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УДК 330 

А.А. Павловский, 

магистр 1 курса МФЮА 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛИЗУ 

РЫНКА 

 

Маркетинговый анализ рынка подразумевает исследование его 

структуры с целью выявления неохваченных сегментов и поиска рыночных 

возможностей. Основная цель анализа рынка – представить материал, 

достаточный для подтверждения предположения о том, что предлагаемый 

товар имеет устойчивый спрос и может быть продан в условиях конкуренции. 

Существует множество вариантов анализа рынка с различным числом 

этапов и различным содержанием этих этапов. Выбор варианта анализа рынка 

производится исходя из специфики стоящих перед маркетологом задач, а 

также особенностей спроса и конкуренции. Поэтому для проведения анализа 

рынка нельзя просто взять и заполнить некий готовый шаблон. 

Стандартный алгоритм анализа рынка обычно состоит из нескольких 

основных этапов, которые могут реализовываться в разной 

последовательности: 

Этап 1. Характеристика товара – подразумевает описание сферы 

применения товара, его потребительских свойств и особенностей. Анализ этих 

параметров проводится в форме таблицы на основе объективных параметров 

(вес, цена, свойства и т.д.) или через оценку в номинальных шкалах (по 

балльной системе). В качестве источников информации используются 

экспертные оценки, фокус-группы и потребительские конференции. Цель 
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характеристики товара: сформировать торговое предложение, 

сформулировать преимущества товара с точки зрения потенциальных 

потребителей. 

Этап 2. Определение ёмкости рынка – подразумевает описание целевых 

групп потребителей продукции (тип, потребность, территория), степень 

насыщения рынка и оценку платёжеспособного спроса. В качестве источников 

информации используются данные государственной статистики, 

консалтинговых организаций и торговых посредников, а также метод 

наблюдения. Цель определения ёмкости рынка: спрогнозировать потенциал и 

структуру продаж, выявить характер потребительского спроса. 

Этап 3. Анализ конкуренции – подразумевает анализ маркетинговых 

стратегий и тактики конкурентов, исследуется занимаемая ими доля целевого 

рынка. Анализ этих параметров проводится в табличной форме путём 

количественной (в рублях, штуках и т.д.) или качественной  (в процентах) 

оценки. В качестве источников информации используется наблюдение или 

экспертные заключения торговых посредников. Цель анализа конкуренции: 

выявить особенности конкуренции на рынке, учесть опыт работы конкурентов 

и избежать нерационального расходования средств. 

Этап 4. Определение товарных границ рынка – подразумевает расчёт 

рыночной доли товара в сопоставлении с товарами (аналогами и 

заменителями) конкурентов. В качестве источников информации 

используется данные государственной статистики, консалтинговых 

организаций и торговых посредников, а также метод наблюдения. Цель 

определения товарных границ рынка: выявить занимаемую долю рынка и 

определить потенциал её расширения за счёт доли рынка конкурентов. 

Этап 5. Определение географических границ рынка – подразумевает 

анализ сферы влияния потенциальной  инфраструктуры сбыта. Зная эту сферу 

влияния, методом исключения можно определить ту часть рынка, которая не 

охвачена существующей инфраструктурой сбыта. В качестве источников 

информации используются готовые внешние источники информации и 
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внутренняя статистика предприятия. Цель определения территориальных 

границ рынка: выявить возможности и потенциал сбыта существующей на 

целевом рынке инфраструктуры (торговых посредников). 

Сегментация рынка. Сегментация рынка с выделением целевых рынков,  

а также разработкой для них комплексов маркетинга и маркетинговых 

стратегий является результатом маркетингового анализа. Задача маркетинга – 

так сегментировать рынок, чтобы обеспечить оптимальное расположение 

торговых точек по двум основным критериям: «близость» и «известность». 

Поэтому, во-первых, сегментация – это стратегия, используемая 

продавцом для концентрации ресурсов на целевом рынке и оптимизации их 

использования. Во-вторых, сегментация – это алгоритм анализа рынка 

продавцом для лучшего учёта его особенностей. Следует разделять два 

понятия: 

1. Признаки сегментированности рынка – это выделенные особенности 

покупательского поведения, по которым можно судить о том, что рынок 

поддаётся сегментации. Таких признаков может быть много, но в основе их 

всех их лежит одно – наличие дисбалансов спроса на рынке. К примеру, далеко 

не всё потребители готовы регулярно приобретать подгузники или запчасти 

для мотоциклов. 

2. Критерии сегментации рынка – это критерии, по которым из 

множества участников рынка выделяются целевые аудитории. Таких 

критериев  тоже может быть много, но все они ориентированы на потребности 

потенциальных покупателей. Например, поскольку детские подгузники чаще 

всего покупают для детей до 2 лет, то наличие в домохозяйствах детей до 2 лет 

является основанием для отнесения домохозяйств к определённому сегменту 

рынка. 

Обобщая, можно отметить, что сегментация рынка – это метод 

маркетинга, с помощью которого предприятие делит рынок продукции по 
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значимым для себя признакам на сегменты, представляющие собой 

обособленные целевые аудитории. 

