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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время общепризнано, что инновационная деятельность явля-

ется необходимым условием для долгосрочного устойчивого функционирова-

ния любого предприятия. 

Инновации в технологии, производстве и реализации продукции, экс-

плуатации оборудования, использовании материалов и в различных видах услуг 

обеспечивают рынок новыми конкурентоспособными товарами, создают усло-

вия для эффективной деятельности и развития фирм и предприятий. Инновации 

требуют специальной организации работ, вложений капитала и управления 

производственными и финансовыми ресурсами. 

В настоящее время выбор эффективных для компании инноваций и 

управление на предприятиях процессами обновления технологии, производи-

мой продукции или услуг базируются на методологии коммерческой оценки 

проектов. 

Коммерческая оценка проектов показывает, насколько эффективен тот 

или иной проект, насколько результаты его внедрения позитивно отразятся на 

общих конечных результатах компании в целом, насколько компания будет 

эффективно осуществлять свою деятельность в условиях рынка. 

Поэтому данная тема особенно актуальна в современных условиях хозяй-

ствования. 

Многим современным публикациям в области инноватики и инновацион-

ного менеджмента присущ описательный, качественный характер. Слабая 

структурированность объектов количественных оценок в экономике инноваци-

онной деятельности и недостаток методик их анализа затрудняют обоснование 

управленческих решений, которые во многих случаях основываются на интуи-

тивных предчувствиях, а не на объективных критериях оценки. 

В современном экономическом мире инновации выступают одним из 

ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономическо-

го развития организаций. 
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Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все 

больше зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание. И если 

в прошлом успех и развитие организации во многом зависели от доступа к при-

родным ресурсам, то сегодня они нуждаются в науке, нововведениях и образо-

вании работающих. 

В настоящее время вся ответственность по осуществлению инноваций 

легла на плечи руководителей отдельных хозяйствующих субъектов. Однако 

сегодня не только правильная оценка и выбор, но и успешная реализация инно-

вационных проектов позволяют организациям занимать лидирующие позиции в 

отрасли и обеспечивают стабильную основу для дальнейшего роста. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплоще-

ние в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена инновационной 

деятельности, которая понимается как процесс комплексный и многоуровне-

вый. В него включаются не только оригинальное изобретение, но и разработка 

новой технологии, получение нового продукта. Чрезвычайно важны также рас-

пространение нововведения в другие отрасли, адаптация новых методов и про-

дуктов для других сфер, формирование новых секторов рынков. 

Основная цель постановки маркетинговой деятельности на предприятии 

состоит в том, чтобы сформировать механизмы взаимодействия между пред-

приятием и рынками (потребителями, поставщиками, заинтересованными 

группами), а также обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной пер-

спективе. Способом обеспечения выживания в долгосрочном периоде должен 

стать маркетинговый подход, возведенный до масштаба всеобщей философии и 

корпоративной культуры и пронизывающий все уровни управления предпри-

ятием. 

Управление промышленной фирмой ориентировано на создание и под-
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держание конкурентных преимуществ, под которыми понимаются факторы, по-

зволяющие фирме лучше, чем соперники, удовлетворять потребности потреби-

телей и лучше защищаться от конкурентных сил. В последнее время появляется 

все больше аргументов в пользу того, что устойчивое конкурентное преимуще-

ство основывается на непрерывной инновационной деятельности. 

Формирование рынка и рыночных отношений в инновационной сфере 

способствовало развитию маркетинга инноваций (маркетинга наукоемкой про-

дукции) как специфического направления деятельности инновационных фирм. 

В условиях современного рынка комплекс маркетинга – это не просто товар, 

цена, сбыт и продвижение. Для потребителей это еще и полезность, ценность, 

доступность и информированность. 

Следовательно, основные задачи маркетинга инноваций – сделать так, 

чтобы инновационные продукты в качестве товаров представляли ценность и 

полезность для потенциальных потребителей, проинформировать их об этом и 

обеспечить доступность товаров. Решение данных задач обеспечивается путем 

использования специфических приемов и методов маркетинга. 

Актуальность данной темы объясняется, прежде всего, потребностью 

российской экономики в повышении интенсивности инновационной деятельно-

сти. 

Цель исследования заключается в развитии теоретико-методологических 

положений, определяющих роль маркетинга в инновационном процессе орга-

низации, и разработке и обосновании методического подхода к маркетингу ин-

новаций. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- уточнить понятие «маркетинг инноваций» на основе анализа сущест-

вующих в зарубежной и отечественной литературе теоретических положений и 

подходов; 

- провести маркетинговый анализ инновационных продуктов на различ-

ных стадиях разработки и продвижения, разработать методический подход к 
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маркетингу инновационных товаров, позволяющий исследовать, данную про-

блему в комплексе; 

- предложить методические рекомендации, определяющие процесс иссле-

дования рынка  с учѐтом концепции маркетинга инноваций и стадии инноваци-

онного процесса. 

Объект исследования – ООО «Моквин». 

Предмет исследования — теоретические, методические и практические 

аспекты маркетинга инновационных товаров. 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенные ре-

зультаты исследования заключаются в следующем: 

- обоснована ключевая роль маркетинга в процессе разработки и продви-

жения инновационных товаров, которая заключается в том, что маркетинг 

сопровожда е т ка ждый эта п иннова ционного проце сса , орие нтируя компа нию 

и все  е е  подра зде ле ния на  рынок и потре бите ля; 

- уточнено понятие «маркетинга инноваций» как  компле кса ме роприятий 

по иссле дова нию все х вопросов (комме рче ских и социа льных), связа нных с 

проце ссом созда ния и ре а лиза ции конкре тных нововве де ний, иннова ционных 

прое ктов и програ мм для обе спе че ния эффе ктивного приспособле ния 

иннова ций к за проса м и тре бова ниям сре ды их ре а лиза ции.; 

- разработан методический подход к процессу исследования рынка  с учѐ-

том концепции маркетинга инноваций и стадии инновационного процесса, ко-

торый заключается в том, что может быть использован для любых инновацион-

ных товаров на различных типах рынков, объединяющий этапы научно-

технической и маркетинговой составляющих процесса разработки и продвиже-

ния инновационных товаров. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретиче-

ских и методических аспектов маркетинга в инновационном процессе, а также 

обосновании методического подхода исследованию рынка с учетом стадии ин-

новационного процесса. 
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Практическая значимость исследования. Основные результаты исследо-

вания имеют универсальный характер и могут быть использованы на предпри-

ятиях различных сфер деятельности при разработке и продвижении инноваци-

онных товаров на рынок. 

Теоретической основой исследования являются статьи, учебные пособия, 

публикации в прессе, социологические и экономические исследования, моно-

графии. 

ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформированы цель и задачи работы, определены объект и предмет исследова-

ния. 

В первой главе раскрыты понятие, функции маркетинга инноваций, опре-

делена роль маркетинга в создании инновационного продукта, описаны про-

блемы и перспективы маркетинга инноваций в России. 

Во второй главе представлена краткая характеристика ООО «Моквин», 

проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, а также маркетинго-

вый анализ предприятия. 

В третьей главе ВКР предложены рекомендации по совершенствованию 

маркетинга на предприятии, а также рассмотрен эффект от предложенных ме-

роприятий. 

В заключении изложены и соотнесены с общей целью и задачами итоги 

выпускной квалификационной работы, приведены полученные практические 

результаты, а также обозначены конкретные задачи, которые должны быть ре-

шены в приоритетном порядке. 

Исследование проводилось с использованием методов наблюдения, эко-

номического анализа, изучения необходимой информации. При выполнении 

работы были использованы материалы научной и учебной литературы отечест-

венных и зарубежных авторов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В ИННОВАЦИОННОМ  

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие и функции маркетинга инноваций 

 

Маркетинг инноваций – это маркетинговая деятельность по определению 

и продвижению товаров (услуг, технологий), которые обладают существенно 

новыми свойствами. То есть, маркетинг инноваций предполагает выведение на 

рынок инновационной продукции. Существует множество определений 

маркетинга инноваций. Основные из них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные трактовки понятий «маркетинг инноваций» [16, с. 321] 

Автор Определение 

К.П. Янковский  
Маркетинг инноваций – это проверка изделий, адаптация продукта к 

различным рынкам, рекламная компания 

Л.Н. Оголева 

Маркетинг инноваций – это основа работы всей маркетинговой службы, 

направленной на исследование рынка и поиск конкурентной стратегии 

предприятия 

И.Т.Балабанов 

Маркетинг инноваций – это системный подход продуцентов 

(производителей инноваций) к управлению производством инноваций и 

посредников (продавцов) к управлению реализацией инноваций, а 

также покупателей к управлению купленными инновациями, 

представляя маркетинг как процесс, включающий в себя планирование 

производства новаций, исследование рынка, налаживание 

коммуникаций, установление цен, организацию продвижения 

инноваций и развертывание служб сервиса 

Е.В. Кулаченко 

Маркетинг инноваций – это инструмент управления инновационным 

предприятием, объединяющий и координирующий все функциональные 

подразделения на основе выработанной стратегии и включающий в себя 

следующие функции: определение потребностей покупателя в 

инновационном продукте; проведение комплексного исследования 

рынка и анализ сложившейся экономической конъюнктуры; прогноз и 

планирование потребительских свойств инновационного продукта; 

оценка инновации с точки зрения производственных и финансовых 

возможностей предприятия; разработка плана маркетинга инноваций; 

проведение тактических мероприятий по внедрению разработанного 

плана; анализ эффективности проведенных мероприятий, выявление 

«узких мест» и коррекция плана маркетинга по мере необходимости 

А.С. Панкрухин 

Маркетинг инноваций – это маркетинговая деятельность по 

определению и продвижению товаров и/или технологий, которые 

обладают существенно новыми свойствами (устойчивыми 

конкурентными преимуществами) 
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В маркетинге инноваций могут использоваться традиционные 

маркетинговые инструменты (реклама, PR и т.д.), применяемые при выведении 

традиционных товаров, а также нестандартные средства инновационного 

маркетинга. А это значит, что маркетинг инноваций может осуществляться 

средствами как традиционного, так и инновационного маркетинга. Главным 

отличием маркетинга служит то, что он работает не с товаром, а с идеей или 

новшеством; он направлен на внушение потребителю необходимости обратить 

внимание и попробовать новый товар, а не убеждает переключиться с 

продукции конкурентов. 

Потребности рынка постоянно меняются быстрыми темпами, поэтому 

предприятиям требуется постоянно анализировать и работать над новыми 

продуктами, технологиями, а также максимально использовать все 

возможности, которые им открываются во внешней среде. Именно маркетинг 

инноваций является ключом к решению этих задач, которые сегодня все 

больше и больше усложняются. В современных условиях маркетинг инноваций 

становится основой конкурентных стратегий. Изменения во внешней среде 

постоянно создают почву для инноваций, появляются новые возможности 

удовлетворения нужд и потребностей [49, с. 89]. 

Концепция маркетинга инноваций является основой работы всей 

маркетинговой системы, исследования рынка и поисков конкурентной 

стратегии предприятия. Основной задачей маркетинга на начальном этапе 

поиска инновации - исследование рынка: каков уровень спроса и конкуренции, 

как ведут себя покупатели и как меняются их предпочтения, существуют ли 

продукты, которые могут составить конкуренцию. Очень важным моментов 

также является поиск возможностей для закрепления новинки на рынке. 

Стратегия маркетинга, анализ рынка и оперативный маркетинг состоят из 

следующих этапов: 

- общеэкономического анализа рынка; 

- анализа экономической конъюнктуры; 

- специального исследования рынка; 

http://diplomba.ru/work/15896
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- разработки стратегии проникновения новшества; 

- оперативных мероприятий маркетинга; 

- оценки издержек и доходов от маркетинга [11, с. 1327]. 

В маркетинге инновационная деятельность, как правило, осуществляется 

по всему циклу отношений в цепи «производитель - покупатель». Однако 

существуют аспекты, которые могут тормозить внедрение инноваций в сфере 

маркетинга: 

- наличие государственных и социальных ограничений; 

- дороговизна процессов разработки и реализации; 

- недостаток капитала; 

- сокращение жизненного цикла товаров в результате появления товаров-

конкурентов; 

- рост затрат на развитие инноваций; 

- неудачное позиционирование нового товара, неэффективная рекламная 

кампания или слишком завышенная цена. 

Особенности маркетинга инноваций имеют множество аспектов, в том 

числе зависящих от стратегий, присущих рынку. В некоторых странах 

инновационному рынку присуще «проталкивание нового продукта», 

следовательно, должны быть применены методы поиска сфер использования 

новинок. Это процесс творческий, имеющий слабую структуру. Здесь могут 

быть применены фронтирование, «мозговой штурм», анализ систем бизнеса, 

поиск по отраслям для ввода продукта и др. Качественное маркетинговое 

исследование рынка инноваций позволяет в будущем осуществлять 

эффективную инновационную деятельность, соответствующую потребностям 

рынка. Прежде чем приступить к разработке нового продукта, предприятию 

необходимо определить целевую аудиторию инновационного продукта и какие 

потребности этой аудитории он сможет удовлетворить. Такой подход 

способствует правильному продвижению и позиционированию нового 

продукта (услуги, технологии) на рынке. Комплекс маркетинговых 

мероприятий необходимо направить на убеждение потребителей в надобности 

http://memosales.ru/osnovi/innovacii-v-marketinge


 
11 

для них инновационного продукта в настоящее время. То есть на то, что 

инновационный продукт способен удовлетворять их специфические 

потребности. Перед тем как представить инновационный продукт на рынок, 

предприятию предстоит провести пробный маркетинг путем тестирования 

товара, осуществления пробных продаж, участия в конкурсах, выставках, 

ярмарках [36, с. 178]. 

Для повышения шансов коммерческой успешности нового вида продукта 

(еще до ввода его на рынок) на стадии разработки должно проходить 

интенсивное тестирование и исследования. Предположительно это могут быть 

следующие направления: 

- для проверки концепции нового вида продукта проводят 

концептуальное тестирование; 

- после лабораторного альфа-теста, проводится бета-тестирование, или 

иначе – полевая проверка новинки; 

- для проверки плана ввода нового вида продукта на рынок и реакции на 

него потребителей проводится пробный маркетинг (тестирование рынка) [33, с. 

211]. 

Зачастую предприятия не пользуются разнообразием эффективных 

инструментов. Изучение мнения потребителей о новом виде продукта 

необходимо, так как снижает коммерческие риски. Особенности маркетинга 

инноваций в том, чтобы использовать разнообразные, иногда и нестандартные 

методы. Например, вовлечение потребителей в создание нового вида продукта, 

раннее знакомство с новинкой, наблюдение и др. 

Создание и выпуск нового продукта осуществляется с помощью 

инструментов маркетинга, используемых на всем пути создания товара от 

начальных исследований до обслуживания уже после продажи. Основная цель 

маркетинга инноваций заключается в разработке стратегии проникновения 

инновации на рынок. Поэтому, составной частью маркетинга инноваций будет 

стратегический маркетинг инноваций, элементами которого являются анализ 
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конъюнктуры рынка, последующая разработка его сегментов, организация и 

формирование спроса, моделирование поведения покупателя. 

Сегодня преимущества в конкуренции зависят от того, насколько быстро 

предприятие реагирует на новые потребности рынка, а также насколько 

оперативно проводит работу по внедрению инноваций. В современном мире 

залогом успеха является скорость разработки. В связи с этим основными 

принципами маркетинга инноваций является: 

- ориентация на природу потребительского поведения; 

- ориентация на долговременную перспективу; 

- ориентация на конечный практический результат [18, с. 49]. 

Маркетинг инноваций – понятие достаточно новое. Теоретические 

аспекты маркетинга инноваций формировалась вместе с определением 

концепции в проблемах инноваций. Как только начала возрастать роль 

инноваций в социально-экономическом развитии, это и послужило 

формированием и развитием маркетинга инноваций. В силу этого данное 

понятие стало занимать определенное место в системе экономических 

отношений. Исходя из того, что маркетинг касается исследования рынков 

сбыта, потребителей, можно утверждать, что маркетинг инноваций касается 

самого рынка инноваций. 

