Внесён Управлением сертификации Госстандарта России  
3. Принят и введён в действие Постановлением Госстандарта России от 15 августа 

2001 г. № 334-ст.  
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Суть процессного подхода 

Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст стандарта ИСО 9001-2000 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» и 
направлен на применение «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности 
потребителей путем выполнения их требований. 

Семейство стандартов ИСО 9000, разработано для помощи различным организациям 
внедрять эффективные системы менеджмента качества и обеспечивать их 
функционирование : 

• ГОСТ Р ИСО 9000-2001  
• ГОСТ Р ИСО 9001-2001  
• ГОСТ Р ИСО 9004-2001  
• ГОСТ Р ИСО 19011-2003  
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TQM  или  ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ (англ. Total Quality 
Management, TQM) — общеорганизационный метод непрерывного повышения качества 
всех организационных процессов. 

Стремление стимулировать производство товаров, конкурентоспособных на мировых 
рынках, инициировало создание нового общеорганизационного метода непрерывного 
повышения качества всех организационных процессов, производства и сервиса. Этот 
метод получил название — всеобщего управление качеством. 

Total Quality Management — философия всеобщего управления качеством, успешно 
стартовавшая много лет назад в Японии и США с практики присуждения наград 
компаниям, достигшим высшего качества производимой продукции. 

Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над качеством 
продукции, но и над качеством работы в целом, включая работу персонала. Постоянное 
параллельное усовершенствование этих трех составляющих: качества продукции, 
качества организации процессов, и уровня квалификации персонала — позволяет достичь 
более быстрого и эффективного развития бизнеса. Качество определяется такими 
категориями, как степень реализации требований клиентов, рост финансовых показателей 
компании и повышение удовлетворенности служащих компании своей работой. 

Принцип действия TQM можно сравнить с удержанием мяча на наклонной плоскости. Для 
того чтобы мяч не скатывался, его нужно либо подпирать снизу, либо тянуть сверху. 

TQM включает два механизма: Quality Assurance (QA) — контроль качества и Quality 
Improvements (QI) — повышение качества. Первый — контроль качества — поддерживает 
необходимый уровень качества и заключается в предоставлении компанией определенных 
гарантий, дающих клиенту уверенность в качестве данного товара или услуги. Второй — 
повышение качества — предполагает, что уровень качества необходимо не только 
поддерживать, но и повышать, соответственно поднимая и уровень гарантий. Два 
механизма: контроль качества и повышение качества — позволяют «удерживать мяч в 
игре», то есть постоянно совершенствовать, развивать бизнес. 

Идеология TQM доступно изложена в статье известного канадского специалиста по 
качеству Джоржа Лазло. 

Всеобщее управление качеством — это система управления, основанная на производстве 
качественных с точки зрения заказчика продукции и услуг. TQM определяется как 
сосредоточенный на качестве, сфокусированный на заказчике, основывающийся на 
фактах, управляемый командный процесс. TQM направлен на планомерное достижение 
стратегической цели организации через непрерывное улучшение работы. Принципы TQM 
также известны как «всеобщее улучшение качества», «качество мирового уровня», 
«непрерывное улучшение качества», «всеобщее качество услуг» и «всеобщее качество 
управления». 

Слово «всеобщее» в понятии «Всеобщее управление качеством» означает, что в данный 
процесс должен вовлекаться каждый сотрудник организации, слово «качество» означает 
заботу об удовлетворении потребностей клиента, и слово «управление» относится к 
сотрудникам и процессам, необходимым для достижения определенного уровня качества. 

Всеобщее управление качеством — это не программа; это систематический, 
интегрированный и организованный стиль работы, направленный на непрерывное ее 
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улучшение. Это не управленческая прихоть; это проверенный временем стиль управления, 
успешно десятилетиями используемый компаниями по всему миру. 

Принципы TQM

1. Ориентация организации на заказчика. 

Организация всецело зависит от своих заказчиков и поэтому понимать потребности 
заказчика, выполнять его требования и стремиться превзойти его ожидания. Даже система 
качества, отвечающая минимальным требованиям, должна быть ориентирована в первую 
очередь на требования потребителя. Системный подход к ориентации на потребности 
клиента начинается со сбора и анализа жалоб и претензий заказчиков. Это необходимо 
для предотвращения таких проблем в будущем. Практику анализа жалоб и претензий 
ведут многие организации, не имеющие системы качества. Но в условиях применения 
TQM информация должна поступать систематически из многих источников и 
интегрироваться в процесс, позволяющий получить точные и обоснованные выводы 
относительно потребностей и желаний как конкретного заказчика, так и рынка в целом. В 
организациях, внедряющих у себя TQM, вся информация и данные должны 
распространяться по всей организации. В данном случае внедряются процессы, 
направленные на определение потребительской оценки деятельности организации и на 
изменение представления заказчиков о том, насколько организация может удовлетворить 
их потребности. 

2. Ведущая роль руководства. 

Руководители организации устанавливают единые цели и основные направления 
деятельности, а также способы реализации целей. Они должны создать в организации 
такой микроклимат, при котором сотрудники будут максимально вовлечены в процесс 
достижения поставленных целей. 

Для любого направления деятельности обеспечивается такое руководство, при котором 
гарантируется построение всех процессов таким образом, чтобы получить максимальную 
производительность и наиболее полно удовлетворить потребности заказчиков. 
Установление целей и анализ их выполнения со стороны руководства должны быть 
постоянной составляющей деятельности руководителей, равно как планы по качеству 
должны быть включены в стратегические планы развития организации. 

3. Вовлечение сотрудников. 

Весь персонал — от высшего руководства до рабочего — должен быть вовлечен в 
деятельность по управлению качеством. Персонал рассматривается как самое большое 
богатство организации, и создаются все необходимые условия для того, чтобы 
максимально раскрыть и использовать его творческий потенциал. 

Сотрудники, вовлекаемые в процесс реализации целей организации, должны иметь 
соответствующую квалификацию для выполнения возложенных на них обязанностей. 
Также руководство организации должно стремиться к тому, чтобы цели отдельных 
сотрудников были максимально приближены к целям самой организации. Огромную роль 
здесь играет материальное и моральное поощрение сотрудников. Персонал организации 
должен владеть методами работы в команде. Работы по постоянному улучшению 
преимущественно организуются и проводятся группами. При этом достигается 



синергический эффект, при котором совокупный результат работы команды существенно 
превосходит сумму результатов отдельных исполнителей. 

4. Процессный подход. 

Для достижения наилучшего результата соответствующие ресурсы и деятельность, в 
которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс. 

Процессная модель предприятия состоит из множества бизнес-процессов, участниками 
которых являются структурные подразделения и должностные лица организационной 
структуры предприятия. 

Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности, которые 
вместе создают результат, имеющий ценность для самой организации, потребителя, 
клиента или заказчика. Обычно на практике применяются следующие виды бизнес-
процессов: 

• основной, на базе которого осуществляется выполнение функций по текущей 
деятельности предприятия по производству продукции или оказанию услуг;  

• обслуживающий, на базе которого осуществляется обеспечение производственной 
и управленческой деятельности организации.  

Бизнес-процессы реализуются посредством осуществления бизнес-функций. При 
применении процессного подхода структура управления предприятием включает два 
уровня: 

• управление в рамках каждого бизнес-процесса;  
• управление группой бизнес-процессов на уровне всей организации.  

Основой управления отдельным бизнес-процессом и группой бизнес-процессов являются 
показатели эффективности (KPI), среди которых можно выделить: 

• затраты на осуществление бизнес-процесса  
• расчет времени на осуществление бизнес-процесса  
• показатели качества бизнес-процесса.  

На основе этого принципа организация должна определить процессы проектирования, 
производства и поставки продукции или услуги. С помощью управления процессами 
достигается удовлетворение потребностей заказчиков. В итоге управление результатами 
процесса переходит в управление самим процессом. Также ИСО 9001 предлагает внедрить 
и некоторые другие процессы (анализ со стороны руководства, корректирующие и 
предупреждающие действия, внутренние проверки системы качества и т. д.) Следующим 
этапом на пути к TQM является оптимизация использования ресурсов в каждом 
выделенном процессе. Это означает строгий контроль за использованием каждого вида 
ресурсов и поиск возможностей для снижения затрат на производство продукции или 
оказание услуг. 

5. Системный подход к управлению. 

Результативность и эффективность деятельности организации, в соответствии с 
принципами TQM, могут быть повышены за счет создания, обеспечения и управления 
системой взаимосвязанных процессов. Это означает, что организация должна стремиться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KPI


к объединению процессов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими 
отследить соответствие продукции или услуги потребностям заказчика. 

Только при системном подходе к управлению станет возможным полное использование 
обратной связи с заказчиком для выработки стратегических планов и интегрированных в 
них планов по качеству. 

6. Постоянное улучшение. 

В этой области организация должна не только отслеживать возникающие проблемы, но и, 
после тщательного анализа со стороны руководства, предпринимать необходимые 
корректирующие и предупреждающие действия для предотвращения таких проблем в 
дальнейшем. Цели и задачи основываются на результатах оценки степени 
удовлетворенности заказчика (полученной в ходе обратной связи) и на показателях 
деятельности самой организации. Улучшение должно сопровождаться участием 
руководства в этом процессе, а также обеспечением всеми ресурсами, необходимыми для 
реализации поставленных целей. 