Эффективно проведённая сегментация упрощает и удешевляет 

маркетинговую политику, позволяет отказаться от многих затратных методов 

продвижения. Объяснение очень простое. Покупатель приходит к продавцу не 

за рекламой и скидками, а за удовлетворением своих потребностей. Поэтому 

продавцы, предлагающие товары, лучше удовлетворяющие потребности 

покупателей (по свойствам, качеству, цене, сервису и т.д.), могут добиться 

большего эффекта, а также свести к минимуму затраты на рекламу и скидки. 

Сегментирование рынков призвано выявить неудовлетворённые 

потребности клиентов и вовремя предложить товар целевым группам 

покупателей. Здесь уместно вспомнить слова классика американской теории 

менеджмента Питера Друкера «Если фирма не сегментирует рынок, то рынок 

сегментирует фирму». 

Например, покупателю срочно понадобились гвозди. Он, скорее всего, 

не будет искать объявления о продаже гвоздей, сверять цены и качество. Он 

просто пойдёт в ближайшее известное ему заведение, где продаются гвозди и 

совершит покупку. 

Следовательно, для рынка гвоздей главный фактор определяющий 

решение о покупке – это территориальная близость, а не цена или реклама. 

Если продавец заранее не побеспокоится о том, чтобы его гвозди попадались 

на каждом шагу, то остальные инструменты маркетинга будут бесполезны. 

Главное правило сегментирования в маркетинге заключается в том, что 

сегментировать следует не покупателей, а их подкреплённые 

платёжеспособным спросом потребности. Здесь важно помнить о т.н. эффекте 

Парето: «80% товаров по объёму продаж покупают 20% потребителей» 

(промышленный маркетинг) или «80% объёма продаж составляют 20% 

наиболее покупаемых товаров» (потребительский маркетинг). 

Сегментация рынка проводится для выявления целевых рынков, 

нуждающихся в разработке специальных стратегий продвижения товаров, 
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уникальной организации инфраструктуры и стимулирования сбыта. При 

проведении сегментации любую рыночную среду можно представить как 

совокупность четырёх основных составляющих: 

1. Потребители, в качестве носителей неудовлетворённого 

платёжеспособного спроса. 

2. Контрагенты, в качестве партнёров в совместном продвижении 

товаров на рынок. 

3. Конкуренты, в качестве внешней альтернативы для потребительского 

спроса. 

4. Поставщики, в качестве первоисточника экономической деятельности 

на рынке. 

Иногда в качестве элементов рыночной среды называют также 

государственные, муниципальные и общественные организации. Отчасти это 

верно. Однако они не являются рыночными субъектами, и их деятельность не 

может носить дифференцированный характер. 

Все перечисленные субъекты оказывают определяющее влияние на сбыт 

продукции и одновременно сами поддаются сегментации. Поэтому 

маркетинговый анализ рынка целесообразно проводить сразу в четырёх 

направлениях: 

I. Сегментирование потребителей. Сегмент потребительского рынка – 

это потребители, имеющие схожие предпочтения при выборе товаров и сходно 

реагирующие на мероприятия по формированию спроса. Предполагается, что 

это потенциальные покупатели, имеющие схожие потребности в предлагаемой 

продукции. 

Вариантов сегментации потребительского рынка может быть столько 

же, сколько критериев для выделения устойчивых групп потребителей. 

Однако главный критерий – отношение потенциальных потребителей к 

предлагаемому товару. 

https://nicmisi.ru/


 

10 
 

При этом не столь важно, какими характеристиками (пол, возраст, 

доходы и т.п.) обладают потенциальные покупатели. Гораздо важнее, как они 

относятся к товару. Например, часть покупателей не покупает молоко из-за 

слишком большой упаковки (1 л), или из-за малой жирности, или из-за 

использованного при изготовлении продукта сухого концентрата. 

Выбор покупателей в пользу предлагаемого товара будет лишь тогда, 

когда товар будет соответствовать индивидуальным запросам каждого 

покупателя. Неудовлетворённые потребители и есть неохваченные сегменты 

рынка. 

II. Сегментирование контрагентов. Сегмент рынка контрагентов – это 

канал сбыта продукции. Его привлекательность определяется пропускной 

способностью и степенью охвата потребителей. Контрагенты – это 

посредники, за вознаграждение выполняющие функции по продвижению 

товара на рынок, которые продавец не хочет или не может выполнить 

самостоятельно. Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования 

контрагентов: 

1.      Разделение контрагентов по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и на тех, кто вынужден 

взаимодействовать с ним. Пример: Контрагент является крупным оптовиком 

или ритейлером, контролирующим сбытовую сеть и требующим денежный 

бонус за «вхождение на рынок». Или, наоборот, контрагент испытывает 

сложности с комплектованием товарного ассортимента и готов идти на 

значительные уступки. 