С позиций экономического подхода маркетинг инноваций как вид 

деятельности активно исследуется и определяется как технология 

использования комплекса маркетинговых мер на всех этапах жизненного цикла 

нововведения, начиная с поиска инновационной идеи и заканчивая уходом 

товара с рынка c целью создания прибыльного бизнеса и получения 

сверхприбыли. Маркетинг инноваций так или иначе находится в рамках 

экономического подхода к созданию и реализации инновационных проектов, 

поэтому он направлен на работу с материальными результатами 

инновационной деятельности или с техническими идеями или услугами, 

которые в будущем должны привести к коммерческому успеху и повышению 
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конкурентоспособности. Исходя их этого, можно отметить, что маркетинговая 

деятельность предполагает: 

1) разработку концепции нового изделия (товара) с учетом достижений 

современной науки; 

2) определение его цены; 

3) продвижения (популяризации); 

4) позиции. 

В этом случае оцениваются только экономические показатели 

конкретного нововведения (его рентабельность, конкурентоспособность, 

степень новизны и качества, потребность в нем и динамика сбыта, время 

получения фактического экономического эффекта и степень риска и 

неопределенности его получения, финансовые условия сделки, реклама и др.) 

[7, с. 51]. Однако система показателей эффективности инновационной 

деятельности носит не только экономический, но также и научно-технический, 

и социальный характер. 

Научно-технический эффект проявляется в развитии информационных 

технологий и прогрессивных технологических процессов, а также 

автоматизации производства. Социальный эффект реализации инновационных 

проектов выражается в росте доходов, росте удовлетворения социальных и 

духовных потребностей, повышении степени безопасности, улучшении условий 

труда и отдыха, создании дополнительных рабочих мест, повышении 

квалификации, увеличении продолжительности жизни [52]. 

Сферу маркетинга инноваций можно расценивать не только как анализ и 

учет коммерческих, конкуренции и доходности, но также и научно-технических 

и социальных аспектов. В силу того, что инновационная деятельность имеет не 

только коммерческий эффект, но и дает социальные преимущества, задачей 

маркетинга инноваций должно быть позиционирование как коммерческих 

выгод и эффектов реализации конкретных инновационных проектов, так и 

социальных преимуществ для потребителей. Встает необходимость 
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организовывать и реализовывать как коммерческий, так и некоммерческого 

маркетинг инноваций.  

Це лью комме рче ского ма рке тинга  иннова ций являе тся обе спе че ние  

производства  и сбыта  новых те хнологий, това ров и услуг на  основе  уче та  

экономиче ских пре имуще ств и выгод. Це лью не комме рче ского - обе спе че ние  

бла гоприятную сфе ру иннова циям и сре де  их ре а лиза ции, а  та кже  

стимулирова ть и подде ржива ть социа льную а ктивность, творче ство и 

инициа тивы, поскольку они являются ка  к за логом конкуре нтоспособности, 

способствуют ста бильности и прогре ссивному ра звитию.  

Комме рче ский и не комме рче ский ма рке тинг иннова ций 

вза имодополняют друг друга , а  та кже  способствуют пра вильному понима нию 

и а на лизу иннова ций и той сре ды, в которой они ре а лизуются. Комме рче ский 

и не комме рче ский ма рке тинг иннова ций могут пра вильно опре де лять 

стра те гию иннова ционной политики и проводить е  е  свое вре ме нную 

корре кцию, осуще ствлять пла нирова ние . Ка к ра з ра бота е т на  повыше ние  

ста туса  иннова ционной де яте льности. Соче та ние  двух видов ма рке тинга  

иннова ций позволяе т а да птирова ть ре а лиза цию нововве де ний с уче том 

потре бносте й, экономиче ской и пра вовой ситуа ции, а  та кже  совре ме нных 

це нносте й и культуры. Все  это позволяе т ма рке толога м созда ва ть условия, 

которые  обе спе чива ют полное  удовле творе ние  нужд и потре бносте й. 

Не обходимым ша гом ста новится поиск потре бите ле й и выявле ние  

суще ствующих потре бносте й. При этом та кже  не обходимо уста новить 

фа кторы, которые  ока зыва ют влияние  на  потре бности, проа на лизирова ть их и 

понять, ка к они будут ра звива ться в будуще м [32, с. 115]. 

Исходя из этого, можно выявить, гла  вные  функции ма рке тинга  

иннова ций: 

1) прогностиче ска я (ра зра ботка  на  пе рспе ктиву возможных изме не ний 

состояния объе ктов, сфе р социа льной жизне де яте льности посре дством 

иннова ций); 
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2) функция пла нирова ния (выра ботка  за да ний по ре а лиза ции 

конкре тных иннова ционных прое ктов); 

3) орга низа ционна я (объе дине ние  усилий люде й по ре а лиза ции 

иннова ционных програ мм на  основе  описа ния е диных пра вил и проце дур 

осуще ствле ния иннова ционной де яте льности); 

4) координирующа я (обе спе че ние  согла сова нности ра бот все х 

уча стников иннова ционных прое ктов на  все х эта па х); 

5) стимулирующа я (популяриза ция конкре тных иннова ций или 

иннова ционного пове де ния и мышле ния, за инте ре сова нность в ре а лиза ции 

иннова ционных прое ктов); 

6) контролирующа я (обе спе че ние  а де ква тности иннова ционных 

прое ктов и потре бносте й в них); 

7) информа ционна я (сбор информа ции о рынка х иннова ционных 

това ров, услуг, иде й с уче том их пре дложе ния и востре бова нности); 

8) иссле дова те льска я (мониторинг иннова ционной де яте льности и 

иннова ционных прое ктов); 

9) ре кла мна я (пиа р конкре тных иннова ций, позиционирова ние  их в 

обще стве нном мне нии); 

10) пра ктиче ска я (эффе ктивна я ре а лиза ция иннова ционных прое ктов) 

[13, с. 37]. 

С уче том все х функций ма рке тинг иннова ций возможно опре де лить, ка к 

компле кс ме роприятий по иссле дова нию все х вопросов (комме рче ских и 

социа льных), связа нных с проце ссом созда ния и ре а лиза ции конкре тных 

нововве де ний, иннова ционных прое ктов и програ мм для обе спе че ния 

эффе ктивного приспособле ния иннова ций к за проса м и тре бова ниям сре ды их 

ре а лиза ции. 

Изучив понятие  и функции ма рке тинга  иннова ций, пе ре йде м к 

ра ссмотре нию роли ма рке тинга  в созда нии иннова ционного продукта . 
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1.2 Роль ма рке тинга  в созда нии иннова ционного продукта  

 

В пре дыдуще й гла ве  подче ркива ла сь ва жность иннова ционной 

де яте льности, котора я являе тся одной из ве дущих сфе р де яте льности любой 

фирмы. В условиях постоянно ме  няющихся за просов потре бите ля, те хнологий 

и конкуре нтного окруже ния выжива ние  компа нии на прямую за висит от того, 

на сколько успе шно она  ра зра ба тыва е т и вне дряе т новые  това ры на  рынок. 

Одна ко, иссле дова ния потре бносте й потре бите ля и ра зра ботка  това ра  

являются оче нь сложными проце сса ми, которые  тре буют тща те льного подхода  

и от которых больше  все го за висит успе х това ра -новинки на  рынке . И после  

того ка к това р ока же тся на  рынке , он не  може т быть пре доста вле н са м се бе . К 

не му не обходимо приме нить пра вильные  ма рке тинговые  стра те гии – 

се гме нтирова ние , позиционирова ние  и компле кс че тыре х «р» [21]. 

Ф. Котле р в «Основа х ма рке тинга » проводит ра зличие  ме жду 

изобре те ние м и иннова цие й. Изобре те ние  он опре де ляе т ка к новую 

те хнологию или новую продукцию, которые  , по мне нию потре бите ля, 

обла да ют или не  обла да ют пре имуще ства ми пе ре д а на логичными това ра ми 

конкуре нтов. Под иннова цие й понима ют иде ю, това р или те хнологию, 

за пуще нные  в производство и пре  дста вле нные  на  рынке , которые  потре бите ль 

воспринима е т ка к сове рше нно новые  или обла да ющие  не которыми 

уника льными свойства ми. Ина че  говоря, это новые  ка че ства , впе рвые  

ре а лизова нные  в не котором това ре  или те хнологии и пре дста вле нные  на  

рынке . 

Та кже  сле дуе т ра злича ть приобре те нные  (лице нзии и па те нты на  

производство) от ра зра бота нных собстве нными сила ми новых това ров, 

которые  являются боле е  дорогостоящими и трудое мкими. Под новыми 

това ра ми а втор подра зуме ва е т созда нные  компа ние й оригина льные  това ры, а  

та кже  усове рше нствова нные  това ры и новые  торговые  ма рки, е сли эти това ры 

и ма рки – ре зульта т усилий собстве нного на учно-иссле дова те льского отде ла  

компа нии [26, с. 318]. В да нной ра боте  мы буде м приде ржива ться этой 
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позиции. 

Са ми по се бе  иннова ции сопряже ны с оче нь высоким риском из-за  

дороговизны и длите льности проце сса  ра зра ботки, не пре двиде нных за де рже к 

во вре мя ра зра ботки и низкий урове нь успе ха  на  рынке . 

Те м не  ме не е , не смотря на  все  риски, компа нии, которые  осва ива ют 

иннова ции, ста новятся ме не е  уязвимыми для а та к конкуре нтов, обла да я 

зна ние м, которым не  обла да е т ни один из них.  

А втор выде ляе т де вять эта пов проце сса  ра зра ботки иннова ций: 

- выбор на пра вле ний поиска ; 

- ге не ра ция иде й; 

- отбор иде й; 

- ра зра ботка  и те стирова ние  конце пции това ра ; 

- ма рке тингова я стра те гия; 

- экономиче ский а на лиз; 

- созда ние  прототипов; 

- пробный ма рке тинг; 

- комме рциа лиза ция. 

Коне чно, после дова те льный, упорядоче нный проце сс позволяе т лучше  

контролирова ть ра зра ботку, отсле жива я ка ждый эта п, но он тра тит са мый 

це нный ре сурс фирмы – вре мя, которое  в своих це лях може т использова ть 

конкуре нт, прине ся прова л фирме . Се годня ме дле нно ра бота ть или долго 

дума ть слишком рискова нно, поэтому компа нии пре дпочита ют проце сс 

па ра лле льной ра зра ботки това ра , который пре дпола га е т те сное  

сотрудниче ство ме жду подра зде ле ниями и совме ще ние  по вре ме ни не сколько 

эта пов ра зра ботки. Этот подход позволяе т сэкономить вре мя и повысить 

эффе ктивность [40, с. 75]. 

Да нна я ма рке тингова я конце пция орие нтирова на  на  обна руже ние  

потре бности и е е  удовле творе ние . Основна я трудность за ключа е тся в 

обна руже нии не удовле творе нных потре бносте й це ле вой а удитории и 

формирова ние  соотве тствующе го комме рче ского пре дложе ния. Компа нии 
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оста ва лось лишь выпустить новый продукт или обновить ста рый, а  за те м 

получа ть прибыль (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Конце пция ра зра ботки иннова ции Ф.Котле ра  

 

Но се годня получило ра звитие  сове рше нно иное  на пра вле ние  

ма рке тинга , которое  на зыва ют «ма рке тингом новых иде й» (рисунок 2). Е го 

основна я иде я – изобре сти това р, позиционирова ть е го ка к бре нд, объяснить 

потре бите лям, в че м е го пре имуще ство, и, возможно он приде  тся им по душе  

[46, с. 520]. На иболе е  ра спростра не н этот вид ма рке тинга  в обла сти высоких 

те хнологий. 

На  се годняшний де нь во многих отра слях оче нь сложно обна ружить 

не удовле творе нные  потре бности, поэтому приме не ние  тра диционной 

конце пции ма рке тинга  ве сьма  за трудне но. Совре ме нна я иннова ция являе тся 

бле стяще  ра зра бота нной конце пцие й, не ре дко на вязыва е ма я потре бите лю. Во 

многих отра слях, та ких ка к индустрия моды, ра звле че ний, игруше к и кино 

все гда  вне дрялся продукт на  рынок, ра зра бота нный с помощью конце пции 

«новых иде й». Бла года ря гра мотно прове де нной коммуника ционной политике , 

а  та кже  политике  а гре ссивной экспа нсии, компа нии ча сто уда е тся убе дить 

потре бите ля в не обходимости того или иного продукта  .  

 

Рисунок 2 - Конце пция ма рке тинга  новых иде й 
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Та ким обра зом, ма рке тинг новых иде й на пра вле н на  созда ние  

иннова ции, котора я появляе тся вне  за висимости от же ла ния и стре мле ния 

потре бите ля. Усилия ма рке тинга  на пра вле ны в основном на  приспособле ния 

продукта  к понима нию и нужда м потре бите ле й. Сре дства  продвиже ния – 

многобюдже тные  промоуше н-ка мпа нии, либо па ртиза нский ма рке тинг. Итог 

ра боты – а да пта ция продукта  на  рынке , получе ние  призна ния потре бите ле й 

[57, с. 310]. 

Ра звитию ма рке тинга  новых иде й способствова ло ряд фа кторов: высока я 

скорость возникнове ния иннова ций, котора я пре высила  скорость обна руже ния 

потре бносте й; не способность иссле дова ния обна ружить скрытые  потре бности 

а удитории, высока я конкуре нция, котора я за ста вляе т иска ть новые  пути 

привле че ния и уде ржа ния клие нтов, путе м прогре сса  в свое й отра сли для 

повыше ния прибыльности компа нии. 

Коне чно, эту конце пцию можно опре де лить ка к не этичную: упра вляя 

выбором потре бите ля, не  позволяя сде ла ть е му этот выбор са мому, на вязыва я 

е му това ры, потре бность в которых он, возможно, не   испытыва е т. Одна ко, 

е сли принять во внима ние  тот фа кт, что множе ство ге ниа льных иде й не  было 

ре а лизова но име нно за  сче т не ка че стве нно прове де нного иссле дова ния или 

из-за  бюрокра тиче ских проце дур, то е е  эффе ктивность сложно опрове  ргнуть. 

И се годня, когда  на  рынке  ца рит иннова ция и конкуре нция за ста вляе т иска ть 

все  новые  и новые  пути повыше ния прибыли и привле че ния клие нтов, другого 

выхода  просто не  суще ствуе т. 

Та ким обра зом, компа ния должна  са ма  выбра ть ка кой конце пции е й 

сле дуе т приде ржива ться. При этом не обходимо уче сть все  опре де ляющие  

фа кторы, е е  це ли и стра те гию. Не оспоримым оста е тся лишь только тот фа кт, 

что иннова ционна я де яте льность опре де ляе т позиции фирмы на   рынке  и 

только че ре з формирова ние  мощного иннова ционного потока  возможно 

обе спе че ние  конкуре нтных пре имуще ств и лиде рство на  рынке . 

Те хниче ский успе х пре дста вляе т собой только не обходимое , но 

не доста точное  условие  для успе ха  в иннова ции. В коне чном итоге  ре ша ющим 
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фа ктором являе тся призна ние  потре бите ле й. Е сли иннова ция не  отве ча е т 

скрытым потре бностям це ле вых потре бите ле й, то он в долгосрочном пе  риоде  

поте рпит не уда чу на  рынке . Та ким обра зом, фа ктора ми успе ха  являются 

высока я поле зность продукции, и е е  успе шное  ра спростра не ние  на  це ле вом 

рынке . На  достиже ние  этих пока за те ле й и на пра вле ны де йствия 

иннова ционного ма рке тинга  [42, с. 55]. 

В упра вле ние  НИОКР ма рке тинг за нима е т це нтра льное  ме сто. Та кже  

ка к и НИОКР игра е т в ма рке тинге  одну из це нтра льных роле й. 