7. Подход к принятию решений, основанный на фактах. 

Эффективные решения основываются только на достоверных данных. Источниками таких 
данных могут быть результаты внутренних проверок системы качества, корректирующих 
и предупреждающих действий, жалоб и пожеланий заказчиков и т. д. Также информация 
может основываться на анализе идей и предложений, поступающих от сотрудников 
организации и направленных на повышение производительности, снижение расходов 
и т. д. 

8. Отношения с поставщиками. 

Так как организация тесно связана со своими поставщиками, целесообразно налаживать с 
ними взаимовыгодные отношения с целью дальнейшего расширения возможностей 
деятельности. На данном этапе устанавливаются документированные процедуры, 
обязательные для соблюдения поставщиком на всех этапах сотрудничества. 

9. Минимизация потерь, связанных с некачественной работой. 

Минимизация потерь, связанных с некачественной работой, обеспечивает возможность 
предлагать продукцию за меньшую цену при прочих равных условиях. Стандартом 
работы является отсутствие дефектов, или — "делай правильно с первого раза". 

Четырнадцать универсальных принципов Эдварда Деминга

1. Установите соответствие целей с планом повышения качества. Высшее 
руководство должно создать и опубликовать для всех служащих компании 
документ о намерениях с планом и ясным определением целей. Цели должны быть 
обязательно достигнуты.  

2. Примите новую философию качества. Каждый, от высшего руководства до 
низшего по должности работника, должен принять вызов повышения качества, 
усвоить свои обязанности и придерживаться требований новой философии. 
Продукция плохого качества никогда не должна достигать заказчика. Организация 
должна принять за правило, что дефекты по качеству продукции могут возникать, 
но дефектная продукция никогда не должна поступать к заказчику.  
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3. Положите конец негативной зависимости от слишком частых инспекций и аудита 
качества. Цель инспекций — улучшение процессов и снижение затрат, а не просто 
поиск дефектов. Потребность в частых инспекциях может отпасть за счет 
обеспечения изначального качества работы.  

4. Прекратите практику выбора поставщиков, основываясь исключительно на 
стоимости их товаров и услуг. Следует исключить контракты, обещающие самые 
низкие затраты (и подразумевающие худший результат); вместо этого следует 
заботиться о минимизации полной стоимости проектов. Чем постоянно искать 
самого дешёвого продавца, а потом иметь проблемы с низким качеством 
продукции, стоит стремиться к работе с постоянным поставщиком. Тогда можно 
выстроить длительные отношения, основанные на лояльности и доверии.  

5. Идентифицируйте проблемы и работайте непрерывно, чтобы улучшить систему 
контроля качества. Организации должны постоянно улучшать систему управления 
и контроля качества. Многие менеджеры склонны думать, что в структуре таких 
программ есть начало, середина и конец. Всеобщее управление качеством не имеет 
конца, оно является непрерывным процессом. Фраза «постоянное улучшение» 
должна стать общей заботой в пределах организации.  

6. Учредите обучение. Следует ввести современные методы формального обучения, 
особенно для новых сотрудников. Обучение в процессе работы не приемлемо, 
поскольку новый работник, вероятнее всего, станет «учиться» по накатанному 
пути, выполняя работу рядом с кондовыми «ветеранами», которые могут 
противиться нововведениям TQM. Обучение возможно и для внешних заказчиков, 
если оно ориентирует их на цели, к которым стремится компания. Позже, когда 
компания будет ждать от этих внешних заказчиков качества запросов 
определённого уровня, их прежнее обучение окажется полезным.  

7. Обучите и учредите руководство. Целью руководства не должны быть только 
указания на то, какую работу выполнять, но и помощь в том, чтобы лучше 
выполнять эту работу. Руководство должно быть обучено мастерски, и 
организации должны тренировать своих менеджеров быть хорошими лидерами.  

8. Искорените страх на работе. В компании должна быть создана атмосфера доверия 
и новаторства, чтобы каждый сотрудник мог эффективно работать на благо 
улучшения организации в целом. Множество страхов на работе вызвано 
количественными оценками качества работы. Работники стремятся делать 
требуемое, чтобы получить эти хорошие оценки, не имеющие никакого отношения 
к качеству. Сотрудники не должны бояться вносить новые идеи, и организация 
должна терпимо относиться к неудачам, когда работники экспериментируют с 
новыми идеями.  

9. Устраните барьеры между подразделениями. Высшее руководство должно 
установить между подразделениями взаимодействие, а не конкуренцию. Это 
должно оптимизировать усилия команд в направлении намерений и целей 
организации вместо разжигания между подразделениями конкуренции.  

10. Избегайте пустых лозунгов на рабочих местах. Руководству следует исключить 
лозунги и призывы к полному искоренению дефектов и ошибок, повышению 
продуктивности без предоставления работникам средств и описания методов 
достижения таких высот. Подобные увещевания только создают конфликтные 
взаимоотношения. Большинство причин низкого качества и непродуктивности 
работы в организациях относится к системе управления и поэтому превышает 
возможности сотрудников что-либо в этом изменить.  

11. Минимизируйте (или оптимизируйте) рабочие стандарты и количественные 
показатели на производстве. Высшее руководство должно ставить повышение 
качества услуг выше, чем количественные показатели. Исключите такие 
индивидуальные системы контроля типа «наказание/награда» как, например, 



премиальные платы и штрафы. Исключите управление основанное на стремлениях. 
Чтобы достижение целей не зависело только от стремлений, менеджеры должны 
разработать методы повышения качества, а также привлекать руководство к 
помощи работникам в достижении их личных целей.  

12. Дайте возможность сотрудникам гордиться своим мастерством. Организации 
должны отменить систему рейтинговых оценок заслуг и не обвинять работников в 
отказах систем, которые находятся вне их контроля.  

13. Поощряйте и стимулируйте развёрнутые образовательные программы, программы 
пере- и повышения квалификации. Привлекайте ведущих специалистов-
инструкторов, для обучения и воспитания сотрудников. Введите обучение, 
относящееся к статистическому представлению об организации, а затем расширьте 
его до общего видения процессов. Это даст представление об организации в целом, 
как о едином организме.  

14. Преобразовывайте. Нацеливайте каждого сотрудника на внесение пусть малых 
преобразований, но для улучшения всей компании. Преобразование — это работа 
каждого сотрудника, а не только руководства. Создайте что-нибудь типа 
информационного центра, чтобы информировать всех сотрудников об этом 
прогрессе.  

Эти четырнадцать принципов образуют основу Всеобщего управления качеством. Они 
являются лекарством от пяти смертельных болезней, которые могут уничтожить 
компанию. 

 

Де́минг, Уи́льям Э́двардс (англ. Wílliam Édwards Déming, 14 октября 1900 — 20 декабря 1993), также известен как Э́двард Де́минг  — 
всемирно известный американский ученый, статистик и консультант по теории управления качеством. Наибольшую известность 
Деминг приобрел за свои инновационные предложения о реорганизации предприятий, широко используемые в Японии и других 
странах под названием Бережливое производство. 

Деминг получил образование в университете штата Вайоминг, после чего окончил аспирантуру в Йельском университете. 

Является одним из основателей Американского Общества по Контролю Качества, созданного в 1946 г., ему присуждена одна из самых 
престижных наград, учрежденных этим Обществом — медаль им. У.Шухарта 

Японию впервые посетил в 1946. Его лекции по методам статистического контроля качества оказались восприняты высшими 
руководителями японских компаний. Необходимость изучения и внедрения методов статистического контроля была осознана и в 
Японии был организован процесс массированного обучения менеджеров. 

В знак признания заслуг Э.Деминг в 1951 г. в Японии была учреждена награда его имени, присуждаемая с тех пор ежегодно компаниям 
за выдающиеся успехи в деле повышения качества и отдельным лицам за существенный вклад в теорию и практику управления 
качеством. Награда выдается в виде диплома и серебряной медали с профилем доктора Э.Деминга. 

Пять смертельных болезней

Существует пять смертельных болезней, которые должны быть ликвидированы в 
организации для успешной реализации TQM. Если не ликвидировать эти пять 
смертельных болезней, они могут не только воспрепятствовать применению TQM, но и 
постепенно уничтожить организацию. Вот эти пять смертельных болезней: 
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1. Управление только главной линией. Организация, которая заботится только о 
главной линии развития и управляет исключительно цифрами, обречена на провал. 
Управление — это тяжелая работа; менеджер, который полагается только на 
цифры, упрощает свою задачу. Менеджеры должны знать процесс, быть вовлечены 
в него, понимать источники возникновения проблем и давать примеры их решения 
своим подчиненным.  

2. Оценка деятельности на основе системы количественных показателей. Оценка, 
использующая систему количественных показателей, отчеты, рейтинги или 
ежегодные обзоры достижений, иногда приводит к классификации, вынужденным 
квотам и другим ранжирам, вызывающим нездоровую конкуренцию, нарушающим 
командную работу в пределах организации. Вместо использования таких систем, 
менеджерам следует лично комментировать индивидуальную работу сотрудников, 
чтобы помочь им улучшить ее.  

