
 

 

 

 

 

 

  



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

2 

 

Содержание 

Аленичева Екатерина ................................................................................................................................................. 3 

Арипова Загират ......................................................................................................................................................... 3 

Башкина Т.А. ............................................................................................................................................................... 9 

Дубовицкая С.А. ......................................................................................................................................................... 9 

Горонкова Алина ...................................................................................................................................................... 15 

Давтян Диана ............................................................................................................................................................ 21 

Кондратьева Лолита ................................................................................................................................................. 21 

Дергунов Михаил Олегович .................................................................................................................................... 28 

Пахомов Игорь Кириллович .................................................................................................................................... 28 

Живулина Елизавета Владимировна ...................................................................................................................... 34 

Михеева Ангелина Александровна ......................................................................................................................... 34 

Иванова Яна .............................................................................................................................................................. 41 

Дмитриева Софья...................................................................................................................................................... 41 

Королева Дарья ......................................................................................................................................................... 47 

Нгуен Тхюй Тиен ...................................................................................................................................................... 47 

Калра Салина ............................................................................................................................................................ 47 

Малык Валерия Денисовна ...................................................................................................................................... 52 

Кузьмичева Анна Олеговна ..................................................................................................................................... 52 

Кулешова Екатерина Алексанровна ....................................................................................................................... 59 

Синьговская Мария Сергеевна ................................................................................................................................ 59 

Чучелин Евгений Павлович ..................................................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

3 

 

Управление мотивацией и стимулированием труда, его влияние на 

эффективность финансовой деятельности предприятия. 
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financial activity of the company. 

 

Аленичева Екатерина, 

  Арипова Загират 

студентки 2 курса  

Alenicheva Ekaterina, 

 Aripova Zagirat  

students of the 2 course 

 

Аннотация: В статье рассматриваются такие категории в управлении 

персоналом, как "мотивация" и "стимулирование трудовой деятельности". 

Приведены понятия, основные концепции, обосновывается цель деятельности по 

мотивации и стимулированию, механизмы формирования мотивации, типы 

работников, роль руководителя в управлении мотивацией и стимулированием. 

 

Abstract: The article such categories in personnel management as motivation and 

stimulation of labor activity are viewed. Concepts, the basic conceptions are given, the aim 

of activity on motivation and stimulation is grounded, the mechanisms of formation of 

motivation, the types of workers, the role of managers in managing motivation and 

stimulation are also grounded.  

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, экономическая эффективность, 

цели мотивации и стимулирования, механизм формирования мотивации, методы 

стимулирования, взаимосвязь мотивации и стимулирования.  

 

Keywords: motivation, stimulation, economic efficiency, aims of motivation and 

stimulation, mechanism of formation of motivation, methods of stimulation, interaction of 

motivation and stimulation.  
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Мотивация работников выступает основным инструментом обеспечения 

наиболее рационального и оптимального использования ресурсов, эффективного 

применения имеющегося кадрового потенциала. Важнейшая цель процесса 

мотивации - это достижение максимальной отдачи от использования имеющегося 

трудового и профессионального потенциала. А это, в свою очередь, позволяет 

увеличить общую результативность и прибыльность работы организации или 

предприятия. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

побуждающих человека к деятельности, задающих границы, формы, уровень 

интенсивности деятельности, объём затраты усилий, стараний, настойчивости и 

придающие ей определённый вектор, ориентацию на достижение чётких целей.  

Рассматривая проблему с точки зрения менеджмента, можно сказать, что 

большую ценность представляют только те знания, с помощью которых возможно 

управлять процессами мотивации и стимулирования работников, то есть то, как 

именно руководство может прийти к оптимальной управляемости этими процессами 

в зависимости от поставленной цели. 

Прежде чем говорить об управлении мотивацией и стимулированием 

работников, необходимо сформулировать цели этих процессов. Здесь мы 

сталкиваемся и интересом сторон - работодателя и сотрудника. Для работодателя 

целью управления мотивацией и стимулированием работников является 

экономическая эффективность организации, достижение определенных результатов, 

в основном финансовых. Для работника целью мотивации и стимулирования служит 

достижение определенных социально значимых для него благ. 

Экономическая эффективность организации определяется как количеством, так 

и качеством труда, которое работники организации готовы предоставить или 

потратить, что возможно при наличии социальных благ, а значит, определенного 

уровня социальной эффективности. Добиться социальной эффективности можно 

тогда, когда организация находится в стабильном экономическом положении и 
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получает прибыль, позволяющую решать социальные задачи, удовлетворять 

интересы и ожидания работников. 

Таким образом, управление мотивацией и стимулированием персонала 

является одной из важнейших составляющих эффективности управления персоналом, 

под которым принято понимать отношение степени достижения целей организации и 

целей сотрудников к затратам на персонал. 

Так например, анализ деятельности  компании «Лента», который представлен 

сетью супермаркетов и гипермаркетов, осуществляющая продажу 

продовольственных и непродовольственных товаров позволяет выявить следующие 

закономерности. 

Фактический фонд рабочего времени в компании ниже планового уровня, что 

говорит о серьезной нехватке трудовых ресурсов. Именно с нехваткой сотрудников 

на предприятии компания ООО «Лента» работает хуже, чем по планам. Таким 

образом, компании необходимо пересмотреть организацию труда на предприятии, а 

точнее систему стимулирования труда. Этим компания уже начала заниматься и 

установила такие нематериальные методы мотивации как возможность повышения 

профессионального уровня, перспективы, для некоторых сотрудников, служебной 

карьеры; методы морального поощрения: знаки отличия, объявление благодарностей 

в устной и письменной форме, вручение поздравительных открыток по случаю 

какого-нибудь праздника (день рождения сотрудника, предприятия и т.п.). 

Использование данной системы уже принесло некоторые результаты. Так, например, 

самая высокая мотивация в группе, наблюдается в бухгалтерском отделе, где 

стабильная заработная плата и выполняются все требования трудового 

законодательства, а самая низкая в группе отдела поставок, которые считают, что 

оплата их труда не соответствует работе. 

Также исследование показало, что система нематериальной мотивации не 

работает должным образом, 40 % персонала не удовлетворены ею, и она нуждается в 

совершенствовании. 
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На основе проведенного исследования системы мотивации персонала ООО 

«Лента» можно сделать вывод, что система мотивации персонала на предприятии 

нуждается в совершенствовании с учетом новых подходов и тенденций кадрового 

менеджмента. Требуется обеспечение социальных гарантий и соблюдение основных 

норм трудового законодательства. 

Создание условий, которые будут ориентировать работников на достижение 

целей компании, соединение интересов каждого работника и организации в целом в 

единую систему - основная задача менеджмента. Модификации в содержании труда, 

повышение качества образования и квалификации, социальных и других возможных 

ожиданий работников усиливает значение мотивации как функции менеджмента, и 

одновременно усложняет содержание этого вида деятельности. 

В настоящее время для наиболее результативной деятельности компании 

нужны опытные, активные  и ответственные работники, обладающие высоким 

уровнем самоорганизации. Перечисленные качества в современных условиях, 

очевидно, трудно обеспечить с помощью только традиционных форм материального 

стимулирования и строгого контроля извне, зарплаты и наказаний. Только те 

работники, которые чётко осознают смысл своей деятельности и стремятся к 

достижению не только своих личных целей, но и целей всей компании, могут 

рассчитывать на получение объективно высоких результатов. Формирование таких 

работников - задача мотивационного менеджмента. 

Чётко представляя структуру трудовой мотивации работников, можно гораздо 

точнее предугадать, какие именно формы стимулирования будут наиболее 

эффективны для той или иной категории персонала организации.  

Следует отметить тот факт, что в реальной жизни нет четких различий между 

"внешней" и "внутренней" мотивацией. Некоторые мотивы в одних случаях 

порождены "внутренней" мотивацией, а в других - "внешней". Иногда мотив 

одновременно порожден разными системами мотивации. Общеизвестно, что 

мотивация оказывает большое значение на выполнение человеком работы. В то же 

время, между мотивацией и конечным результатом трудовой деятельности не имеется 
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прямой зависимости. Иногда человек, ориентированный на качественное выполнение 

порученной ему работы, имеет не самые высокие показатели деятельности, по 

сравнению с мотивированным работником. Отсутствие прямой связи между 

мотивацией и конечным результатом труда определяется тем, что на последнее 

оказывает влияние множество других факторов, например, квалификация и 

способности человека, правильное понимание выполняемой задачи и многое другое. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления развития менеджмента на 

современном этапе, их изменения, вызванные требованиями к эффективности 

организации. Особо подчеркивается роль прогнозирования для совершенствования 

механизмов управления. 