Иссле дова те льские  подра зде ле ния должны опира ться в свое й де яте льности на  

ма рке тинговые  иссле дова ния рынков, которые  за да ют на пра вле ния ра боты. С 

другой стороны на учно-иссле дова те льские  подра зде ле ния отсле жива ют 

те нде нции на учно-те хниче ского прогре сса , прогнозируют созда ние  нового 

това ра , и, соотве тстве нно, тре буют от ма рке тинговых служб прове де ние  

рыночного иссле дова ния по оце нке  рыночного поте нциа ла  нового това ра  

(рисунок 3) [24, с.155]. 

 

Рисунок 3 - Фа кторы, обе спе чива ющие  успе х иннова ционного продукта  

 

На  ра зных ста диях жизне нного цикла  това ра  пре обла да ют те  или иные  

виды ма рке тинга : на  ста дии ра зра ботки иде и това ра  и е е  ре а лиза ции – 

стра те гиче ский ма рке тинг, который опре де ляют пе рспе ктивы това ра -новинки 

на  рынке ; на  ста дии вне дре ния това ра  на  рынок и орга низа ции ма ссового 
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производства  – опе ра тивный ма рке тинг, обе спе чива ющий се гме нта цию рынка  

и поиск новых рыночных ниш; на  ста дии зре лости това ра  приме няются 

инструме нты та ктиче ского ма рке тинга , та кие  ка к ма нипуляции с це на ми, 

усиле ние  подде ржива юще й ре кла мы (та блица  2). 

Та блица  2 - За висимость приме не ния видов ма рке тинга  от ста дии жизне нного 

цикла  това ра  

Ста дия жизне нного цикла  Тип ма рке тинга  

Ра зра ботка  Стра те гиче ский ма рке тинг 

Вне дре ние  и орга низа ция ма ссового производства  Опе ра тивный ма рке тинг 

Зре лость Та ктиче ский ма рке тинг 

 

Иннова ционный ма рке тинг можно опре де лить ка к конце пцию 

ма рке тинга , согла сно которой орга низа ция должна  не пре рывно 

сове рше нствова ть продукты и ме тоды ма рке тинга . В совре ме нном обще стве  

он пре дста вляе т собой е динство стра те гии, философии бизне са , функций и 

проце дур упра вле ния компа ние й. 

Основна я це ль стра те гиче ского иннова ционного ма рке тинга  

за ключа е тся в ра зра ботке  стра те гии проникнове ния новше ства  на  рынок. 

За да ча  иннова ционного ма рке тинга  состоит в созда нии и вне дре нии 

новых пре дложе ний на  уже  суще ствующих и поте нциа льных рынка х сбыта . 

Особе нность иннова ционного ма рке тинга  за ключа е тся в том, что он 

ра бота е т с физиче ски не  суще ствующим това ром, а  с иде е й или прое ктом [6, с. 

48]. 

Сте йнхоф Ф. и Тромсдорф В. выде ляют сле дующие  причины 

возникнове ния иннова ционного ма рке тинга : 

-поте нциа льные  потре бите ли ча сто ста лкива ются с трудностями 

получе ния поле зности от иннова ции. Это обусловле но сложностью 

те хнологий, высокой скоростью иннова ционного проце сса  и не на де жности 

оце нок пользы и изде рже к; 

- те хниче ский прогре сс, не смотря на  па те нтную за щиту, не  га ра нтируе т 

успе ха . Се годня он являе тся не обходимым условие м, поэтому потре бите ли 
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должны зна ть, ка кую пользу им прине се т потре бле ние  донного продукта ; 

- высокий урове нь рисков, с которыми ста лкива е тся потре бите ль при 

приме не ние  новых те хнологий; 

- ра зра ботчики ча сто ра бота ют изолирова нно от рынка , поэтому им 

сложно отсле жива ть быстроме няющие ся потре бности потре бите ле й. Для этого 

и проводятся иссле дова ния рынка  и выявляются пе рспе ктивные  на пра вле ния 

ра зра боток; 

-у потре бите ле й е сть пробле мы при формулировке  своих потре бносте й. 

За да ча  ма рке тологов сводится к тому, чтобы, опре  де лив пробле мы 

потре бите ле й, ре шить их с помощью иннова ционного продукта  [50, с. 151]. 

Основные  на пра вле ния в ра мка х иннова ционного ма рке тинга  сводятся к 

сле дующе му: 

1. А на лиз рынка  и окруже ния. Во-пе рвых, не обходимо отсле жива ть 

те нде нции ра звития рынка  иннова ций, выявлять фа кторы те хнологиче ского 

ра звития; во-вторых, выявлять не ре а лизова нные  потре бности це ле вой 

а удитории, отсле жива ть де йствия конкуре нтов. 

2. Ра звитие  на  пре дприятии. Стра те гиче ское  на пра вле ние  – 

формирова ние  бла гоприятного иннова ционного клима та , опре де ле ние  роли и 

ме ста  иннова ции в обще й стра те гии фирмы. С та ктиче ской стороны – 

стимулирова ние  ра звития со стороны подра  зде ле ний для достиже ния 

сине рге тиче ского эффе кта . 

3. Приме не ние  на  пре дприятии. Согла сова ние  ма рке тинговых 

иссле дова ний и те хнологиче ских ра зра боток, ра звитие  вза имоде йствия, 

кома ндна я ра бота  на  все х ста диях. 

Одним из опре де ляющих фа кторов успе ха  иннова ционного продукта  на  

рынке  являе тся пра вильно прове де нное  иссле дова ние  да нного рынка . 

Люба я иннова ция, пре жде  все го, должна  быть орие нтирова на  на  

потре бите ля, ина че  е е  жде т прова л на  рынке . В да нной гла ве  уже  говорилось 

о суще ствова нии двух основных конце пций созда ния иннова ции: пе рва я из 

них говорит, что не обходимо иссле дова ть рынок, выявить не удовле творе нные  
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потре бности потре бите ле й, а  за те м, на  основе  получе нных да нных, созда ть 

това р, пра вильно е го позиционирова ть, и снима ть сливки. 

Втора я группа  уче ных за являе т, что, во-пе рвых, се годня на  рынке  

конкуре нция просто не  оста вляе т вре ме ни на  прове де ние  полнома сшта бного 

иссле дова ния; а , во-вторых, се йча с уже  оче нь сложно опре де лить 

не ре а лизова нные  потре бности це ле вой а удитории, поэтому производите  лю не  

оста е тся ниче го, кроме  ка к ра зра бота ть конце пцию това ра , выпустить е го на  

рынок и созда ть спрос, пра вильно позиционирова в това р-новинку. 

Ка кой подход являе тся е динстве нно ве рным опре де лить сложно, все  

за висит от множе ства  фа кторов, на чина я от конкуре нции, и за ка нчива я 

стра ной и уровне м ра звития е е  экономики.  

Скоре е  все го, ни одна  из компа ний не  приде ржива е тся е диной 

конце пции, учитыва я все  фа кторы, она  выбира е т на иболе е  прие мле мое  для 

се бя соче та ние . Для ка ждой компа нии та кже  индивидуа льны и эта пы 

ра зра ботки и иссле дова ния, и гра фик прове де ния те х или иных ме роприятий 

[59, с. 217]. 

Иссле дова ние  рынка  являе тся са мым сложным, продолжите льным и 

ва жным эта пом в проце ссе  ра зра ботки новше ства . Ка кой бы те хниче ски 

сове рше нной не  была  иннова ция, е сли она  не  удовле творяе т потре бности 

потре бите ля и не  приносит е му пра ктиче ского ре зульта та , то все  

инве стирова нные  сре дства  не  прине сут ожида е мую прибыль. 

Изве стно, что только 5 % НИОКР достига  ют призна ния на  рынке . 

Основна я причина  та кой пе ча льной ста тистики – ошибочный выбор портфе  ля 

НИОКР. Ча сто не  учитыва е тся обща я стра те гия фирмы и е е  согла сова нность с 

иннова цие й, не  до конца  собра на  информа ция о це ле вой а удитории и е е  

пробле ма х, не ве рно истолкова на  получе нна я информа ция. Та кие  ошибки 

могут прине сти компа нии не  только огромные  убытки, но та кже  и сме стить е е  

с за нима е мой е ю позиции на  рынке , либо выте снить с не го вообще . 

Ка к уже  упомина лось выше , компа нии могут вкла дыва ть в НИОКР 

огромные  суммы, проце нт успе шных нововве де ний оче нь низок, поэтому 
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пре жде  че м инве стирова ть свободные  сре дства  в то или иное  на пра вле ние , 

не обходимо получить дока за те льства , опра вдыва ющие  столь высокий риск. 

Для этого ва жно сформирова ть и все й компа нии ма рке тинговое  мышле ние . 

За тра ты на  прове де ние  иссле дова ния доста точно высоки, но только лишь оно 

може т да ть га ра нтии успе ха . В любом случа е , стоимость иссле дова ния во 

много ра з ме ньше  убытков, которые  е сть риск поне сти. 

Основные  фа кторы успе ха  иннова ции – это, во-пе рвых, соче та ние  

ка че ства  и уника льности иде и, которые  повыша ют потре бите льскую це нность 

това ра ; во-вторых, тща те льно продума нна я конце пция това ра ; в-тре тьих, 

способность това ра  лучше , че м а на логичные  това ры конкуре нтов, 

удовле творять потре бности рынка . Та кже  опре де ляющим фа ктором являе тся 

те сное  вза имоде йствие  все х отде лов компа нии ме жду собой и коне чна я 

отве тстве нность высше го руководства  за  успе х иннова ции (рисунок 4) [30, с. 

272]. 

 

Рисунок 4 - Ма рке тинговые  фа кторы успе ха  иннова ционного продукта  

 

Основыва ясь на  конце пции Ф. Котле ра , можно выде лить три основных 

эта па  в проце ссе  иссле дова ния рынка  и выбора  пе рспе ктивного на пра вле ния 

ра зра ботки новше ства : 

1. Выбор на пра вле ния поиска ; 

2. Ге не ра ция иде й; 

3. Отбор иде й. 

Успе х иннова ции за висит от пра вильного выбора  на пра вле ний поиска , 
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который долже н служить че тыре м основным це лям: опре де ле ние  основного 

на пра вле ния ра зра боток, координа ция отде лов в соотве тствии с этим 

на пра вле ние м, конце нтрирова ния внима ния ра зра ботчиков на  поста вле нных 

за да ча х и контроль высше го руководства  де яте льности все х подра зде ле ний в 

проце ссе  ра зра ботки [26, с. 418]. 

Компа нии формулируют на пра вле ния ра зра ботки в докуме нте , который 

формируе т стра те гию ра зра ботки, обосновыва ющую выбор приорите тных 

на пра вле ний, це ли, которые  не обходимо достичь и описыва е т това ры, рынок и 

те хнологии, на  которых сле дуе т сосре доточить внима ние . 

Что ка са е тся сбора  информа ции, то не обходимо не  только собра ть те  

да нные , которые  не доступны конкуре нта м и могут прине сти конкуре нтное  

пре имуще ство, но е ще  ве рно их истолкова ть. Се годня информа ционную сре ду 

можно оха ра кте ризова ть ка к высоко за грязне нную, в которой оче нь много 

не нужной информа ции. Трудность и за ключа е тся в том, чтобы опре де лить 

ка кие  да нные  являются ва жными и могут прине сти пра ктиче ский ре зульта т, а  

ка кие  - не т. 

После  того, ка к выбра ны основные  на пра вле ния поиска , не обходимо 

орга низова ть постоянный поток иде й, который долже н ста ть 

систе ма тизирова нным проце ссом. Основные  источники новых иде й – это: 

внутре нние  источники – НИ отде л компа нии и пе рсона л, а  та кже  покупа те ли, 

конкуре нты и поста вщики. Та кже  информа цию можно получить из вторичных 

источников, выста вок, се мина ров, госуда рстве нных а ге нтств [5, с. 263]. 

После  того ка к буде т выра бота но ма ксима льное  количе ство новых иде й, 

не обходимо прове сти их а на лиз и выбра ть те , на  которые  в да льне йше м буде т 

сосре доточе но внима ние  ра зра ботчиков. При этом не обходимо отве тить на  

вопросы, которые  опре де лят те  выгоды, которые  получит покупа те ль при 

потре бле ние  да нного това ра , выгоды, которые  получит компа ния при 

ре а лиза ции да нного прое кта , е го соотве тствие  обще й стра те гии, на личие  

не обходимых ка на лов ра спростра не ния и продвиже ния, а  та кже  на личие  

не обходимого опыта .  
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К опре де ляющим фа ктора м успе ха  нового това ра  Котле р относит: 

- совме стимость с це лями и стра те гиче ской линие й компа нии; 

- на личие  не обходимого ма рке тингового опыта . Эти два  фа ктора  

являются опре де ляющими при оце нке  пе рспе ктив да нного иннова ционного 

прое кта . 

- на личие  не обходимых ка на лов ра спростра не ния; 

- производстве нные  возможности; 

- на учно-иссле дова те льска я ба за ; 

- ма те риа льно те хниче ска я ба за . 

Компа ния должна  оце нить свои пре дпола га е мые  позиции по ка ждому из 

крите рие в, а  за те м сде ла ть вывод, на сколько хва та е т е е  возможносте й для 

успе шной ре а лиза ции да нного прое кта , одна ко, да же  этот способ оце нки не  

га ра нтируе т успе х това ра  при е го выводе  на  рынок. 

Та к выгла дит проце сс иссле дова ния рынка  и выбора  пе рспе ктивных 

на пра вле ний ра звития иннова ционных това ров в кла ссиче ском ма рке тинге . 

Не льзя ска за ть, что он в ближа йше м будуще м да нна я конце пция пре те рпит 

ка кие -либо ка рдина льные  изме не ния, та к ка к е е  эффе ктивность опра вдыва е т 

се бя.  

Одна ко, се годня многие  компа нии не  за нима ются са ми иссле дова ние м 

рынка  и ге не ра цие й иде й. Оче нь ча сто да нное  на пра вле ние  отда е тся на  

а утсорсинг. Основными причина  ми да нного проце сса  можно на зва ть: во-

пе рвых, ускоре ние  проце сса  ра зра ботки иннова ций - компа ния може т 

позволить се бе  сэкономить много вре ме ни, не  ра зра ба тыва я иде й, а  просто 

купив их; во-вторых, ве нчурные  фирмы, за нима ющие ся ра зра боткой 

иннова ций, обла да ют боле е  компе те нтным пе рсона лом, е мким ка пита лом и 

глубоким зна ние м рынка ; и, в-тре тьих, в пе риод глоба лиза ции гора здо ле гче  

вза имоде йствова ть с другими компа ниями и пе ре нима ть опыт за рубе жных 

па ртне ров че ре з компа нии, спе циа лизирующие ся на  иссле дова нии рынков 

новых те хнологий [14, с. 154]. 

Та кже  суще ствуе т другой подход к ра зра ботке  иннова ций - он не  
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являе тся а льте рна тивой пе рвому, одна ко, суще ствуют опре де ле нные  ра зличия 

ме жду ними. Та кже  этот подход орие нтирова н на  компа нии, которые  

полностью ра зра ба тыва ют иннова ции са ми, не  прибе га я к услуга м других 

фирм. Этот подход ра зра бота н компа ние й Toyota , и ка к это присуще  японца м, 

орие нтирова н на  глубокий а на лиз и иссле дова ние  не  только пробле мы, но и е е  

причин. Они подче ркива ют ва жность са мого проце сса  иссле дова ния, который 

при пра вильном прове де нии да ст пра вильный ре зульта т. Иннова ция являе тся 

на сущной потре бностью и не мыслима  бе з все сторонне го понима ния ре а льной 

ситуа ции [10, с. 384]. 

Суще ствуют опре де ле нные  принципы прове де ния иссле дова ния: 

- пла нирова ть с уче том коне чной це ли; 

- че тко опре де лять за да чи. Эти два  принципа  на це ле ны на  высше е  

руководство, которое  опре де ляе т на пра вле ния и контролируе т ве сь проце сс. 

- постоянный обме н информа цие й и уче т опыта  других; 

- а на лиз возможносте й и угроз; 

- ре а лизовыва ть поте нциа л творче ского мышле ния; 

- а на лизирова ть все  возможные  а льте рна тивные  ва риа нты; 

- принима ть ре ше ние  на  основе  консе нсуса , ра ссмотре в все  возможные  

ва риа нты; 

- не за ме длите льно на ча ть де йствова ть после  принятия ре ше ния. 