3. Акцент на получении краткосрочных выгод. Если работник в прошлом имел опыт 
получения быстрых прибылей, он будет стараться и дальше работать в этом же 
ключе. Руководство же должно убедить сотрудников, что организации следует 
отдать предпочтение длительному и стабильному росту и совершенствованию, а не 
краткосрочным выгодам.  

4. Отсутствие стратегии. Если в организации нет никакой последовательности 
реализуемых целей, работники организации будут чувствовать неуверенность в 
возможности своего постоянного профессионального и карьерного роста. 
Организация должна иметь постоянно реализуемый стратегический план, в 
котором должно быть уделено место и вопросам повышения качества.  

5. Текучка кадров. Если в организации наблюдается высокая текучесть кадров, это 
указывает на серьезные проблемы. Ликвидация первых четырёх смертельных 
болезней может помочь преодолеть и эту. Руководство должно принять меры, 
чтобы работники почувствовали себя важной частью не отчужденной организации, 
а единой команды.  

Преимущества TQM

Краткосрочные и долгосрочные выгоды есть в любом стиле управления. Всеобщее 
управление качеством даёт несколько краткосрочных преимуществ, однако, большинство 
преимуществ этого подхода долгосрочны, и эффект от них ощутим только после их 
благополучной реализации. В больших организациях может уйти несколько лет, прежде 
чем долгосрочные выгоды дадут эффект. 

Долгосрочные выгоды, ожидаемые от применения Всеобщего управления качеством, — 
это более высокая продуктивность, повышение морального тонуса коллектива, 
уменьшение затрат и рост доверия заказчика. Эти выгоды могут привести к 
популяризации и повышению статуса компании в обществе. 

Уклонение от ошибок и правильные действия, прежде всего, сохраняют время и ресурсы, 
и тогда фонды и сбережения могут расходоваться на расширение спектра услуг 
(продукции) или предоставляться сотрудникам для работы, направленной на улучшение 
качества услуг. 

Всеобщее управление качеством приветствует создание атмосферы энтузиазма и 
удовлетворения выполненной работой с привлечением инструментов премирования и 
награждения за творческий подход. Если неудачи в результате экспериментов 
сотрудников воспринимаются как часть обучающего процесса, сотрудники перестают 
стесняться творчески подходить к разработке новых идей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Вместо того, чтобы скрывать ошибки от руководства или оттягивать их огласку, что 
приводит к перерастанию мелких ошибок в большие проблемы, сотрудники терпеливо 
подходят к решению проблем, пробуя исправить их снова и снова. Если сотрудники 
чувствуют, что являются частью организации, они ощущают себя нужными, работа 
приносит им удовлетворение, что может в свою очередь повысить её качество. 

При Всеобщем управлении качеством широко применяется командный подход, 
передающий, с одной стороны, работникам опыт решения проблем их коллегами и, с 
другой стороны, позволяющий им применить свои знания и опыт в ходе совместных 
усилий. Поскольку сотрудники получают опыт при командном решении проблем, они 
могут участвовать в перекрёстных секционных мега-командах, решающих проблемы, 
выходящие за рамки возможностей локальных групп. TQM даёт организации большую 
гибкость в решении проблем и повышает качество условий работы в для всех 
сотрудников. 

Всеобщее управление качеством может быть «генератором прибыли» даже для 
общественных организаций. Фактически сам подход не создает прибыли, но если ему 
следовать должным образом, можно выявить дорогостоящие процессы и найти способы 
сбережения средств. Неизбежные издержки TQM — это расходы на выполнение 
рутинных операций. Вообще говоря, для общественных организаций сбережённые 
ресурсы и средства могут рассматриваться как «прибыль». 

TQM против авторитарного стиля управления

В центре авторитарного управления стоит руководитель, который использует полномочия, 
страх и принуждение для давления на людей. Авторитарному управленцу не хватает 
человечности и личной привлекательности (а часто и профессионализма). Всеобщее 
управление качеством — это ориентированная на успех команда с харизматичными 
лидерами, влияющими на коллег в ходе работы для достижения качественных 
результатов; так и только так, можно выйти за порочный круг «требования и порицания». 
TQM никого не обвиняет в проблемах; вместо этого — ищет решения. 

Очевидно, что два эти стиля управления диаметрально противоположны друг другу. 
Основные из их отличий приведены ниже. 

1. Авторитарное управление находится в поисках «быстрого укрепления», — TQM 
ищет длительные решения.  

2. Авторитарное управление продолжает идти старым путём, — TQM делает акцент 
на нововведениях и творческом подходе.  

3. Авторитарное управление контролирует ресурсы через разделение функций, — 
TQM оптимизирует ресурсы в контексте всей организации.  

4. Авторитарное управление опирается на контроль над людьми, — TQM наделяет 
людей полномочиями.  

 

 

 

 



ПРОГНОЗ КАК СТРАТЕГИЯ 

В менеджменте принято ссылаться на «неопределенность будущего», «неизбежность 
изменений», «возможные форс-мажорные обстоятельства». Эти словосочетания 
придуманы для оправдания стратегической близорукости. Будущие изменения можно и 
нужно прогнозировать. 

Неопределенностью оправдывают стратегическую близорукость. Будущие изменения 
можно и нужно прогнозировать. Многие менеджеры страдают стратегической 
близорукостью. Они увлечены созданием стратегий и планов, которые не согласуются с 
основными направлениями развития отрасли, общества и экономики. Такие планы 
обеспечивают компаниям стратегическое поражение. Компания может долгие годы 
казаться преуспевающей и наслаждаться своим лидерством, незаметно скатываясь в 
пропасть. Сделать правильный прогноз предстоящих изменений — означает правильно 
определить стратегию, которая гарантирует победу компании в конкурентной борьбе. 

Анализ мегатрендов

Мегатренды — это «основные направления движения, которые определяют облик и суть» 
изменяющегося общества. 

Вдумчивый анализ мегатрендов может принести ощутимый стратегический выигрыш. 
Компания Nokia известна как лидер телекоммуникационной отрасли. Однако только 
специалисты по корпоративной истории знают, что этой финской компании более 140 лет 
и что телекоммуникациями она стала заниматься сравнительно недавно (если принимать 
во внимание почтенный возраст фирмы) — в 1988 году.  

В конце 1980-х Nokia представляла собой многоотраслевой холдинг, который работал в 
нескольких секторах бизнеса, включая традиционное для Финляндии производство 
бумаги, а также производство резины, химикатов, кабелей, электрооборудования, 
строительных материалов и проч.  

Однако в начале 1990-х все эти направления в Nokia сочли бесперспективными. 
Действительно, зачем производить резину и химикаты в Финляндии, если их могут 
производить в Китае и Индии? (Мегатренд — деиндустриализация Европы, перенос 
производственных мощностей в Юго-Восточную Азию.) Зачем производить бумагу (на 
бумагу приходилось свыше 30% оборота компании), когда ее могут производить другие 
финские фирмы? (Мегатренд — изменения в организации труда, сокращение «бумажной 
работы» и как следствие — сокращение потребления бумаги.) В 1992 году в Nokia 
прогнозировали, что к 1999 году будет продано свыше 50 миллионов мобильных 
телефонов. (Мегатренд — бурное развитие телекоммуникационной отрасли.) 
Следовательно, бизнес, связанный с мобильными телефонами, казался самым 
перспективным. Это был бизнес, ориентированный в будущее. Менеджмент Nokia решил 
отказаться от других направлений деятельности и сконцентрироваться исключительно на 
мобильных телефонах и телекоммуникациях. Справедливости ради следует отметить, что 
это решение было принято под давлением финансовых трудностей, с которыми 
столкнулась компания. В любом случае решение было верным: к 1999 году в мире 
продано около 250 миллионов мобильных телефонов, то есть в 5 раз больше, чем 
прогнозировалось в начале 1990-х. 

Популяризатором термина «мегатренд» был Джон Нейсбит, опубликовавший в 1982 году 
книгу, которая так и называлась: «Мегатренды». По его мнению, «самый надежный 



способ предугадать будущее — понять настоящее». Джон Нейсбит проанализировал 10 
мегатрендов, которые должны были, по его мнению, определить облик и суть «нового 
общества». Наблюдения Нейсбита оказались верными (возможно, кроме 4 и 7 пунктов), и 
описанные им мегатренды определили развитие американского общества на два 
десятилетия вперед. Некоторые мегатренды за это время были вытеснены другими, 
некоторые сошли на нет. По иронии «Мегатренды» были опубликованы на русском языке 
спустя 21 год после их публикации в США. Издатели книги в России правильно 
рассудили, что не так интересны сами прогнозы, сколько метод прогнозирования. 

10 мегатрендов, определивших облик и суть «нового общества»

1. Переход от индустриального общества к информационному.  
2. Движение в сторону дуализма «технический прогресс — душевный комфорт» (чем 

больше чудес техники нас окружает, тем больше нам хочется духовности и 
простоты).  