 

Ключевые слова: современный менеджмент, навыки управления, 

управленческие компетенции 

 

Проблема развития менеджмента крайне актуальна в наше время в связи с тем, 

что появляются новые технологии производства, что требует новых подходов к 

ведению бизнеса. 

Построение системы управления обеспечит стабильный экономический рост 

компании и долголетие на потребительском рынке благодаря привлечение рабочей 

силы, распределению финансов и ресурсов компании, организации процесса 

производства, маркетинга, логистики и послепродажного обслуживания.  

Деятельность организаций, занимающихся сходными видами деятельности и 

обладающих одним и тем же техническим обеспечением и применяющих идентичные 

технологии может иметь различный успех из-за системы управления. 

Именно это обосновывает исключительную важность и актуальность развития 

менеджмента в XXI веке. 
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Специалисты менеджмента считают, что основополагающие его положения в 

20 веке будут сохранены в 21 веке и получат свое дальнейшее развитие по следующим 

основным направлениям: 

1. Рациональное сочетание рынка и государственного регулирования. 

2. Широкое использование стратегического планирования и управления в 

деятельности организаций. 

3. Постоянная корректировка целей организации как реакция на изменения 

внешней среды. 

4. Достижение стратегических и оперативных целей организации за счет 

оптимального распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов по 

основным направлениям деятельности организации. 

5. Разработка новых методов и приемов управления, позволяющих 

организации более гибко адаптироваться к изменениям внешней среды. 

6. Резкое повышение уровня квалификации и искусства менеджеров в 

управлении организацией. 

7. Использование в практике управления оптимальных решений, 

выбранных на основе тщательного анализа альтернативных вариантов решения 

проблемы. 

8. Совершенствование структур управления за счет большей 

децентрализации функций, привлечение сотрудников к управлению организацией. 

9. Постоянная забота о повышении квалификации работников организации. 

10. Максимальное использование инноваций, экономико-математических 

методов и ЭВМ, развитие информационных систем, широкое использование 

глобальных информационных сетей (Интернет). 

В настоящее время в России наблюдается разбалансированность всего 

механизма управления. В некоторых компаниях до сих пор не используются новые 

технологии для упрощения традиций, так как преобладают традиционные методы 

управления. Многие до сих пор используют бумажный документооборот внутри 
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компании, что не только делает процесс передачи документов более долгим, но и 

увеличивает расходы на материалы. 

Менеджмент во всех странах отличается вне зависимости от образования. 

Сказываются культурные особенности, уровень развития общества, технологический 

прогресс, не говоря уже о политических, экономических факторах общества. В 

создавшихся условиях особое значение приобретает получение нового знания по 

искусству управления. Построение эффективной системы управления в России 

требует подготовки достаточного количества менеджеров-профессионалов. Это 

новая веха руководителей, ранее неизвестная в России: 

• менеджер-профессионал должен быть разносторонне развитым, 

творческим и инициативным человеком высокой квалификации, умеющим управлять 

людьми для достижения целей организаций; 

• менеджер-профессионал одновременно должен быть не только 

руководителем, но и лидером, хорошим организатором, экспертом в постановке 

задач, другом для людей, находящихся у него в подчинении; 

• менеджер-профессионал должен хорошо ориентироваться в проблемах 

рынка. 

Для того, чтобы повысить роль высококвалифицированных рабочих, президент 

РФ В. В. Путин издал указ о создании 25 млн таких рабочих мест, многие из которых 

будут отданы аналитикам, что в свою очередь позволит получать достоверные данные 

о потребностях рынка в более быстром темпе, чем сейчас. Многие данные, 

получаемые нашими организациями, а также технологии уже считаются 

устаревшими. А для более эффективного управления понадобятся такие менеджеры, 

которые будут обладать навыками анализа поступающих данных, оценки статистики 

и построения на основе них стратегического плана развития компании или даже 

своего отдела для повышения прибыль, рентабельности предприятия или иных целей, 

которые для себя будет ставить компания. 

Таким образом, разносторонне развитые менеджеры уже не потребности 

будущего, а те, в ком нуждается Россия на данный момент. Соответственно даже при 
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сокращении учебных часов в университетах необходимо ознакомить будущих 

управленцев как можно с большим количеством дисциплин, которые могут даже 

косвенно коснуться их будущей деятельности. В связи с этим будущее российского 

менеджмента зависит прежде всего от программы образования, которая будет 

составлена для будущих менеджеров. Пусть многие из нынешних студентов и не 

понимают необходимость того или иного предмета в их программе, но нельзя и 

отрицать обратного, никому не известно как сложится жизнь и в какую отрасль 

попадет будущий управленец примерно через 5 лет. 
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«Концепция бирюзовых организаций» 

Горонкова Алина, 

2 курс, группа №1260; 

 

 

Аннотация: Новая форма организации предприятий строится на основе 

«бирюзовой парадигмы», которая только начинает приходит в нашу жизнь и меняет 

наше сознание относительно работы. Работники бирюзовых организаций 

раскрываются, поддерживают друг друга внутри компании и одновременно 

выполняют внешнюю работу ради общей цели организации. Такое явление позволит 

повысить мотивацию и производительность. Сегодня «бирюзовые организации» 

выглядят не убедительно, однако самоорганизация деятельность сотрудников 

является самым простым способом повышения эффективности. 

 

Ключевые слова: организация, самоуправление, лидерство 

 

Самые потрясающие открытия XXI в. происходят не 

благодаря технологиям, но благодаря всё 

расширяющемуся пониманию, что значит быть 

человеком. 

Джон Нейсбит 

Термин «бирюзовая» организация ввел бывший партнер McKinsey Фредерик Лалу, 

который и написал книгу «Открывая организации будущего», которую глава 

Сбербанка Герман Греф назвал одной из трех самых важных книг о бизнесе.  

 

Эволюция организаций  

Лалу изучил компании по всему миру и пришел к выводу, что прежние 

организационные модели (красная, янтарная, оранжевая, зелёная) не отвечают 

потребностям современных людей. Потребности человека формируются в 

зависимости от среды и уровня сознания. Двадцать лет назад человеку важно было 
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найти постоянную работу на всю оставшуюся жизнь. Сегодня важна самореализация 

и раскрытие потенциала. 

Чем больше возможностей, тем больше свободы в выборе компании. Человек 

не боится уходить с насиженного места и пробовать что-то новое. Ради этой 

привилегии молодое поколение готово пожертвовать зарплатой: уйти в компанию, 

где платят меньше, но есть глобальная цель.  

Первые бирюзовые организации появились 30 лет назад, когда люди устали от 

тотального контроля руководства и внутренней конкуренции. Сейчас таких компаний 

становится всё больше. К современным бирюзовым компаниям относятся: 

BSO/Origin; Buurtzorg; ESBZ; FAVI; Holacracy; Patagonia и т.д. 

Люди не хотят заниматься бессмысленной деятельностью: делать отчеты, 

которые нужны только руководителю. Люди хотят быть эффективными и перестают 

боятся ошибок. Главное — делать максимум на пределе возможностей ради общей 

цели компании. Бирюзовые организации взяли лучшее от оранжевых и зеленых. От 

оранжевых досталось желание конкурировать с внешними компаниями, от зеленых 

— стремление быть командой.  

Самоуправление  

Главный признак организации будущего — контролируемое самоуправление. 

По-моему, мнению, в самоуправляющихся командах руководитель не может быть 

«цербером», а должен выступать в роли наставника, который не контролирует работу, 

а обучает и дает рекомендации. Вместо планирования и бюджетирования бирюзовые 

команды практикуют внутреннее консультирование, в котором принимает участие 

вся команда.  

Голландская компания «Buurtzorg» — отличный пример самоуправляющейся 

организации. Компания ухаживает за больными на дому. Количество работников 

«Buurtzorg» за несколько лет увеличилось с 10 до 7000 человек. Медработники сами 

контролируют обязанности: ведут запись пациентов, планируют работу, график 

отпусков и обучают новичков. Работники компании тратят на обслуживание пациента 

на 40% меньше времени, чем другие патронажные организации. При этом работники 
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регулярно пьют кофе с пациентами и их родственниками, что запрещено в других 

компаниях. Пациенты «Buurtzorg» выздоравливают вдвое быстрее, а число срочных 

госпитализаций у них меньше на треть.  

Стремление к целостности  

Еще один принцип бирюзовой организации — стремление к целостности. 

Работа всегда была местом, где надевают маски. Ни одному работодателю не 

понравится, если вы придете в офис со своими капризами, причудами и нарядами. 