В да нной конце пции выде ляются три основных эта па  ра зра ботки 

иннова ции: 

1. Понять пе рвопричину; 

2. Па ра лле льное  прое ктирова ние  на  ба зе  группы а льте рна тив (80% 

пла нирова ния. 20% ре а лиза ция); 

3. Цикл PDCA  не пре рывное  обуче ние  на  основе  опыта . Вна ча ле  – 

пла нирова ние  (pla n) де йствия, потом е го выполнить в не большом, пилотном 

ва риа нте  (do), за те м – сра внить ре зульта т с пла ном (che ck) и, е сли все  в 

порядке , сде ла ть пла н ста нда ртом (a ct). 

Да нна я конце пция орие нтирова на  больше  на  са м проце сс иссле дова ния. 
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К тому же  для е е  ре а лиза ции не обходимо все сторонне е  понима ние  

не обходимости иннова ционного проце сса  и орие нта ция компа нии и все х е е  

подра зде ле ний на  не пре рывный иннова ционный проце сс, который 

пре дпола га е т постоянное  вза имоде йствие  все х служб и уче т мне ния ка ждой 

из них [35, с. 87].  

На ми был ра зра бота н проце сс иссле дова ния рынка , соче та ющий в се бе  

пре имуще ства  обе их ра ссмотре нных конце пций.  

Мы счита е м не обходимым, на йти пе рвопричину возникше й пробле мы, 

т.к. име нно она  ука зыва е т на  пра вильное  е е  ре ше ние . Бе з е е  осозна ние  

возника е т эффе кт «ма рке тинговой близорукости», который не  позволяе т 

объе ктивно оце нить поле зность ра зра ба тыва е мого продукта . За те м 

не обходимо ге не рирова ть иде и ре ше ния, после  че го выбира е тся на иболе е  

прие мле мое  из них, при этом не  обходимо уче сть множе ство фа кторов, та ких 

ка к тип рынка , ха ра кте р конкуре нции в отра сли, потре бите льское  пове де ние  

це ле вой а удитории. Ка на лы ра спре де ле ния и ма кроэкономиче ские  фа кторы: 

экономиче скую, де могра фиче скую и политиче скую ситуа цию. В за ключе нии, 

происходит согла сова ние  с отде ла ми НИОКР, те хнологиче ским и 

соотве тствие  конце пции продукта  обще й стра те гии компа нии. 

Схе ма тиче ски проце сс иссле дова ния рынка  можно пре дста вить та к [31].  

Ра ссмотре в две  конце пции иссле дова ния рынка , можно выде лить их 

общие  че рты:  

- длите льность и ва жность проце сса  иссле дова ния, во многом 

опре де ляюща я успе х това ра  на  рынке . 

- че ткое  орие нтирова ние  на  пробле мы потре бите ля и е го 

не ре а лизова нные  потре бности. 

- вза имоде йствие  отде лов ма рке тинга  и НИОКР. 

Та ким обра зом, компа ниям не обходимо орие нтирова ться на  рынок, а  для 

этого ва жно пра вильно е го изучить, орие нтируясь не  только на  получе ние  

ма ксима льного большого количе ства  информа ции, но и на  пра вильное  е го 

истолкова ние  и принятие  ве рного на  е го основа нии ре ше ния [44, с. 97]. 
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Рисунок 5 - Проце сс иссле дова ния рынка  
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Поиск путей решения проблемы. Гене-

рация идей 

 

Поиск первопричины ее возникновения 

(нереализованная потребность) 
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потре бите ля.  

Сле дова те льно, можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

- не  суще ствуе т че ткого опре де ле ния эта пов иннова ционного проце сса . 

Их выбор за висит от множе ства  фа кторов; 

- фа ктора ми успе ха  иннова ции на  рынке  являются ка к те хниче ские  

ха ра кте ристики, та к и ма рке тинговые ; 

- пра вильно прове де нный проце сс иссле дова ния рынка  и выбор 

на иболе е  пе рспе ктивного на пра вле ния ре а лиза ции иде й опре де ляе т успе х 

иннова ционного продукта . 

Изучив роль ма рке тинга  в созда нии иннова ционного продукта , пе ре йде м 

к ра ссмотре нию пробле м и пе рспе ктив ма рке тинга  иннова ций в России. 

 

1.3 Пробле мы и пе рспе ктивы ма рке тинга  иннова ций в России  

 

В Российской Фе де ра ции иннова ционный ма рке тинг ста лкива е тся со 

сле дующими пробле ма ми. Во-пе рвых, большое  количе ство крупных компа ний 

на  те рритории России не  склонны к иде ям иннова ции. Во-вторых - отсутствие  

спе циа листов, орие нтируе мых на  иннова ционные  иде и, а  та кже  люде й, 

готовых не  только придума ть, но и продвинуть та кой продукт. Та к же  

отсутствуе т бла гоприятна я сре да  для ра звития и ре а лиза ции прое ктов 

иннова ционных продуктов [39, с. 81]. 

Иннова ционный ма рке тинг в на ше й стра не  не обходим. На  да нный 

моме нт для успе шного приме не ния конце пции иннова ционного ма рке тинга  в 

России тре буе тся ре ше ние  выше ска за нных пробле м. По мне нию многих 

экономистов и спе циа листов, для ре ше ния да нных пробле м не обходима  

помощь со стороны госуда рства . В та ком случа е  подде ржка  иннова ционных 

пре дприятий на чне т привле ка ть всѐ больше  и больше  люде й в та кой бизне с. 

Отсюда  появится конкуре нция, всле дствие  че го крупные  компа нии будут 

вынужде ны производить иннова ционные  продукты, чтобы не  поте рять свои 

лидирующие  позиции. Та к же  при подде ржке  иннова ционного бизне са  со 
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стороны госуда рства , многие  пре дпринима те ли будут име ть опыт в созда нии 

нового продукта , что, не сомне нно, приве де т к уве личе нию 

ква лифицирова нных спе циа листов в России в да нной обла сти. 

Та к же , для боле е  успе шного ра звития иннова ционного ма рке тинга  

не обходимо ра звива ть а льте рна тиву ма лоэффе ктивной экономики России. 

На ша  стра на  - обла да те льница  крупне йше й те рриторие й мира , где  уника льно 

соче та ются и природные  ре сурсы, и клима тиче ские  особе нности. В России 

име е тся большое  количе ство а льте рна тив тра диционного хозяйстве нного 

ра звития. Приме нив эти зна ния на  пра ктике , мы сможе м боле е  эффе ктивно 

ра звива ться в иннова ционной обла сти. Иннова ционный успе х ре а листиче н 

при достиже нии высоких те мпов ра звития в тра диционных отра слях 

промышле нности и се льского хозяйства  [25, с. 2011]. 

По ста тистиче ским да нным в России доля иннова  ционной продукции в 

обще м выпуске  соста вляе т все го 9 %, в то вре мя ка к в стра на х-лиде ра х - около 

15%. Ре зульта ты российских иннова ций всѐ е щѐ обла да ют низкой 

конкуре нтоспособностью. Доля России в обще  м мировом экспорте  

высокоте хнологичных това ров соста вляе т 0,4%, но по сра вне нию с 2018 годом 

мы може м на блюда ть позитивную дина мику. В 2018 году этот пока за те ль 

соста влял не  боле е  0,21%. 

Многие  экономисты призна ют, что Россия зна чите льно хуже  способна  

уде ржива ть и привле ка ть че лове че ский ка пита л, че м стра ны-лиде ры 

иннова ций. Уде льное  количе ство иннова ционных компа ний в России в три и 

боле е  ра з ниже , че м в стра на х - лиде ра х. 

Та кже  одна  из пробле м - это поиск сфе р приме не ния нового това ра , 

услуги, те хнологиче ского проце сса . Сложности восприятия новых ра  зра боток, 

особе нно те х, которые  формируют новые  потре бности либо за ме ща ют 

суще ствующие  това ры и те хнологии, не  позволяют сра зу орга низова ть 

норма льный проце сс коммуника ции с поте нциа льными потре бите лями. Во 

многом это связа но с формирова ние м у потре бите ле й ба рье ров восприятия 

новинок, для пре одоле ния которых не обходимы спе циа льные  ме тоды. Одной 
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из ва жне йших причин являе тся отсутствие  конкуре нтной сре ды на  российском 

рынке , что отме ча л, в ча стности, в своѐм инте рвью сове тник Пре зиде нта  РФ 

по вопроса м ре гиона льной экономиче ской инте гра ции С. Ю. Гла зье в [19, с. 

53].  

А ме рика нские  иссле дова те ли уста новили, что на  ста дии виртуа льного 

потре бле ния новинки иде т подготовка  к фа ктиче скому потре бле нию и е сли 

продукт не  ра спозна н, призна н не изве стным, созна ние  че лове ка  може т 

за пре тить е го да льне йше е  использова ние . Появле ние  та кого ба рье ра , который 

получил на зва ние  «отсутствие  фунда ме нта льного зна ния», озна ча е т, что 

потре бность не  сформирова на , либо не  осозна на . Соотве тстве нно нужны 

усилия и не ста нда ртные  ме тоды пре одоле ния этого ба рье ра . Кроме  

психологиче ских ба рье ров восприятия на  пути любого иннова ционного 

продукта  возника ют и тра диционные  ба рье ры: не уда чное  позиционирова ние , 

це новой ба рье р, а дминистра тивные  ба рье ры, здоровый консе рва тизм 

потре бите ле й, сопротивле ние  пе рсона ла  компа нии, где  вне дряе тся новинка  

(синдром «те хнологиче ского стра ха ») и др. [60, с. 121].  

При коммуника ции с поте нциа льными потре бите лями ва же н язык 

обще ния и уме ние  пре дста вить выгоды (пользу) от использова  ния иннова ции. 

На  пра ктике  описа ть свойства  иннова ционных продуктов гора здо проще , че м 

опре де лить поле зность (ре зульта т), которую получит потре бите ль новинки. 

Приче м на  ка ждом эта пе  иннова ции не обходим особый подход к ма рке тингу.  

Е сть приме ры на иболе е  уда чных ма рке тинговых прие мов продвиже ния 

иннова ций на  рынок. Вот одни из на иболе е  ярких:   

˗ бе спла тна я ра зда ча  обра зцов (име нно та к а ме рика нска я компа ния 

3М формирова ла  спрос на  широко изве стную се йча с продукцию — кле йкие  

листки post-it);   

˗ ра зра ботка  приложе ний, которые  вынужда ют обновлять ба зовый 

продукт (новые  програ ммные  продукты, компьюте рные  игры);   
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˗ вовле че ние  поте нциа льных пользова те ле й в ра зра ботку новых 

продуктов. Э. Тоффле р вве л да же  те рмин прозъюме ры (сокра ще нно от 

proa ctive  consume r);   

˗ созда ние  ле ге нды для нового това ра , что особе нно ва жно в эпоху 

экономики впе ча тле ний, созда ние  инте ре са  к новинке  (книги о Га рри Поте ре , 

сма ртфон iPod) [20, с. 1856].  

Ра зра ботка  иннова ционного продукта  все гда  связа на  с повыше нными 

риска ми, пре жде  все го комме рче скими, из-за  изве стной не пре дска зуе мости 

ре а кции потре бите ле й. По изве стным оце нка м, только порядка  20% новинок 

достига ют рыночного успе ха . А  е сли новый продукт выводится на  новый 

рынок, эта  цифра  може т уме ньшиться до 6%.  

Ва жно осмысле нно подходить к ма рке тингу иннова ций, приме нять 

новые  ме тоды продвиже ния их для пе ре хода  России на  иннова ционную 

экономику [29, с. 45]. 

Ка кой име нно ма рке тинговый инструме нта рий можно счита ть 

иннова ционным? Своим виде ние м пробле мы поде лился М.Бра ве рма н, 

руководите ль группы онла йн-ма рке тинга  "Ла бора тории Ка спе рского": 

"Бла года ря совре ме нным те хнологиям мы получа е м всю не обходимую 

информа цию об онла йновых прода жа х: зна е м, ка к привле ка ли пользова те ля, 

ка к уде ржива ли. В этой обла сти к числу на иболе е  иннова ционных ре ше ний я 

бы отне с а втома тиче ские  пла тформы, с помощью которых можно по-новому 

привле ка ть люде й. Та ких систе м доста точно много, и мы их используе м". 

Урове нь ра звития ма рке тинга  в России ниже , че м в США  и ве дущих 

промышле нных стра на х Е вропы. М.Бра ве рма нн: "В обла сти инте рне т-

ма рке тинга  на ш рынок отста е т от ра звитых стра н приме рно на  пять ле т. 

На приме р, на  За па де  одним из основных тре  ндов се йча с являе тся 

мультика на льность, а  у на с ма ло кто зна е т да же  зна че ние  да нного те рмина . 

При этом уже  е сть ра бота ющие  те хнологии, которые  позволяют уста новить 

связь ме жду ра зличными коммуника ционными ка на ла ми". 



 
34 

А ндре й Яблонских, а кка унт-дире ктор а ге нтства  "Социа льные  се ти", 

ра сска за л, что е го компа ния успе шно осва ива е т совре ме нные  те хнологии: 

"Мы используе м ма ссивы да нных о пользова те лях – та к на зыва е мые  Big da te , 

– пре дла га е м ра зличные  новые  се рвисы для продвиже ния. Все  ре ше ния 

сна ча ла  проходят ста дию те стирова ния, и только потом пре дла га ются рынку. 

Можно отме тить, что иннова ционные  компа нии быстре е  других осва ива ют 

новые  сре дства  ма рке тинга " [23, с. 404]. 

Обсужда я пробле мы ма рке тинга , уча стники дискуссии пришли к 

не обходимости опре де ле ния пе рспе ктивных те хнологий, которые  позволят 

оптима льным обра зом ре ша ть не  только ча стные  за да чи продвиже ния 

отде льных иннова ций, но и боле е  общие  ма рке тинговые  пробле мы. К.Га ра нин 

обра тил внима ние  а удитории на  те хнологии прогнозирова ния: "Ва жными 

компоне нта ми ма рке тинга  ста новятся та кие  инструме нты прогнозирова ния, 

ка к кра удсорсинг и форса йт. Многие  компа нии бе рут на  вооруже ние  эти 

те хнологии, та к ка к они помога ют оптимизирова ть все  ста дии созда ния и 

ре а лиза ции иннова ций". 

М.Кома ров та кже  видит будуще е  ма рке тинга  в прогнозирова нии: 

"Совре ме нный ма рке толог – это, с одной стороны, спе циа лист, который 

понима е т те хнологиче скую основу и сущность того или иного продукта  . С 

другой стороны, он долже н пре двиде ть будуще е . Те хнологиче ский прогре сс 

на столько быстро ра звива е тся, что те  пути, которыми шли 20 и боле  е  ле т 

на за д, се йча с ма лоинте ре сны. На до орие нтирова ться на  те нде нции. Форса йт 

потому и за вое выва е т популярность, что успе шные  пре дпринима те ли 

рожда ются не  на  историях чужого успе ха , а  на  виде нии будуще го, и учить 

на до име нно этому. Когда  мы получим ма рке толога , который видит будуще е  с 

те хнологиче ской и ма рке тинговой точе к зре ния, тогда  ма рке тинг иннова ций 

пе ре ста не т быть сложной за да че й" [28, с. 171]. 

А .Миле хин отме тил: "Изме не ния в ма рке тинге  на прямую связа ны с 

эволюцие й мировой экономики. Се годня мы ста лкива е мся с пробле ма ми, 

которые  е ще  не да вно ка за лись не мыслимыми, на приме р, с избытком 
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свободного вре ме ни у люде й. Можно пре дположить, что ма рке тинг будуще го 

буде т не  просто обслужива ть рынок, и да же  не  сопровожда ть иннова ции, а  

опе ре жа ть появле ние  потре бносте й" [15].  