3. Глобализация мировой экономики и вовлечение США в этот процесс.  
4. Отказ на уровне общества от соображений сиюминутной прибыли и переключение 

на долгосрочную перспективу.  
5. Переход от централизации к децентрализации.  
6. «Переход от надежд на помощь учреждений и организаций к надеждам на 

собственные силы».  
7. «Смерть представительной демократии» и ориентация на демократию 

партисипативную.  
8. Отказ от иерархических структур в пользу неформальных сетей.  
9. Экономический подъем юго-запада США и спад на северо-востоке.  
10. Переход к «свободному обществу с многовариантным поведением».  

Важнейший мегатренд современности

«…Любой вид подготовки сегодняшних ресурсов к возможностям, которые могут 
открыться в будущем (а именно это, позволю себе напомнить, и называется стратегией), 
должен начинаться с демографии…», — так учил гуру менеджмента Питер Друкер. 
Демографическая проблема стала важнейшим мегатрендом современности. В каждой 
стране есть своя демографическая проблема, которая складывается из нескольких 
составляющих. Например, демографическая проблема в Украине — это низкая 
рождаемость, высокая смертность, дисбаланс в средней продолжительности жизни 
мужчин и женщин, широкое распространение так называемых медленных инфекций; 
демографическая проблема во Франции — низкая рождаемость, старение населения, 
ранний выход трудоспособных людей на пенсию, плохо контролируемая иммиграция, 
слабая абсорбция новых иммигрантов. 

В массовом представлении демографическая проблема в Украине связывается с 
непродуманными экономическими реформами 1990-х годов, перестройкой, обнищанием 
населения и прочими напастями. В действительности демографический кризис в СССР и 
ухудшение здоровья населения были предсказаны задолго до реформ 1990-х и 
перестройки. Известный советский демограф Борис Урланис в 1968 году в «Литературной 
газете» опубликовал статью «Берегите мужчин!», в которой демографическая ситуация в 
крупнейших республиках РСФСР и УССР, даже несмотря на прирост населения, была 
названа тревожной, а дисбаланс в средней продолжительности жизни мужчин и женщин 
— опасным. Эта оценка была подкреплена многочисленными статистическими данными о 
повышенной детской смертности, уменьшающейся продолжительности жизни, 
алкоголизме, транспортных происшествиях и проч. Интересно, что в Советском Союзе 



статью Урланиса сочли забавной, о ней много говорили, но выводов никаких не сделали. 
Зато по ту сторону железного занавеса эту статью и другие работы ученого внимательно 
изучили и не только заслуженно оценили, но и приняли меры: различные западные 
программы по укреплению здоровья населения, включая борьбу с курением, доступной 
стоматологией и т. д. — прямая заслуга советского ученого Б. Урланиса и его западных 
последователей. 

Существует много серьезных исследований о влиянии демографических тенденций на 
состояние рынка труда. Влияние демографии на маркетинговую стратегию изучено в 
меньшей степени. Как правило, изменения в маркетинговой стратегии констатируются без 
указания на демографические факторы, которые привели к этим изменениям. Между тем 
есть примеры успешных маркетинговых стратегий, основанных исключительно на 
эксплуатации демографической проблемы. Питер Друкер в качестве примера приводит 
историю компании Mattel, выпускающей куклы Барби. Известно, что во многих странах 
нормой стала формула: «Одна семья — один ребенок». А в Китае эта формула возведена в 
ранг государственной политики. Появляется и другой лозунг: «Все лучшее — детям». В 
онлайн-каталоге компании Mattel представлены куклы стоимостью от до 250. (Цена 
коллекционных кукол может доходить до сотен тысяч долларов.) Родителям приходится 
доказывать свою любовь к ребенку (как правило, единственному) дороговизной куклы, 
которую они готовы ему подарить. Но этот пример далеко не единственный. 
Демографическая проблема очень скоро переформатирует большинство рынков, начиная 
с рынка страховых услуг и заканчивая рынком недвижимости. Тот, кто понимает и умеет 
использовать демографическую проблему, имеет преимущественные шансы стать 
победителем в конкурентной борьбе. 

Зависимость от статистического прогноза

В 80-х годах прошлого века многие предрекали, что Япония обгонит США и станет 
ведущей экономической державой. Такому прогнозу способствовало множество прямых и 
косвенных фактов: японские производители уверенно вытесняли американских и 
европейских конкурентов, система менеджмента в Японии казалась безупречной, цены на 
недвижимость в Токио росли в геометрической прогрессии, уровень безработицы 
оставался стабильно низким и т. д. Однако в начале 1990-х Япония погрузилась в 
затяжной экономический кризис, из которого не может выбраться и по сей день. Збигнев 
Бжезинский в своей нашумевшей книге «Великая шахматная доска» объяснил эту ошибку 
«механической зависимостью от статистического прогноза»: «Такой взгляд не принимал 
во внимание ни фактора экономической уязвимости Японии, ни проблемы отсутствия 
непрерывности в политике». Кстати, Бжезинский указывает, что такую же ошибку 
допускают в наше время те, кто заявляет о том, что Китай с неизбежностью превратится в 
ведущую мировую державу. 

Планируя объем продаж на следующий год, многие компании исходят из показателей 
прошлых лет и особенно текущего года. Скажем, если объем продаж печенья в 
позапрошлом году составил 10 тыс. т, в прошлом — 14 тыс. т и в текущем году — 18 тыс. 
т, следовательно в следующем — объем продаж непременно должен составить 22 тыс. т. 
Однако такое планирование демонстрирует механическую зависимость от 
статистического прогноза и скорее похоже на угадывание. Оно не учитывает ни 
возможного появления новых конкурентов, ни изменений во вкусах потребителей и 
поведении дистрибьюторов, ни результатов внедрения новых технологий. Какое-то время 
такое механическое планирование может быть успешным, однако оно с неизбежностью 
приведет к стратегическому проигрышу. 



Прогноз как самосбывающееся и самоотрицающееся пророчество

Некоторые исследователи считают, что любая попытка предсказать будущее может 
оказаться либо самосбывающимся, либо самоотрицающимся пророчеством. Целью 
настоящей статьи не является доказательство или опровержение этой гипотезы, однако 
феномен самосбывающихся и самоотрицающихся пророчеств существует, и он может 
иметь огромное значение для корпоративной или государственной стратегии. 

Обратимся к примеру одного из самых известных самосбывающихся пророчеств — 
закону Мура. 

В самом общем виде закон Мура гласит: количество транзисторов в микросхеме будет 
удваиваться примерно каждые два года. В 1965 году, когда это утверждение было 
сделано, оно не рассматривалось в качестве закона. Это было всего-навсего смелое 
предположение Гордона Мура, одного из директоров компании Fairchild Semiconductors. 
Предположение Мура со временем подтвердилось. Но самое важное — это 
предположение (закон, предвидение) стало своего рода компасом для всей 
полупроводниковой индустрии, и с незначительными вариациями оно действительно и 
сегодня. Нет каких-либо доказательств, что закон Мура перестанет действовать в 
ближайшем будущем. 

В 1968 году Гордон Мур стал одним из основателей корпорации Intel и до конца 1990-х 
занимал в ней ключевые должности. В 1997 году его удостоили звания почетного 
председателя совета директоров. Можно с уверенностью сказать, что своим лидерством в 
индустрии полупроводников корпорация Intel в значительной степени обязана этому 
человеку и его закону. 

Принято считать, что Мур вывел его из наблюдения за разработкой новых моделей 
микросхем, которые разрабатывались спустя примерно 18-24 месяца после появления их 
предшественников, а емкость их при этом возрастала каждый раз примерно вдвое. 
Полагают, что Гордон Мур спроецировал эту тенденцию в будущее и пришел к выводу, 
который впоследствии стал называться законом Мура. В целом эта история правдива. Но 
только вряд ли закон Мура действовал бы по сей день, если бы он опирался только на 
экстраполяцию тенденций развития полупроводниковой индустрии, наблюдавшихся в 
1960-е годы. В этом случае закон Мура был бы просто механическим прогнозом, 
основанным на статистическом анализе. 

Спустя несколько лет после формулировки закона лидеры индустрии полупроводников (и 
в первую очередь менеджеры компании Intel) поняли, что закон Мура — это стратегия, 
которая должна быть не дискрептивной, а директивной. Проще говоря, закон Мура 
должен не описывать текущие процессы в индустрии, а предписывать, диктовать 
стратегию ее развития. Дискрептивно закон Мура формулируется следующим образом: 
«Количество транзисторов в микросхеме будет удваиваться примерно каждые два года»; а 
директивно — «Количество транзисторов в микросхеме должно удваиваться примерно 
каждые два года». 

В одном из интервью Гордон Мур заметил: «Полупроводниковые технологии обладают 
любопытной характеристикой: следующее поколение технологий всегда делает вещи 
продуктивнее и дешевле. Если вы относитесь к устаревшему поколению технологий, то 
вы неэффективны ни по цене, ни по продуктивности… Поэтому все компании понимают, 
что они должны следовать этому графику или быть немного впереди него». Другими 



словами, или вы придерживаетесь закона Мура, или вы вылетаете из отрасли. В этом же 
интервью Гордон Мур справедливо назвал свой закон «самосбывающимся пророчеством». 