Работники, в свою очередь, боятся критики и насмешек. Работники бирюзовых 

организаций раскрываются, поддерживают друг друга внутри компании и 

одновременно выполняют внешнюю работу ради общей цели организации. В 

бирюзовой компании нет статусных кабинетов для руководства. Рабочие помещения 

украшают сотрудники так, как им нравится. Некоторые компании даже позволяют 

приводить с собой детей и животных — так работнику не нужно будет торопиться 

домой в шесть вечера.  

В бирюзовых организациях принято прописывать принципы, касающиеся 

безопасной среды общения. Здесь практикуют групповые медитации и обучающие 

курсы, которые устраивают коллеги. Работники сами выбирают, в каком семинаре 

участвовать, какую лекцию послушать.  

Эволюционная цель  

Эволюционная цель — сделать мир лучше. В бирюзовых компаниях стратегия 

возникает естественным путем, а не насаждается начальством. Каждый работник 

понимает, что он делает и зачем. Для руководства прибыль теперь не цель, а результат 

хорошей совместной работы.  

Создать бирюзовую организацию можно в любой сфере деятельности, главное 

— желание собственников и руководства компании.  

Бирюзовые организации обречены, если инвесторы и члены совета директоров 

не разделяют инновационных взглядов. В периоды роста они могут с ними мириться, 

но всегда готовы «защитить» организацию традиционными методами контроля.  
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Руководитель бирюзовой организации сохраняет только одну обязанность 

традиционного начальника — представлять компанию во внешнем мире. Иногда, к 

счастью или сожалению, заказчики, поставщики и надзорные органы хотят общаться 

только с «самым главным».  

Бирюзовая модель только набирает силу. Поэтому нужно быть готовым к тому, 

что окружающие сочтут методы странными, даже глупыми. Дружественная 

атмосфера привлечет в компанию хороших специалистов и выделит ее среди 

конкурентов на рынке.  

Исходя из описания, бирюзовая организация выглядит утопично и пока не 

очень убедительно. Сказать, что именно за ней будущее, невозможно. Но компании 

этого типа все чаще появляются на рынке и показывают хорошие результаты. В 

дружном коллективе с единой целью, без жесткой иерархии с огромными 

возможностями реализации своих идей, человеку работать приятнее и эффективнее.  
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Внутренний и внешний имидж организации на примере "М.Видео" 

Давтян Диана, 

Кондратьева Лолита 

 

Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

(Стремянный пер., 36, Москва, 115093) 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает несколько вариантов понятия «имидж», а 

также структуру корпоративного имиджа предприятия. Далее в статье 

рассматриваются основные элементы и составляющие корпоративного имиджа. В 

статье также рассматривается имидж организации на примере ПАО «М.Видео».  

 

Ключевые слова: имидж организации; структура; элемент; продукция; производство; 

социальный имидж; бизнес имидж; имидж сотрудников; визуальный имидж; имидж 

руководителя; компонент. 

 

Internal and external image of the organization on the example of “M. Video” 

Davtyan Diana, 

 Kondratyeva Lolita 

 

Plekhanov Russian University of Economics 

(Stremyanny Lane, 36, Moscow, 115093) 

Abstract: This article considers several variants of the concept of "image" as well as the 

structure of the corporate image of the company. Next, the article examines the main 

components of the corporate image. The article also discusses the image of the organization 

on the example of PJSC "M. video". 

 

Keywords: the structure; element; product; production; social image; business image; the 

image of employees; the visual image; the image of the head; the component. 
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Имидж организации в целом определяется ее внешним и внутренним имиджем, 

ее восприятием в глазах тех, с кем она взаимодействует. Внутренний имидж 

компании неразрывно связан с ее внешним восприятием. Компаниям необходимо 

принимать во внимание, что их корпоративная культура, поведение их менеджмента 

и сотрудников оказывают непосредственное влияние на ее деловой и социальный 

имидж, на создание образа в глазах общества, партнеров и потребителей. 

Наиболее часто под имиджем компании понимают его внешнюю 

составляющую. При этом внешний имидж организации имеет несколько элементов:  

• политический,  

• экономический,  

• социальный,  

• инновационный,  

• бизнес-имидж.  

Бизнес-имидж является особенно важным для коммерческих организаций и 

включает в себя мнение о компании ее поставщиков, потребителей, партнеров, а 

также конкурентное положение на рынке и кадровый имидж. Также нужно не забыть 

внутренний имидж компании, ведь именно он является определяющим оценку 

организационного имиджа в целом. Внутренний имидж определяется корпоративной 

культурой компании и мнением ее сотрудников – тем самым, внутренний имидж 

представляет собой в некотором смысле собственное мнение компании. Небрежное 

отношение и невнимание к внутреннему имиджу компании приводит к дисбалансу в 

ее деятельности, является одним из признаков нестабильности и временности 

существования. Имидж организации во многом зависит от специфики и отрасли ее 

деятельности, но любые типы организаций и компаний имеют общие особенности 

внешнего и внутреннего имиджа. 

Как уже стало ясно, имидж делится на внутренний и внешний. Наиболее 

значимым и объемным элементом внешнего имиджа является бизнес-имидж. 

Бизнес-имидж характеризует деловую активность компании, ее конкурентную 

позицию и взаимоотношения с потребителями и партнерами. Социальная 
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составляющая внешнего имиджа организации представляет собой мнение общества о 

компании, ее деятельности и вкладе в общественное благосостояние. Например, 

чтобы поддержать социальный имидж компании часто принимают участие в акциях 

благотворительной и социальной сфер. Другим, определяющим внешний имидж 

организации, элементом является имидж ее продукции или услуг. Представление 

покупателей о качестве, функциональности, отличительных свойствах продукции 

оказывает серьезное влияние на мнение об организации. Следующим элементом и 

одновременно представлением имиджа компании является внешняя атрибутика – так 

называемый корпоративный, фирменный стиль. Данный стиль может быть 

распространен через оформление помещений или средств передвижения, фирменную 

символику и особое оформление продукции компании или униформу сотрудников. 

Внутренний имидж компании складывается из имиджа менеджмента 

организации, имиджа ее сотрудников и, конечно, орпоративной культуры самой 

компании. Имидж руководства компании строится из представлений о 

компетентности менеджмента, его личностных характеристиках, способностях и 

ценностной ориентации. Имидж руководителя компании оказывает значимое 

влияние на атмосферу в компании, а иногда даже напрямую влияет на 

производительность труда. Сильный и харизматичный лидер во главе компании 

способствует укреплению корпоративного духа, общему повышению эффективности, 

улучшению организационного имиджа. Имидж сотрудников организации, 

отражающий их различные социальные и психологические характеристики, 

профессиональную подготовленность и культурные особенности, во многом 

определяет сложившуюся в компании корпоративную культуру. Корпоративная 

культура является основной базой создания сильного позитивного имиджа компании 

в целом. 

Далее преступим к рассмотрению имиджа организации на примере ПАО 

«М.видео». «М.Видео» - ведущая компания в области розничной торговли 

электроникой и бытовой техникой в Российской Федерации. «М.Видео» предлагает 

своим покупателям порядка 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, 
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мелкой и крупной бытовой техники, медиа товаров и товаров для развлечения, а 

также аксессуаров. Наряду с товарами известных брендов, компания продает 

некоторые эксклюзивные и private label товары. Магазины «М.Видео» имеют единый 

формат и специальную концепцию дизайна. Помимо эффективного формата и 

ориентированной на покупателя концепции магазина, в сочетании с узнаваемостью 

бренда, «М.Видео» компания выделяется тем, что предлагает своим покупателям 

широкий ассортимент качественных товаров и новинок и прекрасное обслуживание 

благодаря знанию товаров продавцами, предоставляя дополнительное и 

круглосуточное сервисное обслуживание. «М.Видео» - компания, владеющая сетью 

розничных торговых точек, предлагающих широкий ассортимент бытовой техники и 

электроники. Все магазины компании предлагают одну и ту же продукцию по одним 

и тем же ценам.  

Основные финансовые показатели «М.Видео» представлены в таблице 1. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество магазинов (на конец периода) 368 378 398 

Общая/торговая площадь магазинов, тыс. 

кв.м 
849/631 865/644 895/663 

Динамика продаж сопоставимых 

магазинов, % (год к году) 
12% (12,7%) 10,7% 

Количество транзакций, млн. 33,7 27,9 24,9 

Средний чек (с НДС), рублей 6 078 6 612 7 895 

Таблица 1. Финансовые показатели «М.Видео», 2014-2016 гг. 