2.      Разделение контрагентов по критерию пропускной способности в 

зависимости от реальных или потенциальных показателей сбыта. Пример: 

Контрагент способен обеспечить планируемые объёмы сбыта продукции на 

условиях эксклюзивности (закрепления рынка). Или, наоборот, для 

достижения планируемых показателей сбыта требуется много 

конкурирующих между собой контрагентов. 
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3.      Разделение контрагентов по критерию охвата рынка в зависимости 

от занимаемой каждым из них доли рынка. Пример: Контрагент контролирует 

значительную часть рынка и обладает развитой инфраструктурой сбыта. Или, 

наоборот, контрагент является одним из множества действующих на 

избранном рынке субъектов и зависит от изменений рыночной конъюнктуры. 

Могут быть и более специфичные критерии сегментации контрагентов 

(по уровню услуг, опыту работы, условиям оплаты, срочности контрактов и 

др.). Главное здесь – правильно определить объективные факторы, 

определяющие поведение контрагентов и предложить условия 

сотрудничества, максимально выгодные для обеих сторон. 

III. Сегментирование конкурентов. Конкуренты характеризуют рынок 

сбыта продукции. Их конкурентоспособность напрямую связана с жизненным 

циклом товара и рынка. Деятельность конкурентов – это показатель 

упущенных рыночных возможностей фирмы. 

Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования конкурентов 

через анализ рыночных возможностей: 

1.  Разделение рыночных возможностей на «уже освоенные» и «не 

освоенных никем». Например, выведение на рынок товара с качественно 

новыми свойствами автоматически формирует под него новый рынок за счёт 

сокращения уже имеющегося рынка конкурентов и потенциальных 

потребителей их товаров. 

2.    Разделение «уже освоенных» рыночных возможностей по степени 

их освоенности. Речь идёт об использовании продавцом собственных 

конкурентных преимуществ (цен, методов сбыта и продвижения) по 

отношению к аналогичным параметрам действующих на рынке конкурентов. 

3. Выделение «полезного» и «бесполезного» опыта рыночной 

деятельности конкурентов (бенчмаркинг). В случае использования 

бенчмаркинга возможно выделение лидера (лидеров) рынка, успешный опыт 
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которого будет обобщаться, анализироваться и использоваться для 

последующего воспроизведения. 

IV. Сегментирование поставщиков. Поставщики определяют базовую 

составляющую маркетинговой деятельности – издержки. На поставщиков 

маркетинговая деятельность распространяется в той же мере, что и на других 

участников маркетинговой среды предприятия. Две стороны одной медали: 

можно получать прибыль за счёт увеличения продажи товара, а можно – за 

счёт экономии на совокупных издержках. 

В этом смысле сегментация поставщиков напоминает сегментацию 

контрагентов. 

1.      Разделение поставщиков по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и тех, кто вынужден 

взаимодействовать с предприятием. Пример: Закупки у поставщика 

составляют значительную долю его продаж, что даёт предприятию 

возможность выторговывать выгодные условия поставок. Или, наоборот, доля 

закупок предприятия незначительна для поставщика, а равнозначных 

альтернатив у заказчика не существует. В этом случае поставщик диктует 

условия поставок. 

2.      Разделение поставщиков по условиям поставок в зависимости от 

удалённости, срочности контрактов, размера поставок, сервиса и т.д. Пример: 

Поставщики находятся на разном удалении от предприятия и поставляют свою 

продукцию на различных условиях. Задача маркетолога – выбрать 

оптимальный вариант. Эта деятельность относится к сфере маркетинговой 

логистики. 

Традиционно в российской хозяйственной практике функция выбора 

поставщиков лежит на службе снабжения предприятий. Разделение 

полномочий между службой маркетинга и службой снабжения повышает 

экономическую эффективность закупок за счёт невозможности «откатов», 

когда одна служба выбирает партнёров, а другая с ними взаимодействует. 

Особенно это актуально для крупных предприятий. 
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Несколько проще обстоит дело при сегментации рынка товаров 

производственного назначения. Здесь выделение сегментов производится по 

критерию масштабов деятельности, географического положения, отраслевой 

принадлежности или по характеру деятельности (производитель, импортёр, 

обрабатывающее предприятие и др.). 

Помимо приведённой выше, могут быть и иные подходы к проведению 

сегментации рынка. Например, возможна целенаправленная сегментация в 

соответствии с требованиями руководства предприятия (иметь дело только с 

производителями оборудования или с оптовыми потребителями и т.д.). 

Однако субъективизм при принятии решений неизбежно увеличивает 

количество совершаемых ошибок и ведёт к застою и утрате рыночной доли. 

Другой вариант. Сегментация может проводиться на основе анализа 

прошлой деятельности для определения сегментов, в которых удалось достичь 

максимальной прибыли (объёмов сбыта и т.п.). Это так называемый 

ретроспективный анализ, основанный на сопоставлении показателей прошлых 

продаж. Его главный недостаток – отказ от анализа потенциальных рыночных 

возможностей. Тактически ретроспективный анализ – быстрый и безотказный 

метод. Стратегически такой подход рано или поздно также ведёт к утрате 

рынка. 