S-кривая

В повести Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» автор поясняет: «…Горизонтальная 
линия — это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой — 
момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья». Венедикт Ерофеев на свой 
лад истолковал феномен S-кривой, который известен с античности. 

S-кривая (еще ее называют сигмоидальной кривой) является хорошим методом 
прогнозирования. Чарльз Хэнди считает, что «кривая отражает историю самой жизни: 
нерешительное начало, рост и падение. Это история британской, советской империй, а 
также империй всех времен. Это история о жизненном цикле продукта, взлете и падении 
многих корпораций». 

Стаффорд Бир полагал: «когда такой симптом (угасания) появился, есть одно лекарство. 
Бесполезно воображать, что дополнительные усилия, дополнительный капитал могут 
восстановить умирающий организм. Должно приниматься решение — наложить новую 
кривую роста на старую». 

Чтобы начать новую сигмоидальную кривую (кривую развития), находясь в точке А, 
требуется большое мужество. Необходимо понимать, что речь идет о начале нового витка 
развития как раз в той фазе, когда дела идут лучше, чем шли до сих пор. Речь идет не об 
«изменениях» и не о «реформах», речь идет о коренном переломе ситуации. В любом 
случае наивысшая точка кривой не должна стать «моментом засыпания», как шутил 
Венедикт Ерофеев, иначе придется просыпаться как после тяжелого похмелья. 

В качестве примера действия сигмоидальной кривой можно привести историю развития 
туристической инфраструктуры Южного берега Крыма. Эта инфраструктура включает в 
себя множество гостиниц, санаториев и пансионатов, туристических агентств, обширный 
частный сектор, нескольких строительных фирм, сектор общественного питания и др. В 
период с 1998 по 2004 г. Крым был популярным местом отдыха, следовательно, 
привлекателен для инвестиций. Предполагалось, что туристическая инфраструктура здесь 
и в дальнейшем будет развиваться и приносить прибыль инвесторам. Однако эти 
ожидания сейчас ставятся под сомнение (речь идет о туристической отрасли; развитие 
сферы недвижимости связано с другими закономерностями). В 2004 году Крым посетили 
около 6 млн. туристов (точка А на S-кривой), в 2005-м — на полмиллиона меньше; в 2006 
году их было всего 4,5 млн. Полагают, что к такому результату привела политическая 
нестабильность и отмена льгот инвесторам в рамках свободной экономической зоны 
весной 2005 г. Но главная причина спада туристической активности заключается в том, 
что Крым перестал считаться модным курортом, хорошим местом для отдыха. 
Перечисленные негативные тенденции, все вместе и каждое в отдельности, были 
предсказуемы, даже неизбежны. Они были чрезвычайно значимы для инвесторов и могли 
произойти с высокой степенью вероятности. Время, наиболее благоприятное для начала 
«новой кривой развития» (точка А), упущено. 

Возникает вопрос: а может, стоит свернуть, пока не поздно, все инвестиционные проекты 
в Крыму? 

Положительный ответ на этот вопрос означает действовать в соответствии с тактикой 
маленького бедного инвестора, который, как известно, скупает акции, когда они на пике 



своей стоимости, и продает акции, когда они начинают терять в цене. Разумеется, такой 
инвестор всегда будет маленьким и бедным. Туристическая инфраструктура ЮБК сейчас 
находится в зоне спада. Все, что требуется, — это наложить новую кривую роста на 
старую, даже несмотря на то, что наиболее благоприятное время для этого упущено. Крым 
должен стать современным курортом. Люди должны приезжать туда не из 
ностальгических побуждений, а для того чтобы хорошо отдохнуть. Разумеется, это легче 
сказать, чем сделать. Нужен маркетинговый план и согласованные действия крупных и 
средних инвесторов. Ближайшие несколько лет покажут, могут ли крымские инвесторы 
мыслить и действовать стратегически или же они предпочтут тактику маленького бедного 
инвестора. 

Полководец Г. Жуков, описывая работу генерального штаба во время войны, указывал: 
«Известно, что всякое планирование беспочвенно, если оно не опирается на научное 
предвидение возможного хода операций, форм и способов вооруженной борьбы, с 
помощью которых достигаются поставленные перед войсками цели». В военной стратегии 
такое положение никем не оспаривается, и прогнозирование, которое во времена Жукова 
называлось научным предвидением, было и остается обязательным атрибутом 
планирования. Именно в кругах военных экспертов были разработаны и опробованы такие 
методы прогнозирования, как сценарное планирование, метод Дельфи и др. Даже 
знаменитая теория игр вряд ли получила бы такое распространение, если бы не спрос на 
нее со стороны Пентагона. 

А вот в менеджменте принято ссылаться на «неопределенность будущего», «неизбежность 
изменений», «возможные форс-мажорные обстоятельства». Эти словосочетания 
придуманы для оправдания стратегической близорукости. Будущие изменения можно и 
нужно прогнозировать. Любая компания — от IBM до небольшой строительной фирмы с 
«непрозрачной структурой бенефициариев» — нуждается в прогнозах как основе для 
долгосрочной стратегии. 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
Чтобы эффективно управлять народным хозяйством или любым его структурным звеном, 
необходимо четко знать, какими должны быть воздействие на экономику и его 
последствия. 
В странах с развитой рыночной моделью экономики прогнозирование и планирование 
являются важнейшим инструментом государственного регулирования экономики. 
Нацелено применяя такой инструмент, эти страны, как известно, добились большого 
успеха в техническом прогрессе, повышении уровня жизни населения и других 
социально-экономических областях. 
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах.  
Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической теории. 
Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития, устанавливает их 
суть, движущие силы для любых общественно-экономических формаций, то 
прогнозирование и планирование являются рабочим инструментом определения величин 
экономических показателей, позволяют выявить наиболее эффективные методы 
регулирования социально-экономических процессов в обществе и одновременно 
выступают в качестве методологической основы при рассмотрении вопросов 
прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как экономика 
промышленности, экономика транспорта, экономика строительства и др. Таким образом, 
место теории прогнозирования и планирования в системе экономических дисциплин 
определяется тем, что она является как бы связующим звеном экономической теории, с 
одной стороны, и отраслевыми экономиками – с другой. Данная наука имеет тесную связь 
со статистикой, от которой она заимствует методы анализа и необходимые сведения для 



расчетов. Прогнозирование и планирование использует достижения естественных, 
биологических и других наук, особенно математики. 
Методы прогнозирования и планирования 
Прогнозирование и планирование экономики представляет собой сложный 
многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться обширный 
круг различных социально-экономических и научно-технических проблем, для чего 
необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. В теории и практике 
плановой деятельности за прошедшие годы накоплен значительный набор различных 
методов разработки прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 
различных методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется 
лишь 15—20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает 
возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования 
и их совершенствования. 
По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить 
на интуитивные и формализованные. 
Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они 
используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за 
значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не 
требует проведения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в 
других случаях в сочетании с формализованными методами для повышения точности 
прогнозов. 
Среди интуитивных методов широкое распространение получили методы экспертных 
оценок. Они используются как в нашей стране, так и за рубежом для получения 
прогнозных оценок развития производства, научно-технического прогресса, 
эффективности использования ресурсов и т.п. 
Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. Здесь 
имеет место своеобразная экстраполяция. Техника прогнозирования состоит в анализе 
высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) одного и того же приближенного 
уровня, который теперь имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании 
истории развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для 
менее развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно 
использовать при определении путей развития новых отраслей и видов техники 
(производство ЭВМ, телевизоров и т.п.), структуры производства, потребления и т.д. 
Естественно, что полученный таким образом “образец” — лишь начальный пункт 
прогнозирования. К окончательному выводу можно прийти, лишь исследуя внутренние 
условия и закономерности развития. 
К формализованным методам относятся методы экстраполяции и методы моделирования. 
Они базируются на математической теории. 
Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод подбора 
функций, основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В современных условиях 
все большее значение стали придавать модификациям МНК: методу экспоненциального 
сглаживания с регулируемым трендом и методу адаптивного сглаживания. 
Методы моделирования предполагают использование в процессе прогнозирования и 
планирования различного рода экономико-математических моделей, представляющих 
собой формализованное описание исследуемого экономического процесса (объекта) в 
виде математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: 
матричные, оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые, 
факторные, эконометрические), имитационные, принятия решений. Для реализации 
экономико-математических моделей применяются экономико-математические методы. 
В практике прогнозирования и планирования широко используются -также метод 
экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы. Для 
разработки целевых комплексных программ используется программно-целевой метод 