Активная социальная политика - один из принципов деятельности компании 

«М.Видео». С первых лет существования Компания занимается благотворительной 

деятельностью в самых различных областях и реализует ряд благотворительных 

проектов. Созданный в Компании Благотворительный Отдел на протяжении многих 

лет претворял в жизнь многочисленные программы помощи детям-сиротам, 

ветеранам и малоимущим семьям, и впоследствии, благодаря широкому спектру 
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своей деятельности, был преобразован в Благотворительный Фонд «Наша 

инициатива». Фонд продолжает разрабатывать и поддерживать благотворительные 

программы и социальные проекты, рассматривать все поступающие запросы и 

принимать решения о выделении средств. Благотворительный Фонд Компании 

помогает воспитанникам детских домов, домов ребенка, школ-интернатов для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, педагогам, ветеранам ВОВ и 

труда, сцены и кино, инвалидам, медицинским реабилитационным центрам и 

больницам для детей и военнослужащих, малоимущим и многодетным семьям.  
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«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дергунов Михаил Олегович, 

Пахомов Игорь Кириллович 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются значение стратегического 

планирования. Особое внимание выделяется инвестиционной стратегии. Далее 

сравнивается инвестиционная политика предприятия и инвестиционная стратегия. 

После чего сделаны выводы, что внедрение инвестиционной политики, положительно 

влияет на все предприятие. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, инвестиционная стратегия, 

инвестиционная политика, конкурентоспособность. 

 

Dergunov Mikhail Olegovich, 

Pakhomov Igor Kirillovich 

 

«STRATEGIC PLANNING OF ACTIVITIES IN ENTERPRISE» 

Abstract: This article discusses the importance of strategic planning. Particular attention is 

paid to the investment strategy. Further, the company's investment policy and investment 

strategy are compared. After that conclusions were drawn that the introduction of investment 

policy positively affects the entire enterprise. 

 

Key words: strategic planning, investment strategy, investment policy, competitiveness. 

 

В России экономическая политика находится в постоянной динамике, и 

постоянно адаптируется к изменению внешней среды страны. Динамики и адаптации 

можно достичь с помощью высоких темпов экономического роста. В условия 

достижения поставленной цели, стоит включить: 

1) повышение способности реального восприятия к экономике; 
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2) внедрение передовых технологий, разработанных в России. 

Стратегическое планирование – это решение проблемы, для деятельности 

предприятия.  Целью стратегического планирования является выработка 

конкурентоспособной стратегии и создание инструмента по обеспечению реализации 

данной стратегии при заданных ограничениях по времени и ресурсам. Стратегическое 

планирование деятельности предприятия основано на таких принципах, как:  

1) анализ, целеполагание и выбор стратегического планирования; 

2) иерархия, в которую входит, структурные подразделения, имеющие 

собственные стратегии, где предприятие группирует и соединяет ее в единую цель; 

 3) план по формированию реализации и корректировки деятельности. 

Данные принципы процесса, начинаются с общей стратегией организации, 

которая начинается с ресурсов и альтернатив данной деятельности. Помимо этой 

стратегии, имеет место быть, конкурентная стратегия предприятия. Эта стратегия 

направленна на рассмотрение сегмента рынка конкурентов. 

Таким образом, для каждого предприятия должна разрабатываться своя 

стратегия, рассматривающая все подразделения организационной структуры. 

Стратегия также должна соответствовать методологии проведения направлений 

адаптации к целям развития предприятия и оперативно менять ее тактику при 

изменении внешней среды. 

Далее рассмотрим инвестиционную стратегию как инструмент перспективного 

управления организации. Такая стратегия, при ее отсутствии влияет на внешнюю 

сторону предприятия. Помимо того, она может привести к тому, что инвестиционные 

решения отдельных структурных подразделений будут носить разнонаправленный 

характер. В таком варианте будет снижаться эффективность инвестиционной 

деятельности организации и экономика в целом. 

Данная разработка в первую очередь является постоянным изменением 

внешней среды, при котором организация будет получать новые коммерческие 

возможности.  Для выполнения инвестиционной стратегии требуется освоение новых 

рынков сбыта и внедрение новых технологий. 
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Стоит отметить, что данный процесс направлен на прогнозирование 

конъюнктуры инвестиционного рынка, а также условий реализации инвестиционной 

деятельности предприятия. Но обеспечение альтернативного варианта является 

сложным процессом в формировании инвестиционной стратегии, а также не является 

постоянным фактором, исходя из этого, требует пересмотра время от времени всего 

механизма. 

Подходов к инвестиционной политики организации имеется большое 

количество. Рассмотрим те, которые часто отмечались авторами занимающимися 

данным вопросом: 

1)  Прогнозирование в определенный период. В него входит этап составления 

инвестиционной стратегии предприятия. Здесь важно помнить, что прогнозирование 

не должно превышать период стратегии организации. Чаще всего, инвестиционная 

стратегия в организациях заграницей составляет 10 -15 лет, а в России – от 3 до 5 лет. 

2) Анализ внешней среды предприятия. В него входит внешняя инвестиционная 

среда, проводящая анализ экономических и правовых условий инвестиционной 

деятельности и возможности их изменения.  

3) Изучение анализа сильных и слабых сторон предприятия. В него входят 

особенности инвестиционной деятельности предприятия и оценивание 

инвестиционного потенциала предприятия.  

4) Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. В него 

входит описание всех краткосрочных и долгосрочных целей предприятия, связанных 

с развитием и ростом предприятия. 

5) Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических направлений и 

форм инвестиционной деятельности. В него входят способы изменения методов 

решения проблемы, в случае если положение на рынке, либо у конкурентов, 

поменялись. 

6) Определение стратегических направлений формирования инвестиционных 

ресурсов. В него входит установления наилучших и выгодных предприятию методов 

формирования. 
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7) формирование инвестиционной политики, а также разработка 

организационно экономических мероприятий предприятия. В него входит 

составление плана для достижения прибыли. 

8) оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. В него 

входит подведение итогов стратегии, выявление плюсов и минусов данной 

разработки. 

Данные подходы для разработки инвестиционной стратегии выступают для 

формирования инвестиционной политики и стратегии планирования предприятия. В 

отечественной литературе вопросы определения сущности инвестиционной политики 

и механизма ее разработки и реализации недостаточно разработаны.  При 

рассмотрении инвестиционной политики некоторые авторы обобщают ее с 

инвестиционной стратегией и отводят  роль составного элемента. Другие же авторы 

рассматривают инвестиционную политику как независимое явление, которое не 

указывает на стратегию предприятия. 

 Но в итоге, рассмотренные моменты сводятся к достижению поставленных 

задач и целей. К реализации стратегии предприятия стоит отнести такие факторы как: 

1) долгосрочные цели инвестиционной деятельности; 

2) достижение наиболее важных стратегий предприятия; 

3) выведение способа реализации наилучшего пути обновления; 

4) расширение предприятия в производстве, техники и финансовом потенциале. 

Сравнивая инвестиционную политику и инвестиционную стратегию понятно, 

что инвестиционная политика формируется по конкретным направлениям 

инвестиционной деятельности предприятия, в отличие от стратегии. Обеспечения 

эффективного управления является целью для выполнения инвестиционной 

политики, а также генеральной стратегией всего предприятия. 

Таким образом, инвестиционная политика вступает в устойчивое развитие 

предприятия. Разработанная политика помогает предприятию оперативно отвечать на 

различные изменения, а именно: 

1) поддержание конкурентоспособности; 
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2) изменение внешней политики. 

Внедрение данного метода помогает достичь успехов в экономическом росте и 

поддержание конкурентоспособности не только в России, но и в других странах, в 

которые предприятием внедряется продукция. 
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Совместные предприятия в нефтегазовой промышленности как способ 

оптимизации деятельности 
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Аннотация: Cоздание совместных предприятий с участием иностранного и местного 

капитала на сегодняшний день является наиболее распространённой и эффективной 

формой международного сотрудничества. Такая форма взаимодействия представляет 

собой стратегический альянс для осуществления совместных проектов, которые не 

под силу осуществить компаниям самостоятельно. В статье приведен пример 

успешного использования стратегического партнерства для усиления своих 

конкурентных преимуществ. 

 

Ключевые слова: совместное предприятие, рынок, партнёрство, ресурсы, 

технологии. 

Joint ventures in the oil and gas industry as a way to optimize activities 

Zhivulina Elizaveta Vladimirovna, 

Mikheeva Angelina Aleksandrovna 

Plekhanov Russian University of Economics 

(Stremyanny Lane, 36, Moscow, 115093) 

 

Abstract: Today the creation of joint ventures with the participation of foreign and local 

capital the most widespread and effective form of international cooperation. This form of 

interaction is a strategic alliance for implementing joint projects that companies can not 

independently implement. The article gives an example of successful use of strategic 

partnership to enhance its competitive advantages. 
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Совместное предприятие представляет собой организацию, представляющую 

союз более чем двух иностранных компаний, которые объединяются для достижения 

взаимовыгодных целей и решения серьёзных задач.   