Основные параметры сегментации рынка: 

-  актуальность избранного сегмента; 

-  количественные параметры сегмента (рыночная ниша, ёмкость); 

-  конкурентоспособность товара в избранном сегменте (завоёванные 

позиции, имидж); 

-  сложность освоения избранного сегмента; 

-  количественные параметры сбыта в сегменте (прибыльность и 

затратность); 

-  перспективность избранного сегмента и т.д. 
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Размер целевого рынка, занимаемого в результате успешной 

сегментации, является важнейшим показателем маркетинговой деятельности. 

Обычно рост занимаемой доли рынка на 10% сопровождается увеличением 

средней нормы прибыли на 4-5%. Вместе с тем, для разных отраслей 

экономики влияние рыночной доли на совокупную прибыль отличается. В 

среднем на рынках с небольшим конкурентов количеством рентабельность 

коммерческой деятельности лидеров рынка на 20-30% выше, чем у 

аутсайдеров. 

Оценка эффективности сегментирования рынка и адаптации к нему 

системы сбыта продукции производится путём анализа структуры продаж. Тут 

возможны два варианта: 

Вариант 1. Анализ структуры продаж по сегментам. Эффективность 

сегментирования низкая, если объём продажи продукта на целевом рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, планировали после целевого 

позиционирования товара на определённую категорию потребителей занять не 

менее 60% рынка, а заняли только 35%. 

Это означает, что сегментирование проведено неэффективно и нужно 

корректировать маркетинговую политику. Если же плановые показатели 

достигнуты или превышены, значит, сегменты рынка определены верно и всё 

в порядке. Такой подход может применяться, когда речь идёт о продвижении 

на одном целевом рынке. 

Вариант 2. Общий анализ структуры продаж. Эффективность 

сегментирования низкая, если структура продаж на всём рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, после выхода на новый рынок с 

большим ассортиментом товаров, отклонения по показателям продаж 

составили более 15% от плановых. Где-то может быть значение больше 

запланированного, а где-то меньше, но не так, как ожидалось. 

Это означает, что либо неверно была определена ёмкость целевых 

рынков, либо неверно определены сегменты рынка. Такой подход может 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

применяться, когда речь идёт о выходе с большим ассортиментом товаров на 

новый рынок. 

В любом случае, анализ рынка и его сегментирование призваны 

определить методы воздействия на спрос и потенциальный объём сбыта через 

мотивы участников рынка и их покупательную (пропускную) способность. 

Если полученные выводы не подтверждаются структурой продаж, значит, 

выводы неверные и маркетологов нужно увольнять. 
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АУТСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

 

Аутсорсинг часто именуют современным методом управления 

организацией. Методология (от греч. methodos – метод и logos – учение) – это 

учение о средствах деятельности. Современная методология представляет 

собой учение о методах и средствах управленческой деятельности, которая 

направлена на генерирование эффективных и конкурентоспособных 

производственных систем [2, с. 120]. Как список определенных действий и 

решений, методология дает менеджерам возможность выбора способа 

действия в тех ситуациях, которые рассматриваются данной методологией. 

Так же она рассматривает проблемы управления, анализирует все неудачи в 

достижении максимального эффективного бизнеса. 

 Современная методология управления нацелена на то, чтобы вовремя 

выявить потребности заказчика и сформировать такую систему 

взаимодействий между фирмой и другими компаниями, в которой 

потребности будут максимально удовлетворены. До сих пор исследователи 

пытаются выявить классификацию факторов, определяющих деятельность 

компании и характер принимаемых решений. Первыми предложили свою 

классификацию американцы Дж.К. Грейсон и К. О’Делл в конце 80-х годов 

ХХ века [3, с. 38]. Они описали их так:  

1. Глобальное производство: товар производится почти во всех странах 

мира на фабриках, которые перемещаются в зависимости от экономики и 

технологий.  
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2. Технология: передовая технология не является более монопольной, ее 

копии улучшают и распространяют везде, что является не менее важным, чем 

само их изобретение.  

3. Сравнительное преимущество: динамическое и зависит от людей.  

4. «Человеческий капитал»: сейчас гораздо больше ценится, чем 

природные ресурсы и накопленное богатство.  

5. Гибкость: дает способность к быстрой адаптации.  

6. Качество: становится главным критерием, особенно в фирмах, 

ориентированных на информационные услуги.  

7. Протекционизм: разрастается угроза установки барьеров на мировом 

рынке и торговых войн.  

8. Поиск лучших условий: фирмы перемещаются из страны в страну в 

поисках низких затрат, высокого качества и эффективности. Успех 

менеджмента состоит в том, чтобы постоянно совершенствовать компанию, 

развивать гибкость и адаптивность, а также раскрывать инициативу. 

Конкурентная способность на современном рынке зарабатывается не за 

обладание ресурсами или технологиями, а скорее за счет нахождения других 

различных способов их использования. И нужные ресурсы, а именно 

информация, находится за пределами внутренней среды компании. Для этого 

и нужны менеджеры. Их задачей является привлечение этих ресурсов из 

внешней среды на выгодных для компании условиях, а так же их умелое 

использование.  