(ПЦМ) в сочетании с другими методами. Следует отметить, что представленный перечень 
методов и их групп не является исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие 
широкое распространение в мировой практике.  
Методы экспертных оценок 
Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается в построении 
рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с 
количественными методами оценки и обработки получаемых результатов. 
Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза 
закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на 
профессиональном, научном и практическом опыте. Различают индивидуальные и 
коллективные экспертные оценки. 
Методы экстраполяции 
В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема 
экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в 
прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на 
будущее. 
Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная базируется на 
предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития 
объекта прогноза; при прогнозной фактическое развитие увязывается с гипотезами о 
динамике исследуемого процесса с учетом” изменений влияния различных факторов в 
перспективе. Следует отметить, что методы экстраполяции необходимо применять на 
начальном этапе прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей.  
Методы моделирования и экономико-математические методы 
Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного 
изучения объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или 
признаков. Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием 
моделей включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление 
результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными состояния 
объекта или процесса, корректировку и уточнение модели. 
В зависимости от уровня управления экономическими и социальными процессами 
различают макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, отраслевые, 
региональные модели и модели микроуровня (модели развития фирмы). 
По аспектам развития экономики выделяют модели прогнозирования воспроизводства 
основных фондов, трудовых ресурсов, цен и др. Существует ряд других признаков 
классификации моделей: временной, факторный, транспортный, производственный. 
В современных условиях в республике развитию моделирования и практическому 
применению моделей стала придаваться особая значимость в связи с усилением роли 
прогнозирования и переходом к индикативному планированию. 
Метод экономического анализа 
Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из основных элементов 
логики прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макро-, так и 
на мезо- и микроуровнях. 
При проведении экономического анализа следует использовать системный подход. В 
качестве системы рассматривается народное хозяйство (экономика) в целом и его 
структурные части: сферы, регионы, отрасли, объединения, предприятия. Анализ должен 
быть комплексным, т.е. всесторонним. 
Сущность метода экономического анализа заключается в том, что экономический процесс 
или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние этих 
частей друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть 
сущность такого процесса, определить закономерности его изменения в прогнозируемом 
(плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных 
целей. 



Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постановку проблемы, 
определение целей и критериев оценки; подготовку информации для анализа; изучение и 
аналитическую обработку информации; разработку рекомендаций о возможных вариантах 
решения проблемы и достижения целей; оформление результатов анализа.  
Балансовый метод 
С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и 
пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. 
Сущность его заключается в увязке потребностей страны в различных видах продукции, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов с возможностями производства 
продукции и источниками ресурсов. 
Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему 
показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам 
поступления, равна другой, показывающей распределение (использование) по всем 
направлениям их расхода. В переходный период к рыночным отношениям усиливается 
роль прогнозных балансов, разрабатываемых на макроуровне: платежного баланса, 
баланса доходов и расходов государства, баланса денежных доходов и расходов 
населения, сводного баланса трудовых ресурсов, балансов спроса и предложения. 
Результаты балансовых расчетов служат основой при формировании структурной, 
социальной, финансово-бюджетной и кредитно-денежной политики, а также политики 
занятости и внешнеэкономической деятельности. Балансы применяются также для 
выявления диспропорций в текущем периоде, вскрытия неиспользованных резервов и 
обоснования новых пропорций. 
Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, включает: 
материальные, трудовые и финансовые. В каждую из указанных групп входит ряд 
балансов. 
Нормативный метод 
Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и 
планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с 
использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность 
нормативного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, 
планов, программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для 
расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и 
нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального 
производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики. 
Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции 
(работы) в принятых единицах измерения, например расход муки на 1 тонну 
хлебобулочных изделий согласно утвержденной рецептуре. В виде нормы выступает 
потребление того или иного продукта на душу населения согласно научно обоснованному 
рациону питания. Например, рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов в 
год на 1 человека — 82 кг. В непроизводственной сфере применяются нормы, 
характеризующие необходимый размер общей и жилой площади на 1 жителя, 
потребление воды на 1 человека и др. 
Нормативы, как правило, разрабатываются в относительном выражении. Они 
характеризуют степень использования ресурсов (например, процент выхода годного литья 
от металло-завалки), расход ресурса на 1 млн. р. продукции, размер платы за кредит 
(процентные ставки) и др. 
Программно-целевой метод 
По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) является 
относительно новым и недостаточно разработанным. Широкое распространение он 
получил только в последние годы, хотя был известен давно и впервые использовался еще 
при разработке плана ГОЭЛРО. 
ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-математическими методами 



и предполагает разработку плана начиная с оценки конечных потребностей исходя из 
целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и 
средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется 
принцип приоритетности планирования. 
Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, экономического и 
научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их 
достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом 
эффективного их использования. 
ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих 
собой документ, в котором отражаются цель и комплекс научно-исследовательских, 
производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других заданий и 
мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 
Показатели эффективности производства 
Согласно экономической теории, эффективность производства означает его 
результативность, т.е. соотношение результата и затрат. 
Качество экономического роста характеризует экономическая эффективность. Она 
сопряжена с эффективностью социальной, характеризующей повышение уровня жизни 
народа, расширения возможностей для гармоничного развития личности. Эффективность 
определяется на всех уровнях управления общественным производством и оценивается по 
различным критериям. 
Среди важнейших показателей эффективности, характеризующих качество 
экономического роста, следует выделить материало- и энергоемкость, фондоотдачу, 
производительность труда.  
Материало- и энергоемкость характеризуют эффективность использования сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, рассчитываются как отношение соответственно 
материальных и энергозатрат к выпуску продукции и измеряются в рублях на рубль 
продукции. Снижение или рост этих показателей, как правило, показывается в процентах. 
Так снижение показателей энергоемкости свидетельствует об увеличении фондоотдачи, 
что обусловлено лучшим использованием основных средств. 
Под фондоотдачей понимается отношение объема продукции к стоимости 
производственных основных фондов. Фондоотдача обычно выражается объемом 
продукции на один рубль стоимости основных производственных фондов. Поскольку 
объем берется за какой-то период, то и стоимость основных фондов должна быть не на 
какую-либо дату, а в среднем за тот же период. В отраслях и на предприятиях, где 
выпускается несколько видов различной продукции, фондоотдача рассчитывается по 
объему продукции в стоимостном выражении.  
Основными путями повышения фондоотдачи могут быть следующие: 
1. увеличение времени работы машин, механизмов, оборудования: ввод в действие 
неустановленного оборудования; повышение коэффициента сменности; ликвидация 
внутрисменных простоев; сокращение времени нахождения в ремонте. 
2. оптимальная загрузка техники, производственных площадей. 
3. техническое совершенствование производственных основных фондов: реконструкция 
на базе новой техники; модернизация оборудования; использование прогрессивных 
технологических процессов; развитие рационализаторского движения. 
Эффективность живого труда характеризует его производительность. В целом по 
народному хозяйству производительность труда определяется путем отношения ВВП к 
численности занятых в народном хозяйстве. На микроуровне производительность труда 
рассчитывается как отношение выпуска продукции к средне списочной численности 
работников. 
При разработке планов-прогнозов определяется уровень производительности труда и 
темпы его роста (снижения). На основе этого показателя производятся прогнозные 



расчеты потребности в рабочей силе отраслей материального производства. В условиях 
высокого уровня скрытой безработицы этот показатель временно теряет свою значимость. 
На динамику производительности труда влияет ряд факторов, которые можно объединить 
в следующие группы:  
1. структурные сдвиги в производстве. Сюда относится влияние изменения удельного веса 
отдельных видов продукции или производств в общем объеме продукции; 
2. повышение технического уровня производства. К этой группе относятся такие факторы 
как внедрение новых технологических процессов, более производительных машин и 
оборудования, механизация ручного труда; 
3. совершенствования управления, организации производства и труда. Эта группа 
включает мероприятия по совершенствованию управления производством, внедрению 
научной организации труда, изменению реального фонда рабочего времени, разработке 
личных (бригадных) планов рабочих. 
4. изменения объема производства. 
5. отраслевые факторы. К ним относятся изменения естественных условий работы в 
добывающих отраслях и в отраслях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье; 
6. ввод в действие и освоение новых предприятий (объектов). 
Важнейшим фактором повышения производительности труда является внедрение новой 
техники, которое требует расширения энергетической базы, особенно электрических 
мощностей. Следовательно, развитие энергетического хозяйства характеризует рост 
технической вооруженности как отдельного предприятия, так и промышленности в целом. 
По мере развития энергетического хозяйства на долю одного рабочего в среднем 
приходится больше энергетических мощностей, рабочий имеет возможность использовать 
больше производственных мощностей. Для отражения этих сдвигов рассматривается 
коэффициент энерговооруженности труда. 
Фактическая энерговооруженность труда выражается величиной энергии, 
израсходованной в среднем на единицу рабочего времени – на один отработанный 
человеко-час или на одного среднесписочного рабочего. Таким образом, формула 
коэффициента энерговооруженности труда имеет следующий вид: 
Прогнозирование показателей эффективности производства предполагает проведение 
прогнозных расчетов каждого из них. Поскольку показатели используются для решения 
разнообразных задач и каждый показатель несет определенную смысловую нагрузку, 
необходимо из всей системы методов прогнозирования использовать те, с помощью 
которых можно достичь более высокой точности прогноза. 
 