В России совместные предприятия определены в Федеральном законе от 9 июля 

1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с 

изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.), как коммерческие 

организации с иностранными инвестициями.  

Мировой опыт показывает, что создание СП с участием иностранного и 

местного капитала – наиболее распространённая и эффективная форма 

международного сотрудничества, использующаяся чаще для осуществления 

совместных проектов, которые не под силу осуществить компаниям самостоятельно.  

Первые совместные предприятия появились во второй половина 19 века в 

Соединённых Штатах Америки. Они создавались в первую очередь с целью 

объединения капитала, необходимого для финансирования крупномасштабных 

проектов по строительству железных дорог. Однако уже в начале 20 века совместные 

предприятия в Америке стали создавать преимущественно с другой целью: компании 

объединялись главным образом для того, чтобы сократить риски, связанные с 

морскими перевозками, добычей нефти и полезных ископаемых. 

Для современных ТНК в нефтегазовой промышленности создание совместных 

предприятий является одним из наиболее быстрых и продуктивных способов 

реализации глобальной стратегии. 

В нефтегазовой области совместные предприятия учреждаются для 

объединения и совместного использования ресурсов всего бизнеса для создания 

синергетического эффекта в таких областях, как маркетинг, цепочка поставок, 

добычи, производства, экономии за счёт масштаба; для совместной эксплуатации 

активов; проведения совместных маркетинговых операций, сбыта продукции.  
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Принимая во внимание масштаб действующих в нефтегазовой отрасли 

организаций, а также масштаб работ, которые им необходимо проводить, становится 

очевиден факт целесообразности создания совместных предприятий. В большинстве 

случаев они позволяют снизить риски, процедура расформирования совместного 

предприятия намного проще, чем процедура разделения компании, образованной в 

результате проведения сделки-слияния. 

Существует ряд факторов, объясняющих широкую популярность совместных 

предприятий в нефтегазовой области:  

1. Капиталоёмкость. Многие проекты в области разведки и добычи, оказываются 

слишком капиталоёмкими для самостоятельного финансирования одной компанией, 

даже если она является крупнейшей на рынке. В эту категорию попадают проекты по 

разработке сжиженного природного газа и углеводородов на глубоководных 

месторождениях.  

2. Концентрация риска. Риски, связанные с осуществлением некоторых 

крупномасштабных проектов могут быть неприемлемы для одной компании. 

3. Доступ к наукоемкой технологии. Зачастую для разработки месторождений 

требуются запатентованные технологии, которые не могут быть получены без 

предоставления долевого участия их владельцам.  

4. Доступ к ресурсам. Довольно частая проблема – отсутствие капитала и (или) 

технологий, необходимых для эффективной разработки у отдельной компании. 

Создание совместного предприятия позволяет обеспечить доступ к дополнительным 

активам или запасам.   

5. Оптимизация цепочки поставок. Совместное использование активов может 

позволить оптимизировать цепочки поставок для нефтеперерабатывающих 

предприятий в различных регионах.   

6. Позиционирование на рынке и оптимизация портфеля активов. Благодаря 

образованию совместных предприятий компании получают возможность занимать 

лидирующее положение на новом региональном и товарном рынке, а также 

возможность оптимизировать портфели активов своих участников.   
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7. Нормативные требования. Для выхода иностранных компаний на рынки ряда стран 

требуется создание альянса с местным предприятием. 

Пример успешного использования стратегического партнерства для усиления 

своих конкурентных преимуществ представляет совместное предприятие НК 

«Роснефть».  

С 2006 года «Роснефть активно сотрудничает с британской компанией 

BritishPetroleum (BP). BP – британская нефтегазовая корпорация, занимающая по 

величине второе место среди компаний, которые реализуют себя в публичной 

торговле нефтегазовой продукцией.  

Компании положили начало своему сотрудничеству в 2006 году, когда между 

ними был заключен меморандум о сотрудничестве в области разработок в Арктике. 

Компаниям удалось создать совместное предприятие для совместной разработки трех 

Восточно-Приновоземельских участков и создание Центра арктических технологий, 

который будет разрабатывать программу по безопасному освоению углеводородных 

ресурсов Арктики. Ресурсы участков арктического шельфа для совместного освоения 

«Роснефтью» и ВР оценивались в 5 млрд т нефти и 10 трлн куб. м природного газа.  

Речь также шла об обмене акциями: «Роснефть» передала ВР 9,5% своих акций 

и получала взамен 5% обыкновенных голосующих акций ВР. По оценкам экспертов, 

исходя из данных о рыночной капитализации компании, обмен является 

равноценным: каждый пакет акций стоит около 7,8 млрд долларов. Таким образом, 

для «Роснефти» эта сделка – крупнейшая в истории компании.  

В итоге ВР стала обладателем самого крупного миноритарного пакета акций 

российской компании в 10,79%, а «Роснефть» – второго по объему пакета BP.  

С точки зрения интересов и развития бизнеса возможности компаний 

сопоставимы. Британской корпорации было важно географически 

диверсифицировать свою деятельность и при этом оставаться в секторе бизнеса, где 

у нее есть и будет конкурентное преимущество. В результате катастрофы в 

Мексиканском заливе ВР потеряла часть своего рынка в США, ей было необходимо 

искать новых партнеров. Для обеспечения доступа к наиболее перспективным 
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ресурсам крупнейшие нефтяные компании сегодня вынуждены идти на довольно 

рискованные шаги, в том числе в политически неблагоприятных зонах (а Россия 

почти по всем критериям именно к таковым и относится). Кроме того, среди 

крупнейших производителей нефти в мире «Роснефть» – одна из наиболее дешевых 

в расчете на единицу контролируемых ресурсных запасов.  

Конкурентные преимущества ВР – опыт разработки шельфовых 

месторождений и уникальная практика работы на севере – представляют ценность, 

несмотря на катастрофу в Мексиканском заливе. «Роснефть» же имеет огромные 

неисследованные территории, неразведанные ресурсы. Компания получила семь 

лицензий для работы на шельфе, в том числе на арктическом, и подала еще 25 заявок. 

Получая контроль над этими ресурсами, ВР получает возможность сохранить место 

в семействе «семи сестер» – группе крупнейших энергетических международных 

корпораций – и хороший шанс на развитие.  

«Роснефть», в свою очередь, получила шанс войти в клуб влиятельных 

международных игроков. Российская госкомпания заручилась партнерской 

поддержкой хотя и переживающего не лучшие дни, но все еще чрезвычайно мощного 

транснационального концерна, по-прежнему обладающего немалыми 

возможностями по всему миру и весьма продвинутой технологической базой. 

Благодаря созданию СП «Роснефти» удалось с немалой выгодой вовлечь в оборот 

только что полученный на внеконкурсной основе за бесценок лицензионный ресурс 

на арктическом шельфе. Соглашение обеспечило контролируемой государством 

«Роснефти» желанный доступ к технологиям и опыту BP, и – самое главное- именно 

это сотрудничество превратило Роснефть в крупнейшую нефтяную компанию в мире. 
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Анализ менеджмента X5 Retail Group. 

Иванова Яна, 

Дмитриева Софья 

1260 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается крупнейший в России продовольственный 

ритейлер -  X5 Retail Group. В 2014 году компания пережила значительный упадок 

чистой прибыли в связи с экономическим положением в стране и другими факторами. 

В статье мы рассмотрим пути выхода из данной ситуации, которые X5 Retail Group 

нашел, чтобы восстановить свои позиции на российском рынке. Механизмами, 

способствующими усилению позиций на рынке, являются оптимизация 

производственных процессов. Управленческие решения, принятые менеджерами, 

привели к выходу из затруднительного положения и общему развитию всей 

компании. 

 

Annotation.   

The article is about the largest food retailer in Russia - X5 Retail Group. In 2014 the 

company experienced a dramatic decrease in production due to the economical situation in 

Russia as well as some other factors. In the article we would like to study the ways which 

X5 Retail Group used in order to reestablish its position on the market, including optimizing 

of production process as well as management decisions which led to development of the 

whole company. 

 

X5 Retail Group — одна из ведущих российских продуктовых розничных 

компаний, которая управляет несколькими торговыми сетями: магазинами у дома под 

брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток", гипермаркетами 

под брендом "Карусель", магазинами "Экспресс-Ритейл" под различными брендами.  
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В общей сложности X5 Retail Group включает в себя 7 787 магазинов 

"Пятерочка", 503 супермаркета "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 194 

магазина "Экспресс".  