Та ким обра зом, иннова ции игра ют зна чите льную роль в экономике  

любой стра ны. Ма рке тинг иннова ций пре дна зна че н для формирова ния 

иннова ций и поиска  оптима льных ре ше ний для фирмы с уче том рыночных и 

отра сле вых особе нносте й экономики России. Ра  зра ботка  ма рке тинговых 

новше ств и вне дре ние  их в рыночных условиях являе тся одним из гла вных 

способов подде ржа ния высоких те мпов ра звития и повыше ния 

конкуре нтоспособности орга низа ций. 

Ита к, изучив те оре тиче ские  основы ма рке тинга  в иннова ционном 

проце ссе , приступим к а на лизу ма рке тинга  в иннова ционном проце ссе  на  

приме ре  ООО «Моквин». 
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2 А НА ЛИЗ МА РКЕ ТИНГА  В ИННОВА ЦИОННОМ ПРОЦЕ ССЕ  НА  

ПРЕ ДПРИЯТИИ ООО «МОКВИН» 

 

2.1 Орга низа ционно-экономиче ска я ха ра кте ристика  ООО «Моквин» 

 

ООО «Моквин» – совре ме нна я российска я ме та ллургиче ска я компа ния. 

Основа на  в 2015 году. Производите ль свинца  и спла вов. Осуще ствляе т полный 

цикл пе ре ра ботки, обе спе чива я че лове че ство чистым сырье м для 

производства  те хнологичной продукции.    Те хнологии и эффе ктивность 

производства  пре дприятия выстрое ны с за ботой к людям и окружа юще й сре де . 

Компа ния ООО "Моквин" за ре гистрирова на  28 янва ря 2015 

ре гистра тором Ме жра йонна я инспе кция Фе де ра льной на логовой службы 

России № 15 по А лта йскому кра ю.  

Основным видом де яте льности являе тся «Обра ботка  отходов и лома  

цве тных ме та ллов», дополните льные  виды де яте льности: «Производство 

ме та ллообра ба тыва юще го оборудова ния», «Производство прочих ста нков», 

«Обра ботка  отходов и лома  дра гоце нных ме та ллов», «Обра ботка  отходов и 

лома  че рных ме та ллов», «Обра ботка  отходов и лома  пла стма сс», 

«Те хниче ское  обслужива ние  и ре монт а втотра нспортных сре дств», «Торговля 

оптова я а втомобильными де та лями, узла ми и прина дле жностями, кроме  

де яте льности а ге нтов», «Торговля рознична я а втомобильными де та лями, 

узла ми и прина дле жностями», «Торговля оптова я прочими ма шина ми и 

оборудова ние м» и е щѐ 15.  

Далее рассмотрим организационную структуру предприятия. 

Руководителем высшего звена, является генеральный директор предпри-

ятия, отвечающий за принятие важнейших управленческих решений, т.е. он ус-

танавливает цели и осуществляет контроль за их выполнением. Руководители 

среднего звена осуществляют подготовку информации для решений, прини-

маемых генеральным директором предприятия. Руководители низшего звена 

управления осуществляют контроль над хозяйственными процессами, прини-
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мая непосредственное участие в работе, а также контроль выдачи и использо-

вания ресурсов, принимая решения по текущим рабочим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления предприятием 

ООО «Моквин» 

 

Новоа лта йский за вод «Моквин» – крупне йший пе ре ра ботчик свинца  в 

Сибири, в 2019 г. за пустил производство полюсных на коне чников для 

а втомобильных а ккумуляторов. Прое кт уника льный, подобные  изде лия в мире  

выпуска ют только две  компа нии. С осе ни 2018 г. в Ба рна уле  на ча ли ра бота ть 

мобильные  пункты прие ма  отра бота нных и уста новки новых а ккумуляторов. 

За пуск нового производства  произве де н в 2019 году. По слова м 

дире ктора  компа нии А ндре я Ива ншина , этому пре дше ствова ла  двухле тняя 

ра бота , прове де нна я совме стно с не ме цкими инже не ра ми. Полюсные  

на коне чники в Новоа лта йске  производятся ме тодом высокоточного литья. В 
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оборудова ние . Для этого уже  был готов отде льный це х. Производстве нна я 

линия скомпонова на  из а гре га тов тре х не ме цких и одной шве йца рской 

компа нии, которые  производят подобное  оборудова ние  – ка жда я в оче нь 

узком профиле . В числе  их па ртне ров – BMW, Me rce de s и A udi. 

Не смотря на  вне шнюю простоту, а ккумуляторный на коне чник это оче нь 

сложное  на укое мкое  изде лие . Втулка  должна  быть бе з микротре щин и при 

этом име ть пикообра зный эле ме нт, не обходимый для ге рме тичности. Этого 

не возможно добиться только литье  м, потре буе тся высокоточна я ме ха ниче ска я 

обра ботка . 

Учитыва я вре дность ма те риа ла , проце сс изготовле ния полюсных 

на коне чников полностью а втома тизирова н. Упра вляе т оборудова ние м все го 

один спе циа лист. 

На  се годня все  мировые  производите ли а ккумуляторов используют 

на коне чники, которые  выпуска ют два  не ме цких за вода . «Моквин» 

ра ссчитыва е т за ме стить их на  оте че стве нном рынке , на ла дить поста вки 

компле ктующих на  все  оте че стве нные  пре дприятия, ра бота ющие  в этой 

сфе ре . 

За вод е же ме сячно пе ре ра ба тыва е т около 2 тыс. т б/у а ккумуляторов, 

получа я та ким обра зом 1,2 тыс. т свинца . В сутки пре дприятие  выпуска е т 40 т 

очище нного ме та лла  – 48 ра зных соста вов спла ва . Их приобре та ют 

производите ли новых а ккумуляторов, силовых ка бе ле й и ме дицинского 

оборудова ния (ре нтге новских а ппа ра тов). На приме р, при созда нии 

оте че стве нного а втомобиля «а урус», пре дна зна че нного для пе рвых лиц 

госуда рства , потре бова лся опре де ле нный соста в свинца . Созда ть е го, в 

соотве тствии со все ми тре бова ниями, уда лось только пре дприятию «Моквин». 

Чтобы получа ть сырье  в доста точном количе стве , компа ния оборудова ла  

12 фургонов в та к на зыва е мые  а ккумобили. Они курсируют по кра  е вой 

столице , ока зыва я услуги по за ме не  а ккумуляторов. Е сли ба та ре я выходит из 

строя, спе циа листы «Моквин» пре дла га ют прода ть е е  компа нии на  

пе ре ра ботку и купить новую, произве де нную под торговой ма ркой Re ne rgy. 
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Эти ба та ре и по а утсорсингу исключите льно из свинца  «Моквин» производит 

для компа нии «Ниже городский а ккумуляторный за вод». 

Прое кт «А ккумобиль» не  име е т а на логов. Та кого не т да же  в Е вропе . 

Ре а лизуе тся он при подде ржке  упра вле ния А лта йского кра я по ра звитию 

пре дпринима те льства . Компа ния вложила  в прое кт 50 млн руб. под 

поручите льство ре гиона льного га ра нтийного фонда . В ближа йшие  годы 

«Моквин» на ме ре н созда ть се ть ста циона рных пунктов прие ма  и прода жи 

а ккумуляторной ба та ре и в Новосибирске , Ке ме рове , Томске  и других крупных 

сибирских города х. 

ООО «Моквин» ра бота е т на д созда ние м инфра структуры 

цивилизова нного обра ще ния с опа сными отхода ми. В компа нии постоянно 

ра звива е тся се рвис. На приме р, е сли ма шина  не  за ве ла сь в мороз, а ккумобиль 

можно буде т вызва ть по те ле фону. 

Пре дприятие  «Моквин» осуще ствляе т пе ре ра ботку вторичного свинца . 

Основным источником этого це нного ме та лла  являются отра бота вшие  свой 

ре сурс а ккумуляторные  ба та ре и. Производстве нна я ба за  ра сположе на  в 

городе  Новоа лта йске . Дире ктор пре дприятия отме ча е т, что конце пция 

де яте льности пре дприятия орие нтирова на  на  ра звитие  бе зопа сного 

производства , отве ча юще го совре ме нным тре бова ниям орга низа ции труда  при 

ра боте  с опа сными отхода ми. 

Суть прое кта  цивилизова нного обра ще ния с отра бота вше й 

а ккумуляторной ба та ре е й за ключа е тся в построе нии систе мы за мкнутого 

цикла  вторичного свинца  и других компоне нтов источника  пита ния с 

созда ние м удобного се рвиса  по за ме не  ба та ре й в условиях городского 

простра нства . Та к, сбор, хра не ние  и тра нспортировка  отходов 

не посре дстве нно на  пе ре ра ба тыва ющий за вод осуще ствляе тся с 

использова ние м А ккумобиле й, оборудова нных в соотве тствии экологиче ским 

за конода те льством. 

По сути, выполняя функцию ре гиона льного опе ра тора  по пе ре ра ботке  

опа сных отходов, кома нда  «МОКВИН» выходит на  новый урове нь 
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экологиче ской дисциплины и бе  ре жного использова ния природных ре сурсов. 

Уже  се йча с, спе циа листы компа нии выстра ива ют систе му, удовле творяющую 

нове йшим изме не ниям в фе де ра льном экологиче ском за конода те льстве . 

Прое кт «7 ша гов» бе зопа сного и цивилизова нного обра ще ния с 

опа сными отхода ми являе тся пе рвым и е динстве нным в свое м роде . 

Руководство компа нии не  скрыва е т, что в е го основе  лучший е вропе йский и 

оте че стве нный опыт в этой сфе ре  де яте льности. Проце сс прие мки и 

пе ре ра ботки отра бота нных ба та ре й пре дста вляе т 7 условных ша гов, когда  

использова нные  а ккумуляторы ста новятся бе зопа сным сырье м для вторичного 

производства . Се йча с те хнологии и оборудова ние  пре дприятия, позволяют 

получа ть ка че ство спла вов, которые  используются при производстве  

ме дицинского оборудова ния, па тронов, ка бе ля для не фте погружных на сосов и 

др. Продукция пре дприятия поста вляе тся в том числе  на  экспортный рынок. 

Дире ктор по стра те гиче скому ра звитию пре дприятия говорит, что 

ре а лизуе мый прое кт, по сути, выполне ние  за да чи госуда рства  в обла сти 

экологиче ской бе зопа сности и утилиза ции опа сных отходов, которые  

ре а лизуе т ча стный бизне с при госуда рстве нном сопровожде нии. В ча стности, 

пре дприятие , привле ка я кре дитные  сре дства  на  моде рниза цию производства , 

воспользова лось фина нсовым поручите льством А лта йского фонда  ра звития 

ма лого и сре дне го пре дпринима те льства . Для приорите тных на пра вле ний 

пре дпринима те льской де яте льности фина нсовое  поручите льство може т 

соста влять до 70 % от суммы кре дита . 

Пе ре ра ботка  вре дных ма те риа лов производится по уника  льной 

те хнологии. Это за вод бе з вре дных выбросов. Отра бота нный эле ктролит 

отпра вляе тся в Бийск на  оле умный за вод. При пе ре ра ботке  б/у а ккумуляторов 

за вод е же ме сячно пе ре ра ба тыва е т и прода е т около 120 т морозостойкого 

полипропиле на . Ма те риа л широко используе тся в а втомобиле строе нии или, 

на приме р, в производстве  оконного профиля. 

В ООО «Моквин» поступа е т 100 кг отслуживше й а ккумуляторной 

ба та ре и, а  от не го выходит 96 кг ра зных видов продукции– Иска ть 
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приме не ние  не обходимо для все го. При этом компа ния понима е т, что 

ра бота е т с ядовитым ма те риа лом. Сре дства  индивидуа льной за щиты, 

бе зусловно, е сть, но нужно зна ть, что пе рча тка ми, комбине зона ми и 

ре спира тора ми не  за щититься полностью. Поэтому производство на  «Моквин» 

орга низова но та ким обра зом, что по опре де ле нному ма ршруту на  за воде  

можно ходить в руба шке . Пра вильна я те хнология обра ще ния с ве ще ством на  

все х е го ста диях пе ре ра ботки и е сть за лог бе зопа сности. 

Кроме  производстве нных прое ктов, компа ния се годня ра бота е т в сфе ре  

на уки и обра зова ния, в конта кте  с вуза ми А лта йского кра я и института ми 

Новосибирского а ка де мгородка . Пра ктика  за вода  позволила  созда ть 

ра сшире нный курс по подготовке  к ра боте  с опа сными отхода ми. В скором 

вре ме ни он войде т в програ мму А лтГТУ им И.И. Ползунова . Договоре нность 

уже  подписа на . 

История «Моквин» на чина ла сь с открытого в Ба рна уле  пункта  прие мки 

б/у а ккумуляторов. В 2008 году, получив не обходимую лице нзию, на  

те рритории бывше го коже ве нного за вода  на ча ла сь ча стична я пе ре ра ботка  

отра бота нных ба та ре й. А КБ ра зде ляли на  пла стик, эле ктролит и та к 

на зыва е мое  свине цсоде ржа ще е  сырье . Ма те риа лы прода ва ли за вода м. До 

2015 года  пре дприятие  ра бота ло в посе лке  Ильича , при этом с 2013-го на  

одном из пустыре й в промышле нной зоне  Новоа лта йска  возводился 

совре ме нный за вод, име ющий все  не обходимое  для глубокой пе ре ра ботки 

отходов II кла сса  опа сности. На  е го созда ние  ушло два  года  и приме рно 320 

млн руб. 

80% оборудова ния «Моквин» спрое ктирова но в сте на х пре дприятия. Это 

не  только поче тно, но и выгодно. На приме р, чтобы построить 

ме та ллургиче ский конве йе р своими сила ми, потре бова лось 7 млн руб. На  

за рубе жное  оборудова ние  потра тили бы 40 млн руб. 

Це нности за вода  «Моквин»: 

˗ созида ние , 

˗ ува же ние  сотрудников и колле г, 
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˗ бе ре жное  отноше ние  к окружа юще й сре де , 

˗ постоянное  улучше ние  и сове рше нствова ние  са мих се бя, 

˗ подде ржка  и вза имопонима ние , 

˗ готовность ко все му новому, 

˗ и па ртне рство, когда  вза имно ра зде ляются взгляды и обра з мысли. 

В да нный моме нт «Моквин» ре гистрируе тся на  Лондонской бирже  

ме та ллов. Это да ст фирме  не сколько пре имуще ств: 

1. Постоянный сбыт. Компа ния може т отгружа ть на  биржу 

това р, не  име я коне чного покупа те ля. «Моквин» уже  подписа л контра кт 

на  поста вку 15 тыс. тонн свинца  до а пре ля 2021 года , сообщил Ива ншин. 

2. Хе дж-фонды. «Моквин» сможе т хе джирова ть фина нсовые  

риски (то е сть за стра хова ться от возможных изме не ний стоимости свинца  из-

за  политиче ских, экономиче ских и других фа кторов). 

3. Ре пута ционный эффе кт. «Моквин» ста не т вторым пре дприятие м 

в России, пре дста вле нным на  Лондонской бирже  ме та ллов. 

Ле том 2020 года  в Новоа лта йске  ждут спе циа листов 

из Лондона , которые  прове дут а удит пре дприятия. Е сли экспе ртов 

удовле творит увиде нное , компа ния на чне т торгова ть на  бирже  под 

собстве нной торговой ма ркой уже  осе нью 2020 года . 

В 2019—2020 года х «Моквин» пла нируе т построить и за пустить це х 

глубокой пе ре ра ботки полипропиле на  — ма те риа ла , из которого 

изгота влива ют корпуса  а ккумуляторов. 

 В ООО «Моквин» есть отдела маркетинга. В его  функции входит сле-

дующее: 

˗ планирование маркетинговой деятельности;  

˗ исследование рынка; 

˗ позиционирование компании (продукта); 

˗ ценообразование; 

˗ ассортиментная политика; 

˗ разработка новых идей; 
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˗ повышение уровня продаж; 

˗ анализ маркетинговой деятельности. 

После  прове де нной кра ткой ха ра кте ристики пре дприятия, пе ре йде м к 

а на лизу фина нсово-хозяйстве нной де яте льности орга низа ции. 