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. 
Возрастает актуальность повышения качества прогнозных исследований. Это требует 
более углубленного изучения и разработки основных проблем, возникающих в 
прогнозировании. 
Для этих целей в данной работе был рассчитан ряд показателей, характеризующих 
эффективность производственной деятельности предприятия. Так был рассчитан 
показатель энергопотребления. Этот показатель показывает степень использования 
энергоресурсов предприятия. Так, повышение данного показателя отрицательно 
сказывается на деятельности предприятия, так как растут затраты.  
Показатель производительности труда показывает, как на предприятии используются 
трудовые ресурсы. Для лучшей деятельности предприятия необходимо увеличение 
показателя производительности труда, так как общество приобретает возможность 
производить больше продукции в расчете на каждого работника и, следовательно, полнее 
удовлетворять свои растущие потребности. 
Рост производительности влечет за собой увеличения объема выпуска продукции, 
который в свою очередь улучшает использование основных фондов. Рост фондоотдачи 
позволяет получать больше продукции с имеющихся основных фондов без 



дополнительных капитальных вложений. Это означает, что требуемый прирост продукции 
можно обеспечить с меньшим объемом нового производственного строительства, что 
позволяет больше выделять средств на другие нужды предприятия.  
Проведя анализ показателя энерговооруженности, определили, что здесь имеет место 
тенденция рост, что в свою очередь говорит о наличии такого фактора как внедрения 
новой техники и большее использование производственных мощностей. 
 
 

ВИДЫ СТРАТЕГИЙ 

Условно организационные стратегии могут быть разделены на две группы: стратегии 
функционирования и стратегии развития. 

Стратегии функционирования полностью связаны с поведением организации на рынке. По 
мнению американского исследователя М. Портера можно выделить три основных их 
варианта: лидерства в низких издержках, дифференциации, и фокусирования. 

Стратегия лидерства в низких издержках встречается чаще всего. Она ориентирует 
организацию на получение дополнительной прибыли за счет экономии на постоянных 
затратах, образующейся в результате максимизации объемов продаж, отказа от 
дорогостоящих программ и проектов и завоевания на основе снижения цен новых рынков. 

Такая стратегия эффективна, если ценовая конкуренция является главной, выпускаемый 
продукт стандартен или однороден, используется всеми одинаковым способом; мало 
возможностей диверсификации; покупатели в основном крупные и им сложно 
переключаться с одного продавца на другого. 

Реализация этой стратегии на практике осложняется инфляцией, обесценивающей 
получаемую прибыль; отсутствием в современных условиях однозначной связи между 
ростом масштабов деятельности и снижением затрат; сложностью быстрой 
переориентации массового производства вследствие его инерционности; 
привлекательностью стратегии для конкурентов. 

Суть стратегии дифференциации состоит в концентрации организацией усилий в 
нескольких приоритетных направлениях, где она пытается достичь превосходства над 
другими за счет уникальности в том или ином аспекте. Вариантов такой стратегии на 
практике существует бесконечное множество. Дифференциация специфична для каждой 
отрасли и может касаться разнообразия продукции, ее качества, дополнительных услуг, 
условий производства. Она обычно связана со значительными затратами, и будет 
успешной только в том случае, если прибыль их покроет, поэтому предыдущая стратегия 
полностью не отбрасывается. 

Стратегия дифференциации уместна, если может осуществляться многими способами, 
вкусы и потребности покупателей существенно различаются и не могут быть 
удовлетворены стандартной продукцией, а сами потребители привязаны к фирме и 
хорошо воспринимают различия, а продукт может быть использован по-разному. Это 
позволяет популяризовать торговую марку и установить высокую цену. 

Но дифференциация все же не безгранична: покупатель может не оценить должным 
образом предлагаемое новшество, уникальность последнего окажется мнимой, что 
позволит конкурентам пойти этим же путем. 



Стратегия фокусирования основывается на выборе какого-то из сегментов отраслевого 
рынка и достижении на нем безусловных конкурентных преимуществ путем реализации 
одним из двух описанных выше способов. Однако эти преимущества можно потерять 
вследствие высоких затрат, недостаточной дифференциации деятельности или продукта, а 
также проникновения в этот сегмент конкурентов. 

Помимо перечисленных, М. Портер выделяет портфельную стратегию, предполагающую 
ориентацию на производство и реализацию широкого ассортимента товаров, находящихся 
на разных стадиях жизненного цикла для обеспечения стабильных доходов в любой 
момент. Она основывается на приобретении в новых отраслях объектов для 
инвестирования свободных средств, заполнения пробелов в производственной цепочке и 
укрепления существующих позиций; выходе из неперспективных отраслей; продаже 
неиспользуемого имущества и пр. 

По мнению М. Портера, организация, не сумевшая направить свою стратегию по одному 
из перечисленных направлений или «застрявшая на полдороге», оказывается чрезвычайно 
уязвимой в стратегическом отношении. Обычно она испытывает острую нехватку 
инвестиций и вынуждена сокращать масштабы деятельности, что ведет к потере 
клиентуры, снижению прибыльности работы или к тому и другому одновременно. 

Если стратегия функционирования в первую очередь связана с деятельностью 
организации на рынке, то стратегия развития в качестве объекта имеет ее потенциал и 
конкурентные преимущества. В настоящее время принято говорить о четырех видах этой 
стратегии: роста, умеренного роста, сокращения и комбинированной. 

Стратегия роста присуща прежде всего молодым организациям независимо от сферы 
деятельности, стремящимся в кратчайшие сроки занять лидирующие позиции, либо тем, 
кто находится на «острие» научно-технического прогресса. Им свойственны постоянные и 
высокие темпы увеличения масштабов деятельности, измеряемые десятками процентов в 
год. Эта стратегия обеспечивает наращивание конкурентных преимуществ фирмы и ее 
подразделений за счет активного внедрения на новые рынки, диверсификации 
производственной деятельности, осуществления постоянных нововведений. В качестве 
примера здесь можно привести фирму Microsoft, занимающуюся разработкой и 
производством компьютерных программ. 

Стратегия умеренного роста (внутреннего и внешнего) присуща организациям, твердо 
стоящим на ногах и действующим в традиционных сферах, например в 
автомобилестроении. Здесь также имеет место продвижение вперед по большинству 
направлений, но замедленными темпами — в несколько процентов в год. Быстрый рост в 
данном случае уже не нужен, и даже опасен, поскольку в случае наступления 
неожиданных сложных ситуаций значительная инерционность может затруднить 
своевременную переориентацию, а следовательно, осложнить преодоление кризиса. 

Необходимость следовать стратегии сокращения масштабов деятельности, или 
дезинвестирования, возникает в периоды перестройки организации, когда нужно 
произвести ее «санацию», избавиться от всего устаревшего. Она имеет цель обеспечить 
конкурентные преимущества на стагнирующих рынках для фирм и их подразделений, 
продукция которых обладает невысокой конкурентоспособностью. В рамках стратегии 
сокращения происходит ликвидация части организации или отсечение лишних 
подразделений и уход из неперспективных рыночных сегментов. 



Но чаще всего на практике имеет место комбинированная или селективная стратегия, 
включающая в себя в том или ином соотношении элементы предыдущих. В ее рамках 
одни подразделения или рыночные сегменты организации развиваются быстро; другие — 
умеренно; третьи — стабилизируются; четвертые — сокращают масштабы своей 
деятельности. В итоге, в зависимости от конкретного сочетания данных подходов, будет 
иметь место общий рост, общая стабилизация или общее сокращение потенциала и 
масштабов деятельности. Такая стратегия в наибольшей степени соответствует реальному 
многообразию жизнедеятельности организаций. 

Стратегии могут различаться так же по своему характеру. В этом отношении можно 
выделить три вида стратегий: наступательную, наступательно-оборонительную 
(стратегию стабилизации) и оборонительную (стратегию выживания). 

Наступательная стратегия чаще всего реализуется через процессы диверсификации 
производства, его кооперации или интенсификации рынка. 

Диверсификация производства может быть вертикальной, предполагающей внедрение в 
сферу деятельности поставщиков или потребителей, то есть, в предыдущее и 
последующее звенья большой технологической цепи, и горизонтальной, связанной с 
проникновением в смежные отрасли с целью усиления экономической устойчивости 
организации. 

Диверсификация осуществляется в форме прямого или портфельного инвестирования, а 
также кооперации. Прямое инвестирование состоит в строительстве или реконструкции 
реальных производственных объектов; портфельное — в приобретении пакетов акций 
соответствующих фирм с целью дополнения существующего производственного 
потенциала; вхождения в новую отрасль, общего увеличения активов. 

Кооперация сегодня чаще всего происходит в форме соглашений о техническом обучении 
и помощи в освоении производства; совместных исследованиях, разработках, 
производстве или сборке; о лицензировании и «ноу-хау»; об организации совместных 
предприятий. Интенсификация рынка может заключаться в его развитии, географической 
и иной экспансии. 

Наступательная стратегия сложна в реализации, связана с риском и оправдана лишь при 
точном выборе ниши, что позволяет совершить прорыв в узкой сфере, преодолев барьер 
высоких расходов и в течение 2—3 лет удерживать лидирующие позиции. 

Наступательно-оборонительная стратегия реализуется в условиях перестройки 
деятельности организации, когда необходимо исправлять ее пошатнувшееся положение. 
Здесь осуществляется маневр ресурсами путем ухода из неперспективных, неприбыльных 
сфер, продажи непрофильных предприятий и одновременно модернизации и расширения 
существующего производства, совершенствования выпускаемой продукции и услуг. В 
основном она финансируются за счет средств, полученных от экономии, рационализации 
и т.п.  