Динамику прибыли компании X5 Retail Group с 2010 по 2015 год можно 

проследить на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Динамика прибыли компании X5 Retail Group 

 

Согласно отчетам компании, с 2010 года, она была в состоянии получать 

прибыль вплоть до 2014 года, однако именно этот год ознаменовался экономически 

тяжелым не только для X5, но и для всей страны в целом. Несмотря на то, что 

компания функционировала довольно успешно, прибыль получить не удалось. 

Согласно данным отчета компании, прибыль в 2014 году составила -3 032,00 млн.руб. 

В 2013-2014 гг. сеть гипермаркетов «Карусель» вышла в республику Марий-Эл 

и на рынок Тульской области, возглавила рейтинг Greenpeace «Зелёный 

супермаркет». В этот период X5 приобрела 100% компании «Агроторг-Самара», ОАО 

«Военторг» и Х5 открыли первые универсамы «Военторг-Пятёрочка», торговая сеть 

«Перекрёсток» стала обладателем премии «Лидер клиентоориентированного 

бизнеса». Общее количество магазинов X5 превысило 5,4 тысячи. 
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Несмотря на то, что внутренний климат компании в 2014 году был достаточно 

благоприятным, влияние внешней среды компании сильно повлияло на ее прибыль. 

Именно в 2014 году замечается огромный спад чистой прибыли X5 Retail Group. 

Причиной этому, в первую очередь, служит экономическая ситуация в стране. Все 

началось с того, что в марте 2014 года Россия присоединила к себе Крым, на что США 

и страны ЕС ввели антироссийские санкции. Ответом на это, со стороны России, 

послужило введение эмбарго (запрет ввоза в РФ некоторых видов продовольственных 

товаров). Сельское хозяйство страны не было готово к таким кардинальным 

переменам, что повлекло за собой его неспособность удовлетворить 

продовольственные потребности населения и возместить утерянный. Все это, 

соответственно, сказалось и на X5 Retail Group, что привело компанию к не самому 

благоприятному состоянию.  

Выходом из данного положения, в первую очередь, была направленность 

государства на развитие отечественного сельского хозяйства и поставок в магазины 

продуктов, произведенных на территории Российской Федерации. Но этот вопрос не 

мог быть решен ежемоментно, он требовал длительного времени и больших усилий, 

поэтому руководство X5 Retail Group, частично взяла всю инициативу на себя.  

Оценив сложившуюся ситуацию, менеджеры были вынуждены принять такие 

управленческие решения, которые могли бы в короткие сроки восстановить 

положение компании на рынке и привести компанию к положительной прибыли. 

Было принято решение о смене главного исполнительного директора членом 

наблюдательного совета. Менеджеры также сократили все непрофильные дирекции, 

которые до этого занимались такими функциями как инновации в торговле. Это было 

сделано для того, чтобы сфокусироваться на профильном бизнесе. 

Глава компании сформировал новую управленческую команду X5, под его 

руководством компания провела рестайлинг магазинов всех сетей, что 

способствовало восстановлению положения на рынке. В 2015 году компания сумела 

вернуть свои позиции и, по данным отчета компании, чистая прибыль X5 составила 

уже 8 859,00 млн. руб.  
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Восстановление положения компании на российском рынке позволило ей вновь 

сделать упор на оптимизацию ценностного предложения, позволяющую 

удовлетворять потребности покупателей.  

С 2015 года в деятельности X5 Retail Group больше не наблюдается таких 

резких спадов, она держится уверенно, сохраняет свое положение на рынке. Это 

связано со стабильностью экономики и поступательным развитием компании. 

Таким образом, в 2017 году прогноз позволяет рассматривать компанию X5 

Retail Group  как лидера на российском рынке. 
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Аннотация. В условиях современного конкурентного рынка косметических 

продуктов необходимо использовать все инструменты менеджмента для достижения 

поставленных задач. Одним из таких инструментов является аутсорсинг, в частности, 

производственный аутсорсинг.  В данной статье рассмотрен опыт применения 

компанией Mary Kay данного вида аутсорсинга. 

Annotation. In the conditions of the modern competitive market of cosmetic 

products, it is necessary to use all the management tools to achieve the objectives. One such 

tool is outsourcing, in particular, production outsourcing. This article describes the 

experience of the company Mary Kay this type of outsourcing. 

Ключевые слова: аутсорсинг, производственный аутсорсинг, Mary Kay, 

Intercos, продукт, производство, производство косметики. 

Keywords: outsourcing, production outsourcing, Mary Kay, Intercos, product, 

production, cosmetics production 

 

Термин аутсорсинг происходит от английской фразы «outer-source-using», что 

в переводе на русский язык означает использование внешних ресурсов. 
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Под аутсорсингом понимают передачу части функций компании сторонней 

организации на основании договора, с целью высвобождения некоторого ресурса, 

который может быть использован для развития компании. Кроме того, компания-

подрядчик, специализирующаяся на выполнении одной функции, может выполнять 

ее более продуктивно. 

Одним из видов аутсоргсинга является - производственный аутсорсинг.  

Промышленный или производственный аутсорсинг, применяется в тех 

ситуациях, когда производить продукцию выгоднее на предприятии- аутсорсере, чем 

на своем собственном заводе или фабрике.  

Главным преимуществом данного вида аутсорсинга является снижение 

себестоимости производственного процесса, повышение качества и надежности 

переданных функций, доступ к новым ресурсам и технологиям. Данные 

преимущества достигаются за счет выполнения применения фирмой-аутсорсером 

однотипных для себя операций и возможности использовать новейшие технологии и 

высококвалифицированный персонал в данной области. 

На сегодняшний день, многие  крупные косметические компании, такие как 

Dior, Chanel, Mary Kay, прибегают к использованию аутсорсинговых услуг в области 

производства косметики.  Отказываясь от производства, они поддерживают миф о 

своем лидерстве в мире косметических средств.  

 Наиболее известной компанией, оказывающей подобные услуги, является 

компания Intercos. Компания занимается исследованием и разработкой новых 

формул, производством и «предсказыванием» трендов и даже упаковку они хоть и не 

производят сами, своим клиентам они предлагают и решения по упаковке. 

Фактически основная масса косметики, особенно прессованные текстуры — пудры, 

тени, румяна, производится там. Крупные бренды размещают на его заводах 30—50% 

своих заказов. 

Компания предлагает три основные формы сотрудничества:  
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1.  Intercos с нуля по запросу клиента разрабатывает линию макияжа. 

Клиент может только утверждать образцы, а может непосредственно 

участвовать в процессе с точки зрения выбора упаковки, цветов и прочего. 

2. Bulk — это когда Intercos делает для марки только формулу, 

отгружает некую массу  клиенту, а тот сам фасует продукт в упаковку на своем 

заводе; 

3. Free issue — марка предоставляет Intercos упаковку, а Intercos 

разливает туда формулу и отгружает конечный продукт. 

Intercos была выбрана в качестве  аутсорсинговой организации и американской  

компанией «Mary Kay», занимающейся производством и продажей косметики, 

средствами личной гигиены, ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для 

мужчин, методом прямых продаж. 

Основным продуктом компании является косметика и сопутствующие товары, 

производством которых занимаются на заводах в нескольких странах. Компания 

«Мэри Кэй» владеет собственными заводами в США (специально для Мэри Кэй 

построил концерн Intercos) и заводами в Китае, где производится косметика для 

Азиатского региона. 

«Мэри Кэй» выбрала производство продукции с помощью данной 

аутсорсинговой компании по следующим причинам: 

1. Нецелесообразно производить продукцию для европейского рынка на 

заводе в США поскольку доставлять продукцию через Атлантику затратно, а 

стандарты производства на Китайской фабрике не всегда соответсвуют европейским 

стандартам.  

2.  Intercos имеет свои лаборатории (в т.ч. и в Европе), и доступ к новейшим 

технологиям, которые также гарантируют безопасность продукта. 

3. Сотрудничество с аутсорсинговой компанией позволяет избежать 

бумажной волокиты и денежных затрат на лицензирование и сертификацию 

деятельности в Европе. 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

50 

 

 Таким образом, благодаря привлечению аутсорсинговой компании, удается 

существенно сократить производственные издержки, притом не снижая качество 

продукции, что позволяет привлекать новых клиентов и открывать новые рынки.   
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Аннотация. При современных требованиях и внешних условиях не каждому 

предприятию удается получать максимальный размер прибыли. Для достижения 

намеченного результата необходимо определить факторы, способствующие  

финансовому  успеху.  В своей статье рассмотрена факторы, оказывающие влияние 

на показатели Газпромбанка. 