 

2.2 А на лиз фина нсово-хозяйстве нной де яте льности пре дприятия 

 

Ра ссмотрим основные  пока за те ли де яте льности пре дприятия за  

после дние  3 года . В ка че стве  да нных пока за те ле й используе м, в пе рвую 

оче ре дь, фина нсовые  ре зульта ты ра боты орга низа ции, а  та кже  не которые  

сре дне годовые  пока за те ли и, на коне ц, пока за те ли эффе ктивности 

де яте льности орга низа ции. Для этого соста вим та блицу 2 и прове де м е е  

а на лиз. 

На  основа нии та блицы 2 построим рисунок 6, пока  зыва ющий дина мику 

выручки и се бе стоимости орга низа ции. 

Согла сно та блице  2, а  та кже  рисунку 6, произошло уве личе ние  выручки 

на  15,96% в 2019 г. по сра вне нию с 2018 г., в то же  вре мя уве личила сь 

се бе стоимость на  16,63%. В ре зульта те  этого произошло сокра ще ние  прибыли 

от прода ж на  51,21% или на  22712 тыс. руб. 

Все  после дние  3 года   ООО «Моквин» получа ло чистую прибыль. 

Одна ко 2019 г. за кончился чистой прибылью, котора я на  13144 тыс. руб. 

ме ньше  ре зульта та  2018 г. 
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Та блица  2 - Основные  пока за те ли де яте льности ООО «Моквин» за  2017-2019 

гг. 

Пока за те ли Е д. 

изме ре ни

я 

2017 г. 2018 г. 2019 г. А бсолют

ное  

изме не ни

е  2018-

2019 гг. 

Те мп 

роста  

2018-

2019 гг., 

% 

Выручка  тыс. руб. 987840 1528920 1772962 244042 115,96 

Се бе стоимость 

прода ж 

тыс. руб. 932470 1446162 1686598 240436 116,63 

Прибыль от прода ж тыс. руб. 37530 44352 21640 -22712 48,79 

Чиста я прибыль тыс. руб. 26966 28299 15155 -13144 53,55 

Сре дне годова я 

ве личина  а ктивов 

тыс. руб. 189193 311176 369732 58556 118,82 

Сре дне годова я 

ве личина  

собстве нного 

ка пита ла  

тыс. руб. 33705 62004 65820 3816 106,15 

Сре дне годова я 

стоимость основных 

фондов 

тыс. руб. 1822 12080 49951 37871 413,50 

Числе нность 

пе рсона ла  

че л. 117 130 135 5 103,85 

Ре нта бе льность 

прода ж 

% 3,80 2,90 1,22 -1,68 42,08 

Ре нта бе льность 

а ктивов 

% 2,34 2,42 1,47 -0,95 60,89 

Ре нта бе льность 

собстве нного 

ка пита ла  

% 8,61 8,14 4,00 -4,14 49,18 

Фондоотда ча  руб. 542,17 126,57 35,49 -91,07 28,04 

Производите льност

ь труда  

тыс. 

руб./че л. 

8443,08 11760,92 13133,05 1372,13 111,67 

 

Сре дне годова я ве личина  а ктивов в 2019 г. повысила сь по сра вне нию с 

2018 г. на  58556 тыс. руб. и соста вила  369732 тыс. руб.. 

Сре дне годова я ве личина  собстве нного ка пита ла  за  после дние  3 года  

постоянно уве личива е тся, поскольку в па ссиве  ба ла нса  происходит рост 

не ра спре де ле нной прибыли.  

Сре дне годова я стоимость основных фондов в 2018 г. повысила  сь по 

сра вне нию с 2017 г., поскольку пре  дприятие  приобре ло не сколько объе ктов 
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основных сре дств. Та кже  в 2019 г. сре дне годова я стоимость основных фондов 

уве личила сь на  313,5%.  
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Рисунок 6 - Дина мика  выручки и се бе стоимости ООО «Моквин»  

за  2017-2019 гг. 

 

Числе нность пе рсона ла  ООО «Моквин»  постоянно уве личива е тся. 

Ре нта бе льность прода ж снизила сь с 2,90% в 2018 г. до 1,22% в 2019 г., 

что говорит о сокра ще нии прибыли от прода ж за  а на лизируе мый пе риод при 

уве личивше йся за  этот же  пе риод выручке . 

С ка ждого рубля ре а лизова нной продукции ООО «Моквин»  получа  е т 

1,22 руб. прибыли. Ка к видно из выше приве де нной та блицы, ре нта бе льность 

прода ж сокра тила сь на  1,68% в 2019 г. по сра  вне нию с 2018 г. Возможные  

причины: инфляционный рост за тра т опе ре жа е т выручку, сниже ние  це н, 

изме не ние  структуры а ссортиме нта  прода ж, уве личе ние  норм за тра т. Это 

являе тся не бла гоприятной те нде нцие й.  

Пре дприятие  получило 1,47 руб. чистой прибыли на   е диницу стоимости 

ка пита ла  (все х видов ре сурсов орга низа ции в де не жном выра же нии, 

не за висимо от источников их фина  нсирова ния). Ре нта бе льность а ктивов 
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снизила сь на  0,95% в 2019 г. по сра вне нию с пре дыдущим годом. Это говорит 

о том, что в 2019 г. у орга низа ция сокра тила сь чиста я прибыль.  

Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  в 2019 г. снизила сь по 

сра вне нию с пока за те ле м 2018 г. Та ким обра зом, доходность собстве нных 

сре дств уме ньшила сь.  

Фондоотда ча  пока зыва е т, сколько выручки приходится на   е диницу 

стоимости основных сре дств. Проа на лизирова в эффе ктивность использова ния 

основных фондов, можно прийти к выводу, что в 2019 г. на  1 рубль основных 

фондов приходится 35,49 руб. стоимости ре  а лизова нных това ров и услуг, что 

на  91,07 руб. ме ньше , че м в 2018 г. Уме ньше ние  фондоотда чи объясняе тся 

ростом стоимости основных фондов. 

Было ре а лизова но това ров на  одного сре дне годового ра ботника  в 2019 г. 

на  сумму 13133,05 тыс. руб. Этот пока  за те ль выше  а на логичного в 2018 г. на  

1372,13 тыс. руб./че л. Уве личе ние  производите льности труда  произошло из-за  

пре выше ния те мпа  роста  выручки на д те мпом роста  числе нности пе рсона ла . 

Для а на лиза  и оце нки уровня и дина мики пока за те ле й прибыли 

соста вляе тся та блица  (см. та бл. 3), в которой используются да  нные  

бухга лте рской отче тности орга низа ции (Приложе ния 2,3).  

По да нным та блицы 3 можно сде ла ть вывод, что коне чный фина нсовый 

ре зульта т де яте льности а на лизируе мого пре дприятия в 2019 г. ухудшился по 

сра вне нию с 2018 г и 2017 г.  

Постоянно возра ста ют суммы выручки и се бе стоимости прода ж. Одна ко 

обра ща е т на  се бя внима ние  тот фа кт, что се бе стоимость в 2019 г. уве личила сь 

боле е  высокими те мпа ми относите льно роста  выручки. Это приве ло к 

не большому росту суммы ва ловой прибыли. Да нный пока за те ль в отче тном 

году уве личился на  3606 тыс. руб. Ра ссма трива я суммы прибыли от прода ж за  

2018-2019 гг., та кже  видно их сокра ще ние . Прибыль от прода ж уме ньшила сь 

на  22712 тыс. руб., при этом зна  чите льно выросли комме рче ских ра сходов. 

Прибыль до на логообложе ния соста вляе т 23659 тыс. руб., что на  34,83% 



 
47 

ме ньше , че м в 2018 г. Чиста я прибыль уме ньшила сь на  46,45% за  этот же  

пе риод. 

Та блица  3 - Урове нь и дина мика  пока за те ле й фина нсовых ре зульта тов  

де яте льности пре дприятия ООО «Моквин» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ли Е д. 

изме ре ни

я 

2017 г. 2018 г. 2019 г. А бсолютн

ое  

изме не ни

е  2018-

2019 гг. 

Те мп 

роста  

2018-2019 

гг., % 

Выручка   тыс. руб. 987840 1528920 1772962 244042 115,96 

Се бе стоимость 

прода ж 

тыс. руб. 932470 1446162 1686598 240436 116,63 

Ва лова я прибыль 

(убыток) 

тыс. руб. 55370 82758 86364 3606 104,36 

Комме рче ские  

ра сходы 

тыс. руб. 17840 38406 64724 26318 168,53 

Прибыль (убыток) от 

прода ж 

тыс. руб. 37530 44352 21640 -22712 48,79 

Проце нты к упла те  тыс. руб. 1413 5026 5660 634 112,61 

Прочие  доходы тыс. руб. 919 605378 11679 -593699 1,93 

Прочие  ра сходы тыс. руб. 3182 608403 4000 -604403 0,66 

Прибыль (убыток) 

до на логообложе ния 

тыс. руб. 33854 36301 23659 -12642 65,17 

На лог на  прибыль тыс. руб. 6888 8002 8504 502 106,27 

Чиста я прибыль 

(убыток)  

тыс. руб. 26966 28299 15155 -13144 53,55 

 

На  рисунке  7 пока за на  дина мика  чистой прибыли а на лизируе мого 

пре дприятия за  после дние  3 года . 

На  рисунке  3 отче тливо просле жива е тся сокра ще ние  чистой прибыли 

ООО «Моквин» в 2019 г. 

Да ле е  изучим пока за те ли ре нта бе льности в ка че стве  пока за те ле й 

эффе ктивности де яте льности орга низа ции. 

Ре зульта ты ра сче тов пока за те ле й ре нта бе льности для ООО «Моквин» 

приве де ны в та блице  4. Кроме  Отче тов о фина нсовых ре зульта та х 

(Приложе ния 2, 3) пона добятся та кже  Бухга лте рский ба ла нс (Приложе ние  1). 
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Рисунок 7 - Дина мика  чистой прибыли ООО «Моквин» в 2017-2019 гг. 

 

Изуча я да нные  та блицы 4, можно сде ла ть вывод, что ре нта бе льность 

продукции постоянно снижа  е тся. В 2019 г. пре дприятие  при се бе стоимости 

продукции 100 руб. получа  е т прибыль 1,28 руб. Сниже  ние  ре нта бе льности 

прода ж объясняе тся те м, что рост за тра т орга низа ции опе ре жа е т рост выручку 

Та блица   4 - Пока за те ли ре нта бе льности ООО «Моквин» в 2017-2019 гг. 

Пока за те ли 2017 г. 2018 г. 2019 г. А бсолютное  

изме не ние  

2018-2019 гг. 

Ре нта бе льность продукции 4,02 3,07 1,28 -1,78 

Ре нта бе льность прода ж 3,80 2,90 1,22 -1,68 

Ре нта бе льность а ктивов 14,25 9,09 4,10 -5,00 

Ре нта бе льность оборотных а ктивов 14,39 9,46 5,04 -4,42 

Ре нта бе льность вне оборотных а ктивов 1480,02 234,26 21,92 -212,35 

Ре нта бе льность собстве нного ка пита ла  80,01 45,64 23,02 -22,62 

Ре нта бе льность пе рма не нтного 

ка пита ла  

32,65 25,27 5,90 -19,37 

Ре нта бе льность за е много ка пита ла  17,34 11,36 4,99 -6,37 

 

На блюда е тся постоянное  сниже ние  ре нта бе льности прода ж, к приме ру, 

да нный пока за те ль уме ньшился с 3,80% в 2017 г. до 1,22% в 2019 г. Это 

озна ча е т сокра ще ние  прибыли от прода ж за  а на лизируе мый пе риод при 
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уве личивше йся за  этот же  пе риод выручке . Кроме  того, происходит 

уве личе ние  за тра т на  е диницу продукции. В 2019 г. прибыль соста вила  1,22 

руб. на  ка ждые  100 руб. выручки от прода  ж продукции, что на  1,68 руб. 

ме ньше , че м в 2018 г. 

Ре нта бе льность а ктивов уме ньшила сь на  5% в 2019 г. по сра вне нию с 

пре дыдущим годом. Это говорит об уве личе нии сре дне й ве личины а ктивов 

ООО «Моквин». Та ким обра зом, произоше л рост чистой прибыли на   ка ждый 

рубль а ктивов. 

Ре нта бе льность оборотных а ктивов снизила сь в 2019 г. на  4,42%. Это 

озна ча е т, что ООО «Моквин» в отче тном году ме не е  эффе ктивно используе тся 

оборотные  сре дства . 

Эффе ктивность использова ния вне оборотных а ктивов снижа е тся, о че м 

свиде те льствуе т постоянное  уме ньше ние  ре нта бе льности вне оборотных 

а ктивов. В 2019 г. да нный пока за те ль сокра тился на  212,35% по сра вне нию со 

зна че ние м 2018 г. 

Изме не ние  ре нта бе льности собстве нного ка пита ла  происходит с 80,01% 

в 2017 г. до 23,02% в 2019 г. Та  ким обра зом, происходит уме ньше нии чистой 

прибыли на  ка ждый рубль суммы собстве нного ка пита ла . 

Ре нта бе льность пе рма не нтного ка пита ла  та кже  постоянно снижа е тся, 

она  уме ньшила сь с 32,65% в 2017 г. до 5,90% в 2019 г., что говорит об 

уме ньше нии чистой прибыли на   ка ждый рубль суммы собстве нного и 

долгосрочного за е много ка пита ла . 

Ра ссма трива я ре нта бе льность за е много ка пита ла , можно ска за ть, что 

да нный пока за те ль сокра тился в 2019 г. по сра вне нию с 2018 г. до 4,99% в 

2019 г. Это говорит о сокра  ще нии чистой прибыли на  ка ждый рубль суммы 

за е много ка пита ла , та ким обра зом, за е мный ка пита л пре дприятия 

используе тся ме не е  эффе ктивно. 

Проа на лизирова в фина нсово-хозяйстве нную де яте льность ООО 

«Моквин», прове де м да ле е  ма рке тинговый а на лиз иссле дуе мого пре дприятия. 
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2.3 Ма рке тинговый а на лиз пре дприятия 

 

Одной из инноваций ООО «Моквин» является проект «Аккумобиль». 

Прое кт «А ккумобиль» не  име е т а на логов. Та кого не т да же  в Е вропе . 

Ре а лизуе тся он при подде ржке  упра вле ния А лта йского кра я по ра звитию 

пре дпринима те льства . Компа ния вложила  в прое кт 50 млн руб. под 

поручите льство ре гиона льного га ра нтийного фонда . В ближа йшие  годы 

«Моквин» на ме ре н созда ть се ть ста циона рных пунктов прие ма  и прода жи 

а ккумуляторной ба та ре и в Новосибирске , Ке ме рове , Томске  и других крупных 

сибирских города х. 

Единственный в Алтайском крае завод по переработке опасных отходов 

2-го класса опасности – аккумуляторных батарей – «Моквин» (г. Новоалтайск) 

позаботился о том, чтобы на каждом этапе круговорота аккумуляторных бата-

рей были минимизированы, а также полностью ликвидированы возможные 

риски для человека и природы. 

Для полной и ясной картины легального оборота аккумуляторных бата-

рей и контроля за этим процессом компания "Моквин" разработала стратегию 

семи шагов грамотного обращения с опасными отходами. Сюда входят специ-

альные технические средства по сбору, транспортировке, конверсии на заводе 

"Моквин". После 100% переработки аккумуляторов "Моквин" производит раз-

личные сплавы свинца, которые становятся основой новых аккумуляторных ба-

тарей, устанавливаемых клиентам при обращении в сервис «Аккумобиль». 

"Аккумобиль" – это уникальный проект контакта завода-переработчика с 

жителями Алтайского края. Аналогов такой комплексной услуги и контроля за 

обращением опасного отхода через предоставление услуги в России нет. 

Сервис "Аккумобиль" – это связующее звено завода-переработчика "Мо-

квин" и завода по производству новых аккумуляторов с автомобилистами. А 

"Моквин", в свою очередь, запустив в регионе проект с особой экологической 

миссией, утвердился в звании гаранта экологической безопасности потребления 
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такого специфичного продукта, как свинцово-кислотная аккумуляторная бата-

рея. 