Наконец, в условиях оборонительной стратегии имеет место перестройка всех сфер 
деятельности организации на основе жесткой централизации управления ею. Обычно 
наступательный характер имеют стратегии роста и умеренного роста; наступательно-
оборонительный — комбинированная стратегия; чисто оборонительный — стратегия 
сокращения деятельности. 



ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ
(см. подробно http://www.pragmatist.ru/) 
В стратегическом анализе при формировании стратегий используются различного рода 
кривые — «опыта», «жизненного цикла» и пр. Рассмотрим все эти инструменты 
подробнее. 
Кривая опыта (обучения), представляет собой полученную эмпирическим путем или 
прогнозируемую зависимость между объемом производства и себестоимостью единицы 
продукции. 
Обычно при каждом удвоении масштабов производства издержки сокращаются примерно 
на одинаковую величину — 20—30%. Это происходит за счет экономии на постоянных 
затратах, выявления скрытых резервов, накопления производственного и коммерческого 
опыта, роста производительности вследствие улучшения организации, повышения 
квалификации, совершенствования базовых технологий (эффект обучения). Кривая 
позволяет проследить динамику издержек, определяемую перечисленными факторами и 
показывает, что главным условием их снижения является расширение сбыта. 
Кривая жизненного цикла характеризует зависимость между объемом сбыта продукции в 
натуральных или стоимостных показателях и особенностями жизненного цикла, 
включающего стадии возникновения, функционирования, прекращения использования 
товара на данном рынке в целом и по отдельным фазам (внедрение, рост, насыщение, 
стагнация, спад), интенсивностью их протекания. Последним соответствуют следующие 
стратегии. 
1. Интенсивная реклама и продвижение продукции, развитие системы распределения 
и стимулирования.  
2. Рост доли контролируемого рынка, поддержание высокого уровня стимулирующей 
рекламы, продвижение продукции.  
3. Стимулирование спроса на конкретный продукт, корректировка цен в соответствии 
с условиями конкуренции.  
4. Укрепление распределительной сети, снижение затрат на рекламу и подготовка к 
снижению цен.  
5. Снижение цен, сокращение маркетинговых усилий, прекращение сбыта.  
Теория жизненного цикла позволяет своевременно определить «переломные точки» и 
разработать меры по воздействию на отдельные его стадии, сформировать оптимальную 
структуру производства товаров и привести возможности фирмы в соответствие с 
требованиями рынка. 
Метод PIMS (Profit Impact of Market Strategy) основывается на установлении 
количественных закономерностей влияния факторов производства и рынка на результаты 
работы фирмы. 
Ключевая теоретическая предпосылка PIMS состоит в том, что эффективность любой 
хозяйственной организации, независимо от вида, размеров и сферы деятельности, 
определяется рядом общих факторов, которых в целом выделено 37. Основными из них 
являются: 
1. Вертикальная интеграция, характеризующаяся как отношение объема чистой 
продукции (добавленной стоимости) к обороту. В стабильных условиях это положительно 
влияет на результаты, а при нестабильности — отрицательно.  
2. Капиталоемкость, высокий уровень которой уменьшает прибыль и рентабельность.  
3. Относительное качество продукции.  
4. Производительность (оборот на одного работающего).  
5. Конкурентная позиция (большая доля рынка обеспечивает высокую прибыль).  
6. Изменение доли рынка (чем выше темпы ее роста, тем выше прибыль).  
7. Инновационная деятельность, характеризуемая долей затрат на исследования и 
разработки в обороте (повышение активности НИОКР улучшает результаты).  
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8. Качество продукции, характеризуемое разностью между долей ее оборота, 
однозначно превосходящей продукцию всех конкурентов, и аналогичной или худшей, чем 
у них продукции.  
9. Частота производственных заказов.  
10. Объем сбыта в абсолютном выражении и пр.  
В основе модели взаимосвязи стратегических факторов успеха лежит такой ключевой 
показатель деятельности фирмы как рентабельность инвестированного капитала, на 
которую, как показали исследования, перечисленные факторы влияют. Зная уровень 
рентабельности при конкретных значениях факторов или их сочетаний, фирма может 
выбирать наиболее эффективные стратегии инвестирования или рыночного поведения. 

 
Стратегический прогноз 
В основе разработки стратегии находится прогноз, то есть система аргументированных 
представлений о направлениях развития и будущем состоянии организации и ее 
окружения. Основами прогнозов являются: специальные обследования, другие прогнозы, 
вероятностный математический анализ и анализ временных рядов, мозговая атака, 
индивидуальные опросы специалистов, сценарии на случай непредвиденных 
обстоятельств. 
Пробел, оставленный прогнозами, заполняют допущения, которые касаются более 
достоверных событий и явлений. 
Комплексный прогноз включает краткую структурированную характеристику объекта 
прогнозирования, механизма его функционирования, системы ограничений, подробное 
описание и интерпретацию сценариев, будущих проблемных стратегий. 
Составление прогнозов, или прогнозирование, состоит, во-первых, в анализе 
экономических, социальных, технических и других процессов, происходящих в 
организации и ее окружении, связей между ними, оценке сложившейся ситуации и 
выявлении узловых проблем. Во-вторых, в формировании видения будущего организации 
и условий ее функционирования, трудностей и практических задач. В-третьих, в 
обосновании, сопоставлении и анализе различных вариантов развития организации, ее 
кадрового, производственного и научно-технического потенциала, желательных 
результатов деятельности и возможных стратегий в различных сферах. 
Таким образом, прогнозирование — это научный способ выявления будущего состояния 
организации и определения стратегии ее развития в условиях неопределенности внешней 
и внутренней ситуации. Прогнозы разрабатываются в виде совокупности качественных 
характеристик объекта, количественных (точечных или интервальных) оценок; 
показателей степени вероятности их достижения. Интервальный прогноз представляет 
собой «вилку», ширина которой прямо пропорциональна вероятности его исполнения. В 
самом простом случае прогноз представляет собой утверждение о возможности или 
невозможности того или иного события. 
На практике применяется несколько методов прогнозирования. Наиболее простой из них 
— экстраполяция, или проекция в будущее, суть которой состоит в автоматическом 
перенесении в него существовавших в прошлом тенденций развития организации, 
например темпов и направленности роста производства, доли на рынке, рентабельности, 
численности работающих. Однако этот метод пригоден только для стабильных, 
контролируемых условий, которые в обозримом будущем меняться не должны, и требует 
изучения ситуации не менее, чем за десятилетие. 
Если будущие условия деятельности организации ожидаются не очень стабильными, 
но при этом причинно-следственные связи между событиями все же просматриваются, 
для целей прогнозирования могут использоваться более сложные методы, в основе 
которых лежат математические модели. 
Обе эти разновидности прогнозирования составляют суть генетического подхода к нему, с 
помощью которого, исходя из знания прошлых событий, современной ситуации, 



направления и темпов ее изменения, можно нарисовать приблизительную картину 
будущего. 
Однако будущее может быть настолько неопределенно (в условиях НТР это считается 
вполне нормальным), что использование генетического подхода на практике может и не 
дать надежных результатов. В этом случае применяется метод экспертных оценок. Они 
строятся на сопоставлении мнений специалистов в соответствующих областях, 
позволяющем нарисовать ориентировочную, хотя и не очень надежную, картину 
будущего. 
Метод экспертных оценок составляет основу нормативного подхода к прогнозированию, 
непосредственно дающего видение будущего, которое служит исходным моментом для 
поиска возможных стратегий его достижения. . 
Прогнозы дополняются определенными допущениями о том, что развитие ситуации будет 
происходить именно так, а не иначе, которые заполняют оставленные ими пробелы и 
касаются более достоверных событий и явлений. Иногда, когда материала для 
определенных выводов недостаточно, допущения используются в качестве 
самостоятельного инструмента разработки стратегии. 
Подробное описание последовательных событий с определенной степенью вероятности 
ведущих к предсказанному состоянию объекта управления, или возможным последствиям 
сделанного выбора, получило название сценария. 
Прогнозный сценарий — это предполагаемая последовательность событий (как 
вероятных, так и маловероятных), исходящая из гипотетического состояния объекта при 
четко сформулированных допущениях. Цель сценария — снизить общий уровень 
неопределенности стратегии и показать, как из существующей ситуации можно 
альтернативно шаг за шагом перейти к будущему состоянию объекта. Сценарий должен 
быть внутренне взаимосвязанным, пригодным для практического применения. 
Многовариантность прогнозов предполагает составление нескольких сценариев (обычно 
2—3), каждый из которых обычно разрабатывается в трех вариантах: оптимистичном, в 
надежде на благоприятные условия; реалистичном, исходящим из нормальных, средних 
условий; пессимистичном, предполагающем, что дела у организации могут пойти совсем 
плохо. Наличие трех вариантов сценария задает рамки, в которых допустимы отклонения 
в ходе реализации стратегии, основывающейся на реалистичном сценарии. Кроме того, 
многовариантность создает основу для творческих дискуссий, позволяющих 
совершенствовать сам сценарий. 
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