Annotation. With modern requirements and external conditions, not every enterprise 

manages to receive the maximum profit. To achieve the intended result, it is necessary to 

identify factors that contribute to financial success. In our article, we reviewed the factors 

that influence Gazprombank's profit indicators. 

Ключевые слова: Газпромбанк, прибыль, акционерное общество, факторы 

оказывающие влияние, капитал, анализ банковской деятельности, динамика 

прибыли, показатели, банк, активы, риски. 
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of banking activities, profit dynamics, indicators, bank, assets, risks. 

 

 "Газпромбанк" (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных 

финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

53 

 

финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным 

клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк 

входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и 

занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру 

собственного капитала. 

На настоящий момент Банк обслуживает ключевые отрасли российской 

экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную 

и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, 

транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие 

отрасли. 

Анализ банковской деятельности позволил выделить ряд основных факторов, 

влияющих на формирование прибыли: 

• соотношение темпов роста (снижения) доходов и расходов банка; 

• средняя доходность отдельных активных операций банка; 

• доля активов, приносящих доход, в активах банка (доля работающих 

активов) 

• движение процентных ставок по активным и пассивным операциям 

банка. 

• Структура активов, приносящих доход 

• структура кредитного портфеля 

• доля рисковых операций банка в активах 

• прибыльность отдельных видов активных операций 

 

Чистая прибыль кредитной организации формируется под влиянием различных 

факторов. В современных условиях коммерческие банки расширяют комплекс услуг 

и операций, предназначенных для получения доходов. К таким операциям можно 

отнести трастовые (доверительные), гарантийные, операции с использованием 

пластиковых карт и др.  
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В частности, трастовые услуги физическим лицам — распоряжение 

наследством, управление собственностью, обеспечение сохранности имущества, 

оказание посреднических услуг, трастовые услуги организациям — распоряжение 

активами, агентские услуги, операции, связанные с ликвидацией организаций. В 

практике российских банков трастовые операции только начинают применяться, но с 

развитием рынка ценных бумаг сфера их применения, очевидно, будет расширяться. 

Прибыль, получаемая от конкретного вида банковских услуг, зависит от объема 

выполненных операций и их доходности. Также ее можно трактовать и как разницу 

между доходами и расходами 

 Можем отметить следующие влияние доходов на прибыль, когда 

увеличиваются доходы на определенную сумму, то увеличивается и прибыль на ту 

же сумму. Когда доходы уменьшаются на определенную сумму, это приводит к 

уменьшению прибыли. Подобную зависимость можно представить и с расходами, 

если расходы будут увеличиваться на определенную сумму, это будет уменьшать 

прибыль на ту же сумму, и на оборот, при уменьшении расходов, будет увеличение 

прибыли. 

Прибыль Газпромбанка всегда находится в динамике, мы можем наблюдать это 

на этом графике (Рис. 1): 

Анализ основных факторов, влияющих на изменение прибыли в Газпромбанке в 

разные периоды позволил выявить внешний фактор - значительная волатильность 

курсов рубля по отношению к основным мировым валютам. 

На размер прибыли Банка в III квартале 2011 года повлияли следующие 

внешние факторы: • Значительное снижение курсов рубля по отношению к основным 

мировым валютам. Курс доллара США к рублю в III квартале 2011 года вырос на 

14,4%, с 27,87 руб. за доллар (01.07.2011) до 31,88 руб. за доллар (30.09.2011). Курс 

евро, соответственно, вырос с 40,42 руб. за евро до 43,40 руб. за евро, или на 7,3%. 

Стоимость единицы бивалютной корзины выросла на 10,6%, с 33,52 руб. за единицу 

до 37,06 руб. за единицу.  
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Рисунок 1.  Динамика чистой прибыли 2010-2017 гг. Газпромбанка 

 

Влияние изменения доходности активов оказало отрицательно влияние на 

прибыль.   

Влияние изменения мультипликатора капитала 2014 года больше, чем 

мультипликатор капитала 2013 года, отсюда можно судить о повышении 

эффективности привлечения и использования платных денежных средств, что 

положительно сказывается на прибыли. 

Влияние изменения рентабельности дохода в 2014 году ниже, чем в 2013, это 

говорит о том, что отсутствует экономическая эффективность, что негативно влияет 

на прибыль. 

Можно сделать общий вывод, что изменение всех показателей в лучшую 

сторону ведут к увеличению прибыли, в нашем же случае положительно влияние 

оказывает изменение капитала и мультипликатора. 

При анализе структуры прибыли банка наибольшее значение имеют доходы и 

расходы. Анализ структуры доходов и расходов банка за ряд лет выключает 

горизонтальный анализ.  

Для увеличения прибыльности (чистой прибыли) ОАО «Газпромбанк» 

необходимо пересмотреть политику банка и грамотно осуществлять руководство над 

доходами и расходами. Грамотное осуществление руководства подразумевает под 
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собой оптимальной подбор структуры доходов и расходов, с помощью которой 

можно влиять на прибыльность осуществляемых банком операций и ОАО 

«Газпромбанк» испытывает острую потребность в прибыли, для этого ему 

необходимо придерживаться более агрессивной политики по сравнению с другими 

банками, для которых финансовые ресурсы не имеют решающего значения. Такая 

политика может проявляться в относительно высокой доле срочных и 

потребительских ссуд, которые обычно приносят банку более высокий доход по 

сравнению с краткосрочными ссудами промышленным предприятиям.  

Таким образом, необходимо увеличить объем операций приносящих 

наибольший доход (ссуды, операции с валютой, комиссионные доходы), тем самым 

уменьшив объем операций, приносящих расходы. Так же в корректировке нуждается 

и качество обслуживания клиентов.  

Улучшение качества обслуживания поведет за собой приток клиентов, что 

поспособствует совершению большего количества операций, от которых банк будет 

получать прибыль. Кроме того, возможно надо расширить ассортимент 

предоставляемых услуг, для изыскания новых доходных операций, что позволит 

увеличить уровень стабильных доходов.  

В целях формирования современной, адекватной масштабу и сложности 

бизнеса, и соответствующей международным требованиям системы управления в 

«Газпромбанке» должны быть:  

• внедрены эффективные процедуры контроля рисков банковской 

деятельности;  

• масштабы деятельности и структура должны приводиться в соответствие 

с основными ресурсными, функциональными и региональными 

потребностями акционеров и клиентов банка;  

• оптимизированы издержки внутрибанковской деятельности, 

увеличиваться объемы и минимизироваться стоимость привлекаемых 

финансовых ресурсов;  
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• внедрен функционально-стоимостного анализ для оценки новых 

продуктов и услуг 
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Аннотация. При современных требованиях и внешних условиях компаниям 

довольно сложно прогнозировать появление возможностей или угроз, 

сформулировать стратегию, которая позволит достичь целей и превратить 

существующие угрозы в перспективные возможности.  Для достижения намеченного 

результата необходимо определить факторы, способствующие успеху компании.  В 

данной статье рассмотрены факторы внешней среды, оказывающие влияние на 

компанию «Юнилевер». 

 

Ключевые слова: Юнилевер, факторы внешней среды, показатели, риски, технологии, 

производство, компания. 

 

Annotation. In the modern requirements and external circumstances, it is quite difficult for 

companies to predict the emergence of opportunities or threats, to formulate a strategy which 

will achieve goals and transform existing threats into opportunities. In this article, we 

reviewed the influence of environmental factors on Unilever's profit indicators. 

 

Keywords: Unilever, the influence of environmental factors, indicators, risks, technology, 

production, company. 
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Введение 

Разработка стратегий деятельности любой организации – коммерческой, 

общественной, муниципальной – начинается в первую очередь с анализа внешней 

среды. Внешняя среда - это те факторы, которые находятся за пределами организации 

и могут на неё воздействовать. Ежедневно организация находится в постоянном 

контакте с субъектами внешней среды, оказывая на них влияние и самостоятельно 

меняясь под их воздействием. От качества анализа внешних факторов и 

планирования, проведённого на его основе, во многом зависит успешность 

реализации стратегических задач компании и достижение цели в целом.  

Кроме того, внешняя среда подвержена изменениям. Одной из наиболее 

важных составляющих успеха организации является ее способность реагировать и 

справляться с этими изменениями внешней среды. Вместе с тем эта способность 

является условием осуществления запланированных стратегических изменений. 