Прове де м а на лиз продуктовой политики ООО «Моквин». 

Под продуктом понима е тся все , что можно пре дложить на  рынке  для 

приобре те ния, использова ния или потре бле ния с це лью удовле творе ния 

опре де ле нных потре бносте й. С точки зре ния коне чного приме не ния выде ляют 

три гла вных типа  продуктов: потре бите льские  това ры, продукция 

производстве нно- те хниче ского на зна че ния (промышле нные  това ры) и услуги. 

Продуктова я политика  основа на  на  выра ботке  стра те гиче ских и 

та ктиче ских продуктовых ре ше ний. 

Ва жне йшими из числа  стра те гиче ских являются сле дующие  ре ше ния:  

- изме не ние  а ссортиме нта  и объе мов выпуска е мых продуктов, 

выходящие  за  ра мки име ющихся производстве нно - те хниче ских 

возможносте й; 

- повыше ние  уровня ка че ства  выпуска е мых продуктов, выходящие  за  

ра мки име ющихся производстве нно — те хниче ских возможносте й; 

- ра зра ботка  ряда  эле ме нтов окруже ния новых продуктов (ма рки, 

диза йна , га ра нтийного обслужива ния); 

- опре де ле ния те мпов обновле ния а ссортиме нта  выпуска е мых продуктов 

и ра зра ботка  новых продуктов. 

К числу та ктиче ских ре ше ний можно отне сти сле дующие :  

- подстройка  а ссортиме нта  и объе мов выпуска е мых продуктов к 

те куще й рыночной конъюнктуре  в ра мка х име ющихся производстве нно - 

те хниче ских возможносте й; 

- повыше ния уровня ка че ства  выпуска е мых продуктов в ра мка х 

име ющихся производстве нно — те хниче ских возможносте й; 

- те куще е  изме не ние  эле ме нтов окруже ния новых продуктов 

(производстве нно - те хниче ских возможносте й); 

Пе ре ра ботка  лома  свинцовых а ккумуляторов – проце сс боле е  сложный, 

те хнологиче ски на сыще нный, не же ли ра бота  с ломом че рных ме та ллов. 
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Объясняе тся это те м, что изде лия, подле жа щие  утилиза ции, по ка те гориям 

цве тного ме та ллолома , име ют в свое м соста ве  не  один вид ка к цве тного, та к и 

че рного ме та лла , а  та к же  ра зличные  орга ниче ские  ма те риа лы (пла стики, 

ка учук, ма сла  и т.п). Для этого не обходимо спе циа лизирова нное  оборудова ние  

и отра бота нна я те хнология пе ре ра ботки. Приме рные  те хнологиче ские  эта пы 

пе ре ра ботки лома  свинцовых а ккумуляторов: 

За готовка  лома  цве тных ме та ллов 

В на стояще е  вре мя внима ние  за готовите ле й ломов все  боле е  привле ка е т 

пе ре ра ботка  лома , име юща я постоянный источник обра зова ния; стре мле ние  

достичь на ибольше й эффе ктивности в прида нии лому това рного вида , ве дут к 

включе нию в производстве нный проце сс пла вильных а гре га тов. Кроме  того, 

совре ме нной те нде нцие й пе ре ра ба тыва ющих цве тной ме та ллолом 

пре дприятий являе тся сра щива ние  ломоза готовите льного и пла вильно-

лите йных проце ссов. 

Для получе нии 1 тонны свинца  из природного сырья тре буе тся приме рно 

1000 тонн породы, топлива , воды, воздуха  и других компоне нтов! При этом, 

свине ц являе тся одним из постоянно обра зующихся от де яте льности че лове ка  

отходов. По Кла ссу А Л. Группа  I-II ГОСТ 1639-93 "Лом и отходы цве тных 

ме та ллов и спла вов" да нный отход кла ссифицируе тся ка к свине ц 

а ккумуляторный. Утилиза ция лома  а ккумуляторов являе тся проце ссом ве сьма  

не простым, хотя и боле е  выгодным, не же ли пе рвичное  получе ние  ма те риа ла . 

Сложность пе ре ра ботки лома  свинца  объясняе тся е го химиче ским и 

структурным соста вом. 

На  де яте льность любой фирмы ока зыва е т влияние  множе ство фа кторов 

вне шне й сре ды, которые  не обходимо а на лизирова ть. Ва жным а спе ктом 

а на лиза  вне шне й сре ды пре дприятия являе тся а на лиз отра сле вого рынка , на  

котором оно опе рируе т. В связи с этим был прове де н а на лиз ма рке тинговой 

сре ды пре дприятия. 

Прове де м а на лиз рынка  вторичного свинца  в России. 

https://www.armada-met.ru/stati/12-poleznaya-informatsiya/legkosplavnaya-gruppa-metallov/18-vse-vidy-svintsovykh-lomov
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Рост мирового а  втомобиле строе ния и борьба   за  экологию основные   

дра йве ры производства   свинца  из вторичного сырья (отра  бота нных 

а ккумуляторных ба  та ре й, ка бе льной оболочки и других промышле  нных 

отходов). 

Мировое   потре бле ние  свинца  ра стѐт и вме  сте  с ним всѐ больше   свинца  

в обороте  .  Основное   приме не ние  этого ме та лла , коне чно же , сосре доточе но 

в производстве   а ккумуляторных ба  та ре й, которые  , в свою оче  ре дь, отслужив 

свой срок, на  чина ют быть экологиче  ской пробле  мой, та к ка к относятся к 

опа сной ка те гории отходов, тре бующих пра вильной утилиза  ции. 

Утилиза ция свинцовых а  ккумуляторов е  сть не  что иное  , ка к их 

пе ре ра ботка  с це лью получе  ния нового това  рного свинца  .  

Производство же   свинца  из вторичного сырья в не  сколько ра  з ме ньше  

тре буе т эне ргоза тра т че м производство свинца   из свинцовой руды, 

экономичне  е  и выгодне е . Вот и получа  е тся, что экологиче  ские  и 

экономиче  ские  инте ре сы в да  нном случа  е  совпа да ют и стимулируют 

ре циркуляцию свинца  . 

Пе ре ра ботка  отра бота нных а  ккумуляторов и других видов  вторичного 

свинцового сырья успе  шно ре а лизова на  во все х экономиче  ски ра звитых и во 

многих ра звива ющихся стра  на х. В США , Японии, Южной Коре  е  и 

Е вросоюзе  сбор а ккумуляторного лома   дове дѐн пра ктиче ски до 

сове рше нства  и соста вляе т цифру близкую к 100 %. Свинцовое   вторичное  

производство свинца   в России бурно ра  звива лось после  дние  ле т де сять-

пятна дца ть. Отстроились за  воды, за пустились це  ха  от Да льне го Востока   до 

Ба лтики. За  инте ре сова нные  в собстве нной сырье вой ба зе  а ккумуляторные   

за воды за пуска ют свои  производства   вторичного свинца  . 

Тюме нский а  ккумуляторный за  вод обза  вѐлся ЗПпМ (за  вод по 

производству ма  те риа лов), «А КОМ-инве ст» — пре дприятие  , входяще  е  в 

холдинг «Группа  компа ний А КОМ» ка к ме та ллургиче ское  производство, 

Курский а ккумуляторный освоил свинцовое   производство, А  кте х движе тся в 

ту же  сторону. Оче  видно, что происходит не  кое  слияние  не когда  
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са мостояте льных на  пра вле ний бизне  са  – производство а  ккумуляторов и 

производство свинца  . Пе ре ра ботчик свинца   и крупне йший экспортѐр 

компа ния Ма  глюк успе шно оза да чила сь ра звитие м прода  ж новых 

а ккумуляторов, свинцовый производите  ль Фре га т, что в Воскре  се нске , та кже  

осва ива е т а ккумуляторный торговый бизне  с. 

Е сть и другие   крупные  уча стники свинцового де  ла . В историю 

свинцового движе  ния стра ны золотыми буква  ми вписа ны – производите  ль 

свинца  «Ме та  5», что в Щѐлково; ОА  О «Рязцве  тме т» и комбина  т по 

пе ре ра ботке  вторичных ре сурсов «Спла  в» (оба  в г. Ряза  нь), Вологодский 

а ккумуляторный за  вод, Ура льска я свинцова  я компа ния, ОА О ―Ве рх-

Не йвинский за  вод цве тных ме та ллов‖ (Све  рдловска  я обл.), прина  дле жа щих 

―УГМК‖, ЗА О ―ПО ―Цве  тме тсе рвис‖ (г. Озе рск, Че лябинска я обла  сть), ЗА О 

―Ме тком Групп‖ (г. За  ра йск, Московска  я обл), свинцовый за  вод в г.Сла  нцы 

Ле нингра дской обла  сти, ОА О ―Эле ктроцинк‖ (г. Вла  дика вка з). И это не   все . 

Де сятки не больших свинцовых производств ле  га льных и полуле  га льных 

ра бота ют по все  й стра не . В одной только Ряза  ни их с дюжину. 

Все  вме сте  свинцовые   производите  ли выда  ют 200 тыс. тонн готовой 

продукции, това  рного свинца   и е го спла вов. Ка к видите , пе ре ра ботчиков 

хва та е т, вопрос в на личии сырья. Основным источником сырья служа  т 

а ккумуляторные   лома , отра бота нные  а ккумуляторные   ба та ре и.  

Основными потре  бите лями свинца   являются а  ккумуляторные   за воды. 

Их в России е  сть и в связи с осла  бле ние м рубля, импортоза  ме ще ние м и 

прочими конъюнктурными фа  ктора ми производство и потре  бле ние  

российских а  ккумуляторов дина  мично ра стѐт, а  зна чит и потре  бность 

российского рынка   в свинце   только уве личива е тся. 

Но и экспорт свинца   приба вляе т всѐ уве ре нне й, и обусловле  но это в 

пе рвую оче ре дь ва лютным де  фицитом, ростом бирже  вых котировок на   

свине ц, пла тѐже способностью иностра  нных потре  бите ле й, пробле  ма ми с 

оборотными сре  дства ми у российских пре  дприятий. 
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До кризиса   2014 г. импорт а  ккумуляторных ба та ре й в Россию и 

производство российских а  ккумуляторов де  лили рынок пра  ктиче ски поровну 

(6 млн. иностра  нце в и 6 млн. оте  че стве нных). Но после   де ва льва ции рубля 

поста вки а ккумуляторной продукции в на  шу стра ну ре зко сокра тились. 

Это зна чит, что импорт будуще го а ккумуляторного лома   и свинца  в 

Россию ре зко уме ньшился, и при ра  стуще м экспорте   свинца  уже  совсе м 

скоро российские   а ккумуляторные   и ка бе льные  за воды столкнутся с 

де фицитом этого ме  та лла . 

На до за ме тить, что пробле  му грядуще го де фицита  свинца  видят и 

чиновники в пра  вите льстве . На  порта ле  публика  ции прое  ктов норма  тивно-

пра вовых а ктов ра зме ще н подготовле  нный минпромторгом прое  кт 

поста новле ния пра  вите льства , вносяще  го изме не ния в пе ре че нь това ров, 

являющихся суще  стве нно ва жными для внутре  нне го рынка  России. В 

отноше нии них в исключите  льных случа  ях могут быть уста  новле ны 

вре ме нные  огра ниче ния или за  пре т экспорта  . 

Де фицит не  обра бота нного свинца   на  внутре нне м рынке   може т 

приве сти к уве  личе нию производстве  нных изде  рже к пре дприятий-

пе ре ра ботчиков и в коне  чном сче  те  вле че т за  собой удорожа  ние  готовой 

свинце соде ржа ще й продукции. 

Поэтому в условиях сла  бой дина  мики мировой экономики и суже  ния 

това рных рынков, а   та кже  высокой вола  тильности курса   ва лют свине ц 

долже н быть отне  се н к това ра м, являющимся ва  жными для внутре  нне го 

рынка  России, экспорт которых може  т быть огра  ниче н или за пре ще н име нно 

в ка че стве  ме ры по за  щите  внутре нне го рынка . 

Прове де м а на лиз це новой политики пре дприятия. 

Це на  отлича е тся от тре х других эле ме нтов ма рке тингового компле кса  

4P (продукт, ра спре де ле ние , продвиже ние ) те м, что приносит доход; 

оста льные  эле ме нты ве дут к ра схода м. Поэтому компа нии на пряже нно 

ра бота ют на д те м, чтобы поднять це ны на столько, на сколько позволяе т их 

урове нь спе циа лиза ции. В то же  вре мя не льзя не  учитыва ть, ка кое  влияние  
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ока зыва ют це ны на  объе мы прода ж.  

Не обходимо опре де лить оптима льный урове нь це ны, который позволит 

получить ма ксима льную прибыль.  

Це нова я политика  орга низа ции ООО «Моквин» призва на  выполнять 

сле дующие  основные  функции: 

- обе спе чива ть прибыльность пре дприятия; 

- выступа ть ре гулятором спроса  на  рынке  пре дла га е мого продукта ; 

- уча ствова ть в формирова нии имиджа  орга низа ции. 

На  това рном рынке  исходна я це на  изде лия опре де ляе тся ра зными 

ме тода ми, на приме р, ка к сумма  изде рже к и прибыли. Уста на влива е тся 

систе ма  скидок с ба зовой це ны. 

Ура вне ние  це ны можно за писа ть в виде : 

Це на  = ба зова я це на  – скидки + дополните льна я пла та   

Це на  включа е т ба зовый урове нь (це на  пра йс-листа ), который за те м 

може т корре ктирова ться в соотве тствии с ситуа цие й на  рынке  и условиями 

конкре тного за ка за . 

В сфе ре  услуг це на  ха ра кте ризуе тся боле е  высокой сте пе нью 

изме нчивости (це на  ме няе тся в те че ние  дне й не де ли и да же  в те че ние  дня). 

Приме няе тся диффе ре нцирова нное  це нообра зова ние  в ра зное  вре мя суток, 

что позволяе т сме стить не которую долю спроса  с пиковых пе риодов на  

пе риоды ме ньше й за грузки. 

Проводя политику е диных це н, фирма  упуска е т не которую ча сть 

прибыли, поскольку обе спе че нные  и мотивирова нные  потре бите ли в 

принципе  готовы за пла тить це ну выше  ра внове сной.  

Многие  компа нии выносят на  рынок це лую се рию с ра зличным уровне м 

це н, чтобы покупа те ли име ли возможность выбора .  

В та бл. 5 приве де ны приме ры двух це новых пре дложе ний фирмы. 

Второе  пре дложе ние  боле е  трудое мкое , боле е  ка че стве нное , но при 

этом изготовите ль да е т га ра нтию выполне ния ра боты в ма ксима льно короткие  

сроки.  
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Покупа те ль име е т пра во выбора  при за ка зе  продукции. 

Та блица   5 – Це новые  па ке ты производстве нной фирмы 

А трибут  

продукта  

Не высокий урове нь  

це ны 

Высокий урове нь  

 це ны 

Ка че ство 
Ста нда ртна я те хнология 

изготовле ния. 

Нове йша я те хнология, приме не ние  

спе цифиче ских обра боток и 

диа гностик. 

Торговое  

обслужива ние  
Че ре з гла вный офис 

Име ются отде ле ния в крупных 

города х, удобна я па рковка  

а втомобиле й. 

Те хнология 
Использова ние  че рте же й и 

те хнологии за ка зчиков 

Использова ние  собстве нных 

те хнологий и ра зра боток  

Вре мя выполне ния 

за ка за  
От 20 дне й и выше  

Ма ксима льно короткие  сроки (от 5 

до 10 дне й) 

Доста вка  В те че ние  30 дне й В те че ние  10 дне й 

 

Ра ссмотрим способы и виды корре  ктивов ба зовой це ны: уста новле ние  

скидок, за че тов, ге огра фиче ских корре ктивов и спе циа льных це н. 