В настоящей статье будет рассмотрена одна из моделей управления - 

аутсорсинг. В основе аутсорсинга так же лежит идея использования ресурсов 

организации из внешней среды, вместо развития своих собственных, в тех 

видах деятельности, которые не являются бизнес-образующими. Аутсорсинг 

понимается, как инструмент использования тех трудовых ресурсов, которые 

опытны и хорошо зарекомендовали себя, но заставляет забыть про развитие 
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собственных ресурсов. Как писал Дж. Брайан Хейвуд, – «аутсорсинг (от англ. 

outsourcing - использование внешних источников или средств) – это перевод 

внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных 

с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать 

некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене»                 

[4, с. 40]. Само применение аутсорсинга не является ни целью, ни средством 

управления. Но при его правильном применении можно получить важную 

фундаментальную часть преобразования компании. Целью аутсорсинга 

является поиск и обеспечение организации способностью поддерживать свою 

эффективность по отношению к требованиям внешней среды.  

Подход, которые реализует аутсорсинг, основан на том, что он 

ориентирует только на внешние ресурсы и их использование, т.е. на 

использование накопленных другими организациями знаний, навыков и 

опыта. В данном плане средством реализации данных отношений является 

договор об оказании специализированных услуг. Аутсорсинг может ответить 

на извечный вопрос бизнеса «Make or buy?» («Делать или покупать?»), 

который лежит в основе всех решений по выбору поставщика [1, с. 128].  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Постоянные изменения - одна из составляющих экономического 

развития. Положение компании на рынке может определяться явлениями 

совершенно разного характера. Так, например, снижение спроса 

на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, 

повышение цен, колебание курса валют, стихийные бедствия - становятся 

импульсом к внедрению изменений в организацию бизнес-процессов. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

 Открытие новых рынков сбыта 

https://nicmisi.ru/
http://mbschool.ru/seminars/management/business_process_management?city=85740
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740


 

20 
 

Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узко собственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей - статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
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К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 

Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 
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Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 

Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 

в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 

структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 

 Реформирование отдельного участка 
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Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 

отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 

инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Проблема обеспечения безопасности еще с древних времен носила 

важнейший характер, начиная с конкретного индивида и заканчивая 

существующей социальной системой. Экономическая безопасность 

национальной экономики России на современном этапе развития должна 

рассматриваться как необходимость создания условий для противостояния 

сложившимся угрозам и обеспечения впоследствии необходимого 

экономического роста путем модернизации экономики.  

Анализ научной литературы показал, что переходу к инновационной 

стратегии и отказу от ресурсно-экспортной политики препятствует целый ряд 

причин:  

– существует высокий внешний спрос на ресурсы;  

– внутренний спрос на ресурсы, обеспечивающий поддержку «длинных 

технологических цепочек», ограничен в связи с распадом потенциала 

перерабатывающих и обрабатывающих отраслей;  

– по многим направлениям отсутствуют эффективные отечественные 

технологии переработки ресурсов;  

– высоки налоги и риски для перерабатывающих и обрабатывающих 

отраслей;  

– отечественная инновационная сфера практически 

неконкурентоспособна и мало участвует в модернизации экономики, а 
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развивающиеся отечественные предприятия ставят главный акцент при 

модернизации на импорт технологий [1, с. 100-101].  

Структурную модернизацию российской экономики целесообразно 

рассматривать не просто как необходимую платформу для создания 

инновационной экономики, а как закономерную форму реализации 

экономической безопасности в современных условиях. В этой связи, под 

обеспечением экономической безопасности российской экономики следует 

понимать создаваемые государством условия для проведения структурных 68 

модернизационных процессов, направленных на обеспечение стабильного, 

устойчивого роста экономики и повышение уровня и качества жизни 

населения[5].  

Наиболее важным в современных условиях представляется выделение 

основных направлений модернизации экономики, к которым относятся 

следующие:  

1) институциональная модернизация;  

2) технологическая модернизация;  

3) инновационная модернизация [3].  

Проведение эффективной структурной политики 

требуетгосударственного вмешательства, которое может быть 

функциональным или селективным в зависимости от целей, характера и 

используемых инструментов. Основными рычагами государственного 

регулирования научно-технологической сферы в условиях перехода на 

инновационный путь развития, на несколько лет с периодической коррекцией 

в зависимости от достигнутых результатов, а также разработки национальной 

инновационной системы, должны стать государственный бюджет и 

государственный заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги, 

реализуемые в рамках государственного контракта.  

Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями 

вербальное представление модели научно-технологической сферы направлено 

на коммерциализацию научно-технологического потенциала страны, создание 
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новых продуктов, ожидаемых рынком. Российская модель инновационно-

технологического развития исходит из опоры на собственные кадровые, 

исследовательские и производственные ресурсы [4].  

В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие 

технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию 

всей экономики. Ученый выделяет два существенных отличия между 

модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в 

теоретическом аспекте слово «модернизация» используется для обозначения 

процесса становления зрелого индустриального общества. Понятие 

«инновационная экономика» относится к более высокому типу общества, в 

котором наука становится непосредственной производительной силой.  

Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех 

странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает 

в своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым 

[6]. Государственная поддержка (бюджетное финансирование) региональной 

инвестиционной политики, а также мобилизация внутренних ресурсов 

требуют определения приоритетных направлений, имеющих стратегическое 

значение для экономики региона и страны в целом [2, с. 25].  

С точки зрения реализации экономической безопасности в российских 

условиях, структурная модернизация представляется как комплекс 

мероприятий, направленных на устранение выявленных диспропорций в 

отраслевой структуре экономики и преодоление существующего отставания с 

последующим выходом на траекторию стабильного, устойчивого, 

независимого функционирования национальной экономики, что не 

представляется возможным без активной государственной политики. 

Таким образом, приоритетными направлениями экономического 

развития Российской Федерации в целом и ее регионов на современном этапе 

являются: модернизация структуры 69 экономики, обеспечение ее 
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конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, взаимосвязанное и 

сбалансированное развитие социально-экономических подсистем, а также 

достижение высокой эффективности развития экономики на 

макроэкономическом и региональном уровнях.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос загрязнения р. Белая 

нефтепродуктами на территории Благовещенского района республики 

Башкортостан. 

Цель проведенного исследования: установить источники загрязнения 

нефтепродуктами; выявить влияние выбросов отработанных газов от 

автомобильного транспорта на количество нефтепродуктов в воде реки Белой. 

Ключевые слова: экология; автотранспорт; анализатор жидкости; 

выбросы; ПДК. 

ABSTRACT 

This article deals with the pollution of the river. White oil products on the 

territory of the Blagoveshchensky district of the Republic of Bashkortostan.  

The purpose of the conducted research: to establish sources of pollution by oil 

products; to identify the impact of emissions of waste gases from road transport on 

the amount of petroleum products in the water of the Belaya River. 

Keywords: ecology; motor transport; a liquid analyzer; emissions; MPC. 

 

Большое значение в современном мире уделяется экологии. На смену 

позиции взять от природы все, пришло понимание необходимости сохранить 

ее для будущих поколений. В мегаполисах проблема загрязнения окружающей 

среды стоит наиболее остро. Воздух, вода, почва, загрязнены отходами и 

выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами от транспорта, 

бытовым мусором. 

Попадая в воду вредные вещества способны накапливаться и длительное 

время не изменять ее органолептические показатели. Например, при 

содержании нефтепродуктов в воде более чем 0,05мг/дм3 вы не увидите на 

поверхности пленок или пятен, запах и цвет воды при этом тоже не изменятся. 

Республика Башкортостан - это, прежде всего промышленный регион. 

Здесь сосредоточены предприятия нефтеперерабатывающей, химической и 

горно-обогатительной промышленности. 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

Река Белая самая крупная водная артерия Башкортостана, поэтому 

сохранить ее экологическое состояние является важной задачей Республики. 

Цель проведенного исследования: установить источники загрязнения 

нефтепродуктами воды реки Белой в Благовещенском районе Республики 

Башкортостан. 

Выявить влияние выбросов отработанных газов от автомобильного 

транспорта на количество нефтепродуктов в воде реки Белой. 

Река Бе́лая - река Южного Урала и Предуралья; левый и самый крупный 

приток реки Кама. Протекает по территории Башкортостана, являясь самой 

длинной рекой данного региона (рис.1). 

Длина реки (Т1 ÷ Т2): 1430км, площадь бассейна: 142 тыс. км². 

Исток находится в болотах к востоку от горы Иремель (Т 1. рис. 2), 

второй по величине вершине Южного Урала, расположенной на северо-

востоке Белорецкого района Башкортостана. Начало берет у подножия хребта 

Аваляк на высоте 744 метров, близ деревни Новохусаиново Учалинского 

района.  

В верховьях течения берега р. Белая заболочены. Ниже села Тирлянский 

долина резко сужается, на отдельных участках склоны её крутые, обрывистые, 

покрытые лесом. Ниже впадения правого притока реки Нугуш, по мере выхода 

на равнину, долина постепенно расширяется; после впадения реки Уфа 

(Караидель) река Белая представляет собой типично равнинную реку. 

Протекая по обширной пойме, изобилующей старицами, река образует 

много излучин и разбивается на рукава. Правый берег обычно более 

возвышен, чем левый. 

Питание реки, главным образом, снеговое. Средний годовой расход 

воды у города Бирска 858 м³/с. Река замерзает, как правило, во второй 

половине ноября, вскрывается — в середине апреля. 

 

https://nicmisi.ru/
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Рис. 1 — Акватория реки Белая республики Башкортостан 

 

Около 60 % годового стока проходит на время весеннего половодья (в 

среднем 75 дней). Средняя дата начала половодья: 10 апреля, окончания: 23 

июня. Во время половодья мутность достигает 900 мг/л (в остальное время 

около 50 мг/л). 

Т2 

Т1 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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Рис. 2 — Географическое расположение р. Белая республики 

Башкортостан 

Река доступна для судоходства от Табынского (656 км) (Т3. рис.2). 