Меняются вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению к другим 

валютам, вводятся новые законы и налоги, изменяются рыночные структуры, новые 

технологии революционируют процессы производства, действуют еще и многие 

другие факторы.  

Организации стараются получить представление о неопределённых условиях 

посредством анализа, пытаясь свести многочисленные факторы обстановки к модели, 

которая будет понятной и согласно которой можно действовать. Неопределенность 

внешней обстановки возрастает с увеличением динамичности или же с усложнением 

ее условий. Степень динамичности внешней среды определяется темпом и частотой 

изменений. 

Сложность может возникать из различий в элементах внешней среды, с 

которыми сталкивается организация (например, международная организация, 

работающая во многих странах), а также быть результатом суммы знаний, 

необходимых для того, чтобы справиться с воздействием обстановки (например, 

требование к аэрокосмической компании). 
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В данной статье мы хотим рассмотреть подход к работе с факторами внешней 

среды в международной компании, занимающейся производством и реализацией 

пищевых продуктов, напитков, бытовой химии и товаров для дома – Uniliver. 

Корпорация реализует свою продукцию в более чем 180 странах мира и имеет 

огромной опыт успешной работы с факторами своей внешней среды. Но для начала 

классифицируем факторы внешней среды организации и рассмотрим их 

характеристики.  

Теоретическая часть 

Анализ внешней среды организации является основным фундаментом, на 

котором строится вся стратегическая деятельность организации. От правильности и 

качества данного анализа зависит развитие, рост и успех всех действий 

стратегического планирования организации. Факторы внешней среды организации – 

совокупность внешних факторов, оказывающие воздействия на деятельность фирмы. 

Важно учитывать наиболее важную характеристику внешней среды – постоянное 

движение. Факторы вешней среды изменяются перманентно, оказывая давление на 

организацию. В свою очередь дальнейшая деятельность и успех организации 

обуславливается способностью организации адаптироваться к внешним условиям. 

Среда, в которой находится организация делится на две части: внешняя 

микросреда и внешняя макросреда. Данные внешние среды отличаются по уровню 

управления. Если на внешнюю микросреду можно как-то повлиять, например, путем 

коммуникаций или договорных отношений, то на внешнюю макросреду повлиять 

никак нельзя, она находится над организацией и ее деятельностью.  Таким образом, 

внешняя микросреда является частично управляемой. А внешняя макросреда 

неуправляема. 

 К основным факторам внешней микросреды можно отнести: 

•  Покупателей и потребителей компании. На данную категорию 

существенное влияние оказывает сфера коммуникаций и маркетинговая 

деятельность. 
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• Поставщики компании, партнеры, посредники частично 

управляются договорными отношениями. 

• Конкуренты – один из самых важных факторов для деятельности 

любой компании. Чем больше организация знает о конкурентах, тем менее 

конкурентоспособными они становятся. Существуют ценовые и неценовые 

методы конкурентной борьбы, способные оказать влияние на данный фактор 

внешней микросреды 

• Контактные аудитории – персоналии, группы или люди, 

оказывающие положительное или негативное влияние на деятельность 

компании. Сюда можно отнести СМИ, общество защиты прав потребителей, 

политические партии и движения и другое 

Факторы внешней макросреды подразделяются на: 

• Политические факторы 

• Правовые 

• Общеэкономические 

• Демографические факторы 

• Социокультурные и религиозные факторы 

• Научно-технические факторы  

• Природно-климатические. 

Таким образом, организациям следует следить и анализировать изменения, 

происходящие во внешней среде для того, чтобы выявить благоприятную ситуацию 

и использовать для достижения целей организации, а также избежать препятствий к 

развитию. 

 

Практическая часть 

Перейдём непосредственно к рассмотрению и оценке факторов внешней среды 

компании Uniliver. Сразу отметим, что влияние факторов внешней микросреды не 

столь существенно нежели влияние факторов макросреды. Дело в том, что история 
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компании насчитывает не одно десятилетие, что само по себе подразумевает наличие 

колоссального опыта ведения бизнеса и сформировавшуюся сильную саму по себе и 

стабильную бизнес модель.  

Так, например, компании удалось свести риски, касающиеся поставщиков на 

минимум путём развития собственного производства. Корпорация Uniliver, являясь 

владельцем мощной производственной базы, включающей в себя различные 

производства от упаковочной продукции до самостоятельного синтеза бытовой 

химии и пищевых ингредиентов и может позволить себе во многом не зависеть от 

иных поставщиков и их ресурсного обеспечения.  

Кроме того, компания имеет собственную технологическую базу, и является 

лидером рынка в области «зелёных технологий» в производстве. Также в 

организационной структуре предприятия есть департаменты исследований и 

разработок, имеющие собственные наработки в области изучения влияния пищевых 

продуктов и бытовой химии на сердечно-сосудистую и нервные системы, синтеза 

нано углеродов и полимеров, а также разработки, касающиеся технологического 

оборудования для собственных производств и многое другое. Это вполне может 

обеспечить корпорации лидерские позиции на рынке в ближайшие десятилетия.  

Несмотря на то, что Uniliver имеет достаточно серьёзных конкурентов в 

отдельных сферах, например, Nestle и PepsiCo в сфере производства напитков и 

пищевой продукции или компанию Proctor&Gamble, являющуюся прямым 

конкурентом в области производства бытовой химии, тем не менее Uniliver остаётся 

единственной столь разносторонней компанией, владеющей множеством брендов в 

разных сегментах рынка и в целом в разных производственных областях. Именно этот 

факт делает её практически не досягаемой для своих конкурентов, оставляя их на 

позиции ведомых на рынке.  

Корпорация владеет более чем пятью сотнями брендов различной продукции в 

разных отраслях рынка и, что самое главное, всех ценовых сегментов. Так компания 

производит средства по уходу за полостью рта трёх ценовых категорий: эконом (от 

65 руб. до 140 руб.), масс (от 140 руб. до 350 руб.) и премиум (от 350 руб. и дороже), 
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что позволяет привлекать потребителей абсолютно всех категорий, и так же 

неоспоримо является конкурентным преимуществом.  

Таким образом мы видим, что компания Uniliver, являясь владельцем 

огромного опыта, сильной и стабильной бизнес модели, собственных исследований и 

производств, а также с сильно дифференцированной продукцией и высокой степенью 

интеграции в мировой рынок не имеет сильной зависимости от организационных 

факторов внешней микросреды. В какой-то степени она научилась их преодолевать 

или парировать.  

Однако иначе обстоят дела с факторами внешней макросреды организации. 

Возможно, это обусловлено масштабом корпорации: чем меньше масштаб 

организации и чем она моложе, тем более складывается зависимость от факторов 

внутренней среды и наоборот, по мере взросления и развития организация 

преодолевает сначала факторы внутренней среды, затем выходит за рамки внешней 

микросреды и напрямую сталкивается лицом к лицу с внешней макросредой. Далее 

рассмотрим влияние конкретных факторов макросреды на деятельность компании 

Uniliver. 

Начнём с такого важного фактора как физико-географические условия и 

экология. Дело в том, что в «плане устойчивого развития до 2022 года» компании 

чётко прописан упор на «зелёное производство» и эко технологии. В целом, 

маркетинговая компании строится на позиционировании организации в условиях 

мирового рынка как лидера экологически безопасного производства и формировании 

в сознании образа компании как «зелёного правозащитника» в условиях мировой 

коммерции. Компания активно ведёт маркетинговую деятельность на решении 

резонансных вопросов, касающихся экологии. Так, департамент маркетинга достиг 

определённого эффекта за счёт принятия участия организации в борьбе с лесными 

пожарами в Испании или вырубкой лесов Латинской Америке. Обобщая можно 

сказать, что любое происшествие, научное достижение и прочее касающееся 

экологии и окружающей среды является значимым для компании, а в частности есть 

пища и топливо для её маркетинговой деятельности.  
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Также важными факторами макросреды является такие социокультурные и 

экономические факторы как уровень рождаемости в стране, располагаемые доходы 

населения и социальное благосостояние в целом.  

Заключение 

Подводя итоги, мы видим, что компания Uniliver, являясь мировым лидером 

производства продукции во многих отраслях лёгкой промышленности успешно 

сформировала собственную бизнес модель на протяжении предыдущих десятилетий, 

что позволило ей наладить процессы, касающиеся внутриорганизационных факторов 

и выйти за их рамки, успешно преодолеть воздействие большинства внешних 

факторов микросреды и уже сегодня компания во всю старается реализовывать 

мероприятия по парированию воздействия внешних факторов макросреды и в 

некоторых областях даже смогла использовать эти самые факторы в целях 

продвижения собственного бренда и формировании репутации.  
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