Регулярное сообщение осуществляется от г. Уфа. Белая является составной 

частью водного пути Москва - Уфа, по которому организованы туристические 

рейсы на пароходах. 

По берегам реки Белой расположено множество населенных пунктов, в 

том числе города, являющиеся промышленными центрами: Белорецк, Мелеуз, 

Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, Благовещенск (Башкортостан), Бирск, 

Дюртюли, Агидель. 

Водоем имеет рыбохозяйственное назначение, что подразумевает 

соответствующие нормативы качества воды [2]. 

Т2 

Т1 

Т3 
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Муниципальный район Благовещенский Республики Башкортостан 

образован 20 августа 1930 года. Административным центром является город 

Благовещенск (рис.3). 

 

Рис. 3 — Карта Благовещенского района Республики Башкортостан 

 

Территория района составляет 2324 км2, в том числе г. Благовещенск 

занимает территорию 65 км2. 

Муниципальный район Благовещенский район расположен в 

центральной части Республики Башкортостан на берегу реки Белой в 42 км к 

северу от г. Уфы и 14 км к северо-западу от железнодорожной станции 

Загородная. 

По территории проходят автомобильные трассы Уфа-Бирск-Янаул, 

Благовещенск-Павловка-Красная Горка, Авдон-Подымалово-Николаевка. 

Судоходные участки на р. Белая, р. Уфа. Основная часть территории района 

находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, северо-

восточная часть относится к Уфимскому плато. По юго-западной окраине 

района протекает река Белая, по восточной - река Уфа с притоками Уса и Изяк. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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В долинах рек, особенно Белой, немало пойменных озёр. Леса занимают 21,2% 

территории района. Распространены светло-серые лесные почвы, по долинам 

Белой и Уфы - почвы речных пойм. Выявлены месторождения нефти, песчано-

гравийной смеси, щебня, известняка, керамзитовой глины. 

Город Благовещенск расположен на территории Прибельской равнины 

на правом берегу реки Белой в 42 км к северу от города Уфы и 27 км к северо-

западу от железнодорожной станции Загородная [1]. 

В районе города Благовещенск вода в реке Белой характеризуется, как 

очень загрязненная и относится к водоемам 3 класса. 

Загрязнение – это привнесение в среду или возникновение в ней новых 

не характерных для нее биологических, химических или физических 

факторов, приводящих к негативным воздействиям на окружающую среду или 

на человека. 

Загрязняющее воду вещество – это вещество вызывающее нарушение 

норм качества воды. 

Нефтепродукты – это продукты добычи, транспортировки и переработки 

нефти, являются типичными загрязнителями окружающей среды. В системах 

контроля качества природных вод, почв, воздуха их относят к обязательно 

нормируемым компонентам. Это вещества, имеющие 3 класс опасности [4]. 

Для различных категорий водных объектов установлены различные 

нормативы ПДК. Для объектов питьевого водоснабжения ПДК составляет 

0,1мг/дм3 [6]. Для водоемов рыбохозяйственного значения ПДК соответствует 

0,05мг/дм3 [4]. Для водных объектов хозяйственно-бытового назначения ПДК-

0,3мг/дм3 [3]. 

Источники поступления нефтепродуктов в окружающую среду 

разнообразны: аварийные разливы нефти при нефтедобыче, хранение и 

транспортировка топлива, прорывы нефтепроводов и нефтехранилищ; 

нарушения технологических процессов и процессов очистки сточных вод 

https://nicmisi.ru/
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нефтеперерабатывающих предприятий, автомобильный транспорт, в том 

числе и при выбросе в воздух несгоревших компонентов топлива от 

двигателей внутреннего сгорания, водный транспорт. 

Нефтепродукты способны накапливаться в воде и донных отложениях, 

что может оказаться губительным для водоемов с низким водообменом. 

Крупные реки от накапливания нефтепродуктов спасает текучесть, а также 

саморазбавление и способность к самоочищению. 

Примером масштабного загрязнения нефтепродуктами может служить 

катастрофа на озере Ачикуль Благовещенского района в апреле 2011 года 

(рис.4). Розлив нефтепродуктов привел к массовой гибели рыбы. Ущерб 

составил около 4 миллионов рублей [6]. 

 

Рис. 4 — Озеро Ачикуль. Гибель рыбы 

Для исследований по определению загрязнения р. Белая 

нефтепродуктами были определены две точки (рис.5А). На данных участках 

водоем представляет собой типичную равнинную реку, судоходную на всем 

протяжении от Т1 до Т2. В период навигации по реке двигаются маломерные, 

туристические суда, а также нефтеналивные танкеры и баржи.  



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

 

А 

   

   Б       С 

Рис. 5 — Пробоотборные точки:  

А - карта Благовещенского района; Б - Участок реки в районе Большого 

Благовещенского острова; С - Мост через реку Белая на трассе Авдон-

Подымалово-Николаевка 

Т2 в районе Большого Благовещенкого острова. Данный участок реки 

является местом отдыха жителей города. В период с мая по сентябрь к кромке 

воды подъезжают автомобили. Почва в прибрежной зоне песчаная. 

Растительность в основном представлена редким ивовым кустарником и 

незначительным количеством трав. Дно реки песчаное, твердое. Берег низкий, 

отлогий. С берега в реку попадают ливневые и талые воды с ближайших 

городских улиц (рис.5С). 

1 
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Т1 был выбран участок в районе моста через р. Белая на автодороге 

Авдон-Подымалово-Николаевка (рис.5А). Данный участок автодороги имеет 

постоянный автомобильный поток, состоящий в основном из грузового 

автотранспорта. Почва в районе берега имеет легкую суглинистую структуру. 

Дно илистое мягкое с чередованием крупных камней известковой породы. 

Растительность представлена так же ивовым кустарником, шиповником, 

разнотравьем, выше хвойными и смешенными лесами. Берег высокий под 

мостом укреплен бетонными плитами. Вдоль автомобильной дороги 

сооружены водоотводы (1. рис.5Б), по которым ливневые и талые воды с 

автодороги попадают непосредственно в реку. 

Пробы воды в контрольных точках отбирались один раз в месяц в 

течении года. 

Анализ нефтепродуктов проводился флуориметрическим методом 

согласно ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 с применением анализатора жидкости 

«Флюорат-02» 

Флуориметрический метод измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов основан на их экстракции из пробы гексаном и измерении 

интенсивности флуоресценции полученного экстракта на анализаторе 

жидкости «ФЛЮОРАТ - 02» с последующим автоматическим вычислением 

концентрации нефтепродуктов при помощи градуировочной зависимости, 

заложенной в память анализатора (рис.6). 

 

Рис. 6 — Анализатор жидкости «Флюорат-02» 
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Результаты наблюдений в течении года в точке 1 приведены в графике 

на рисунке 7. 

 

Рис. 7 — Результаты наблюдений в точке 1 

В течении года превышений ПДК по нефтепродуктам выявлено не было, 

однако в паводковый период и в период летнего отдыха горожан концентрация 

их незначительно увеличивается. Это можно объяснить следующим. В период 

интенсивного снеготаяния талые воды с ближайших городских улиц стекают 

в реку, принося с собой значительное количество нефтепродуктов. В период 

летнего отдыха горожан большое количество автомобилей подъезжает к 

водоему. Местные жители зачастую оставляют после себя мусор в виде 

полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок.  

Результаты измерения концентрации нефтепродуктов в точке 2 

приведены в графике на рисунке 8. 

Из полученных данных видно, что ПДК не превышено, но увеличение 

концентрации нефтепродуктов происходит в те же сроки. Как и в точке 1 
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максимальное значение мы наблюдаем в паводковый период (апрель-май). 

Это то же связно с тем, что талые воды с автодороги стекают непосредственно 

в реку. 

 

 

Рис. 9 — Концентрация нефтепродуктов в точке 2 

Сделав сравнительную оценку в двух точках исследования (рис.10), мы 

пришли к следующим выводам.  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь деабрь

концентрация 0,022 0,018 0,022 0,048 0,036 0,032 0,027 0,024 0,021 0,022 0,014 0,018

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

м
г
/д

м
3

концентрация нефтепродуктов

в точке 2



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

 

Рис. 10 — Сравнительная оценка концентраций в двух точках и ПДК 

 

Превышений предельно допустимых концентраций в воде реки Белой по 

показателю нефтепродукты в течении календарного года не наблюдалось. 

Увеличение концентрации в двух точках происходит приблизительно в одни 

и те же сроки. В точке 2 концентрация нефтепродуктов выше, чем в точке 1. 

В связи с полученными данными можно предположить, что на 

оживленной автодороге выброс нефтепродуктов гораздо выше, чем в городе. 

Так же повышение концентрации наблюдается гораздо более 

продолжительный период это скорее всего связано с тем, что поток 

отдыхающих в районе Большого Благовещенского острова в августе, сентябре 

постепенно снижается, уменьшается количество водного транспорта прежде 

всего маломерных и туристических судов, а поток автомобильного транспорта 

на автодороге Авдон-Подымалово-Николаевка остается постоянным в 

течении всего года. В зимний период наблюдается снижение концентрации 
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нефтепродуктов в обеих точках, возможно из-за установления на реке 

ледяного покрова и окончания навигации. Толщина льда составляет от 40 до 

70 сантиметров. Нефтепродукты с автодороги не поступают в реку.  

Из рисунка 10 можно увидеть, что отсутствие нефтепродуктов в течении 

календарного года не наблюдалось. Это связано, скорее всего с тем, что в 

районе города Уфа множество нефтеперерабатывающих предприятий, 

сбрасывающих нормативно очищенные стоки в реку.  

Таким образом мы определили источники попадания нефтепродуктов в 

воду реки Белой Благовещенского района Республики Башкортостан. 

Исключить все источники их невозможно, но задача состоит в том, 

чтобы сократить количество выбросов и тем самым минимизировать 

воздействие на водоем. 
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