Та блица  6 – Виды и ра зме ры скидок с ба зовой це ны 

Вид скидки 
Ра зме р  

скидки 
Комме нта рий 

«За  ра сче т при 

за ключе нии 

контра кта » 

5%  

«За  быстроту 

ра сче та » 

0,5% за  ка ждую 

«сэкономле нную» 

не де лю против 

оговоре нного в 

контра кте  срока  

 

«За  большой 

объе м за купок» 

5% Пре доста вляе тся в виде  «пре миа льного 

объе ма  продукции» 

«За  приобре те ние  

продукции с 

после дующе й 

свое й 

обра боткой» 

30% Изба вляе т производите ля от скла дских 

ра сходов и ра сходов на  обра ботку, быстроту 

выполне ния ра боты. 

«За че т сда нного 

производите лю 

ме та лличе ского 

лома » 

15% Покупа те ль продукции може т опла тить 85% 

е го це ны, при условии доста вки 

производите лю ме та лличе ского лома  для 

производства  продукции. 

 

Прове де м оце нка  политики ра спре де ле ния ООО «Моквин». 

Ра спре де лите льна я политика  осуще ствляе тся в це лях свое вре ме нной 

поста вки това ра  с ме ста  е го изготовле ния к получа те лю. Она  проводится 
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бла года ря та ким ме роприятиям, ка к а на лиз и обоснова ние  ка на лов сбыта , 

ма рке тинг-логистика , политика  торговли, политика  сре дств сбыта , политика  

скла дирова ния готовой продукции и т.д. 

Ра спре де лите льна я се ть може т включа ть сле дующих субъе ктов: 

ра спре де лите льные  орга ны фирмы-производите ля; сбытовых посре дников; 

сбытовых па ртне ров. В ка че стве  сбытовых посре дников для ООО «Моквин», 

ка к пра вило, выступа ют оптовые  и розничные  пре дприятия, обла да ющие  

экономиче ской и юридиче ской са мостояте льностью. Орга ны фирмы-

производите ля, на приме р, отде лы по прода же  и ре а лиза ции това ра , не  име ют 

та кой са мостояте льности.  

Ка на л сбыта  – это совокупность орга низа ций или отде льных лиц, 

которые  принима ют на  се бя или помога ют пе ре да ть другому субъе кту пра во 

собстве нности на  конкре тный това р или услугу на  их пути от производите ля к 

потре бите лю. В за висимости от числа  посре дников в систе ме  сбыта  

уста на влива е тся урове нь ка на ла . Прямой ка на л или ка на л нуле вого уровня не  

включа е т посре дников. Не прямой ка на л може т быть одно-, двух- и 

тре хуровне вым, в систе му ра спре де ле ния встра ива ются один, два  или три 

посре дника  – соотве тстве нно розничный, оптовый и ме лкооптовый торгове ц. 

Ка к пра вило, розничный торгове ц ра бота е т на  рынке  потре бите льских 

това ров, а  на  рынке  това ров производстве нно-те хниче ского на зна че ния – 

а ге нт по сбыту или броке р.  

Ка ждый ка на л сбыта  име е т свои пре имуще ства  и не доста тки. Для 

фирмы производите ля ООО «Моквин» стре мле ние  не  привле ка ть 

посре дников, с одной стороны, приводит к росту тра  нспортно-скла дского 

хозяйства , а  с другой – укре пляе т и координируе т связи с потре бите лями. 

Соотве тстве нно уве личе ние  числа  посре дников, используе мых фирмой-

производите ле м, снижа е т е е  за тра ты по тра нспортировке  и хра не нию това ра , 

но одновре ме нно лиша е т е е  не посре дстве нного вза имоде йствия с 

потре бите лями, снижа е т эффе ктивность использова ния обра тных связе й с 

клие нта ми. 
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Да ле е  на ми прове де н а на лиз коммуника тивной политики ООО 

«Моквин». 

Ма рке тинговые  коммуника ции – это проце сс обме на  информа цие й 

ме жду фирмой и другими субъе  кта ми ма рке тинговой де яте льности с це лью 

пре дста вле ния и сове рше нствова ния де яте льности фирмы и е е  това ров. 

Ма рке тинговые  коммуника ции отлича ются от коммуника ций в обще м смысле  

свое й це ле на пра вле нностью. Проце сс обме на  информа цие й обусловле н 

е диной це лью продвиже ния фирмы и е е  това ров.  

Продвиже ние  – это люба я форма  ра спростра не ния сообще ний, 

созда ющих лояльность потре бите ле й и обще ства  к фирме , информирующих, 

убе жда ющих или на помина ющих о е е  де яте льности и това ра х (услуга х). 

Субъе кты, с которыми пре дприятие  орга низуе т ма рке тинговые  

коммуника ции: отде льные  личности, группы люде й, орга низа ции. 

Круг инструме нтов ма рке тинговых коммуника ций постоянно 

ра сширяе тся. На иболе е  изве стные  на  се годняшний де нь инструме нты 

ма рке тинговой коммуника ции, приме няе мые  в ООО «Моквин»:  

- ре кла ма  – любое , не  обра ще нное  к конкре тному потре бите лю, 

пре дста вле ние  и стимулирова ние  сбыта  продукции; 

- стимулирова ние  сбыта  – это систе ма  побудите льных ме р и прие мов, 

носящих, ка к пра вило, кра тковре ме нный ха ра кте р и на пра вле нных на  

поощре ние  покупки или прода жи продукта  (скидки, пода рки, суве ниры и т.д.); 

- связи с обще стве нностью – подде ржива ние  доброже ла те льных 

отноше ний ме жду орга низа цие й и обще стве нностью; достиже ние  

вза имопонима ния, основа нного на  пра вде , зна нии и полной 

информирова нности о фирме  и продукта х в сре дства х ма ссовой информа ции 

(на  те ле виде нии, ра дио, в пе ча ти) и другими способа ми; 

- пе рсона льные  прода жи – устное  пре дста вле ние  това ра  или услуги 

да нной фирмы в ходе  бе се ды с поте нциа льными покупа те лями с це лью 

сове рше ния прода жи.  

Кроме  пе ре числе нных выше  инструме нтов, в ООО «Моквин» 



 
60 

приме няяе тся та кже  спонсорство, выста вочные  ме роприятия и др.  

За да ча  коммуника тивной политики – орга низа ция вза имоде йствия 

пре дприятия-изготовите ля продукции ООО «Моквин» со все ми субъе кта ми 

ма рке тинговой систе мы для обе спе че ния ста бильной и эффе ктивной 

де яте льности по формирова нию спроса  и продвиже нию това ров и услуг на  

рынок с це лью удовле творе ния потре бносте й покупа те ле й, формирова ния 

положите льного имиджа  това ров и фирмы, а  та кже  получе ния прибыли. 

Эффе ктивна я коммуника тивна я политика  ба зируе тся на  та ких ме роприятиях, 

ка к пла нирова ние  и орга низа ция бизне с-коммуника ций, т.е . вза имоотноше ний 

с па ртне ра ми, конкуре нта ми и потре бите лями, ре кла ма , стимулирова ние  

сбыта , продвиже ние  бре нда , орга низа ция связи с обще стве нностью и лична я 

прода жа . 

Да ле е  прове де м оце нку конкуре нтов ООО «Моквин». 

Не обходимо проа на лизирова ть конкуре нтов, пре дла га ющих та кую же  

продукцию и услуги и/или удовле  творяющих те  же  потре бности, ра бота ющих 

в том же  ре гионе  сбыта  или в ре гионе , на ме че нном пре дприятие м к освое нию. 

Компа ния «Моквин» за нима е т 4.3003% рынка  «Обра ботка  отходов и 

лома  цве тных ме та ллов». Общий объе м рынка  соста вляе т 41.23 млрд руб. в 

год. 

Общий объѐм рынка  - 100% (41.23 млрд руб.) 

Доля рынка  компа нии ООО «Моквин» - 4.3003% (1.77 млрд руб.) 

Лиде ры рынка  «Обра ботка  отходов и лома  цве тных ме та ллов»: 

˗ ООО "ОРИС ПРОМ" 

˗ ООО "СПК" 

˗ ООО "СЛЗК" 

˗ ООО "УЗК" 

Ближа йшие  конкуре нты компа нии «Моквин» по рынку «Обра ботка  

отходов и лома  цве тных ме та ллов»: 

˗ ООО "КТА .ЛЕ С" 

˗ OOO "УРА ЛПРОМЭНЕ РГО" 

https://bbnt.ru/company/7725146955_ooo_oris_prom
https://bbnt.ru/company/6318019413_ooo_spk
https://bbnt.ru/company/6452129321_ooo_slzk
https://bbnt.ru/company/0268081885_ooo_uzk
https://bbnt.ru/company/2902044031_ooo_ktales
https://bbnt.ru/company/6679060346_ooo_uralpromenergo
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˗ ООО "МЕ ТА -ЦЕ НТР" 

Ита к, по да нным та блицы 7 сле дуе т, что у ООО «Моквин» отличное   

ка че ство продукции, из тре х е го ближа йших конкуре нтов только 1 выпуска е т 

продукцию отличного ка че ства . 

Номе нкла тура  продукции ООО «Моквин» счита е тся широкой, в отличие  

от е го конкуре нтов, у которых сре дняя или низка я номе нкла тура . 

Производство ООО «Моквин» ха ра кте ризуе тся низким проце нтом бра ка , 

одна ко у одного тз е го конкуре нтов проце нт бра ка  минима льный. 

Та блица  7 – Сра вните льный а на лиз продуктов орга низа ции ООО «Моквин» и 

конкуре нтов 

Пока за те ли  

(а трибуты) 

ООО 

«Моквин» 

ООО 

"КТА .ЛЕ С" 

» 

OOO 

"УРА ЛПРОМЭНЕ РГО" 

 

ООО "МЕ ТА -

ЦЕ НТР" 

 

1. Ка че ство Отличное  Хороше е  Хороше е  Отличное  

2. 

Номе нкла тура  

Широка я Сре дняя Сре дняя Узка я 

3. Проце нт 

бра ка  

Низкий Сре дний Низкий Минима льный 

 

4. Объе м 

выпуска  

Большой Сре дний Сре дний Ма ле нький 

5. Це на  Сре дняя Сре дняя Сре дняя Сре дняя 

6. 

Возможность 

принима ть 

за ка зы 

Крупные  Сре дние  Сре дние  Сре дние  

 

Объе м выпуска  у а на лизируе мого пре дприятия большой, в то вре  мя ка к 

у е го конкуре нтов сре дний или ма ле нький объе м выпуска . 

Це на  продукции ООО «Моквин» сре дняя, ка к и у других пре дприятий, 

де яте льность которых на пра вле на  на  пе ре ра ботку вторичного свинца . 

Пре дприятие  ООО «Моквин» отлича е тся конкуре нтов возможностью 

принима ть крупные  за ка зы. 

Да ле е  на ми прове де н SWOT-а на лиз де яте льности ООО «Моквин». 

SWOT-а на лиз - это опре де ле ние  сильных и сла бых сторон орга низа ции, 

а  та кже  возможносте й и угроз, исходящих из е  ѐ ближа йше го окруже ния 

(вне шне й сре ды). 

https://bbnt.ru/company/5045060376_ooo_meta-tsentr
https://bbnt.ru/company/2902044031_ooo_ktales
https://bbnt.ru/company/2902044031_ooo_ktales
https://bbnt.ru/company/6679060346_ooo_uralpromenergo
https://bbnt.ru/company/6679060346_ooo_uralpromenergo
https://bbnt.ru/company/5045060376_ooo_meta-tsentr
https://bbnt.ru/company/5045060376_ooo_meta-tsentr
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- Сильные  стороны - пре имуще ства  орга низа ции; 

- Сла бости - не доста тки орга низа ции; 

- Возможности - фа кторы вне шне й сре ды, использова ние  которых 

созда ст пре имуще ства  орга низа ции на  рынке ; 

-Угрозы - фа кторы, которые  могут поте нциа льно ухудшить положе ние  

орга низа ции на  рынке . 

Сильные  стороны пре дприятия - то, в че м оно пре успе ло или ка ка я-то 

особе нность, пре доста вляюща я е му дополните льные  возможности. Сила  

може т за ключа ться в име юще мся опыте , доступе  к уника льным ре сурса м, 

на личии пе ре довой те хнологии и совре ме нного оборудова ния, высокой 

ква лифика ции пе рсона ла , высоком ка че стве  выпуска е мой продукции, 

изве стности торговой ма рки и т.п. 

Сла бые  стороны орга низа ции - это отсутствие  ка кого-то ва жного для 

функционирова ния орга низа ции фа ктора  или то, что пока  не  уда е тся 

осуще ствить по сра вне нию с другими компа ниями, ста вяще е  ва с в 

не бла гоприятное  положе ние . В ка че стве  приме ра  сла бых сторон можно 

приве сти слишком узкий а ссортиме нт выпуска е мых това ров, плохую 

ре пута цию компа нии на  рынке , не доста ток фина нсирова ния, низкий урове нь 

се рвиса  и т.п. 

Сопоста вле ние  сильных и сла бых сторон орга низа ции с возможностями 

и угроза ми рынка  позволит отве тить на  сле дующие  вопросы, ка са ющие ся 

да льне йше го ра звития ва ше го бизне са : 

- ка к можно воспользова ться открыва ющимися возможностями, 

используя сильные  стороны пре дприятия? 

- ка кие  сла бые  стороны пре дприятия могут в этом поме ша ть? 

- за  сче т ка ких сильных сторон можно не  йтра лизова ть суще ствующие  

угрозы? 

- ка ких угроз, усугубле нных сла быми сторона ми пре дприятия, нужно 

больше  все го опа са ться? 

После  прове де ния а на лиза  руководите ль буде т боле е  че тко 
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пре дста влять се бе  пре имуще ства  и не доста тки собстве нной орга низа ции, а  

та кже  ситуа цию на  рынке . Это позволит выбра ть оптима льный путь ра звития, 

избе жа ть опа сносте й и ма ксима льно эффе ктивно использова ть име ющие ся 

ре сурсы, попутно пользуясь пре доста вле нными рынком возможностями. 

На  основа нии прове де ния а на лиза  де яте льности пре дприятия ООО «Моквин» 

можно сде ла ть сле дующие  выводы. ООО «Моквин» име е т ряд пре имуще ств и 

являе тся на иболе е  востре бова нным пе ре д конкуре нта ми.  

Та блица  8 - SWOT-а на лиз ООО «Моквин» 

Сильные  стороны Возможности 

- высокое  ка че ство выпуска е мой продукции  - уве личе ние  доли рынка  

- высока я ква лифика ция пе рсона ла  - ра сшире ние  номе нкла туры выпуска е мой продукции 

- большой опыт ра боты тра нспортна я се ть из же ле знодорожной линии 

- пре доста вле ние  скидок - многоле тний опыт ра боты 

- сре дние  це ны - выпуск свое го оборудова ния 

- на личие  собстве нного а втотра нспорта   - инве стиции в ра звитие  пре дприятия 

 - проводит ре кла му  - те хниче ское  пе ре вооруже ние  

Сла бые  стороны Угрозы 

- за висимость от поста вщиков сырья и 

эне рге тиче ских ре сурсов 

-уве личе ние  на логов 

 - за висимость от обме нного курса  иностра нной 

ва люты 

- не ста бильного поступле ния за готовки или 

не возможность за ка за  и поста вки 

 - отсутствие  тра нспортна я се ть из же ле знодорожной 

линии 

 - отсутствия де фицитных ма рок спла вов 

 - не доста точный объе м выпуска е мого свинца   - уве личе ния стоимости исходного сырья или 

компоне нта  исходного сырья 

 

Высокое  ка че ство выпуска е мой продукции, высока я ква лифика ция 

пе рсона ла , большой опыт ра боты де ла е т пре дприятие  привле ка те льным для 

за ка зчиков. Та к же  обе спе че ние  компа нии эне ргоносите лями ста бильно в 

на стояще е  вре мя и в ближа йше й пе рспе ктиве , в том числе : 

- по эле ктриче ской эне ргии не  возника е т пробле м с е е  получе ние м; 

- компа ния на ходится вблизи ма гистра льных российских га зопроводов, 

поэтому не  возника е т пробле м с обе спе че ние м тре буе мого да вле ния га за  на  

входе  в систе му пре дприятия и получе ние м не обходимого объе ма  
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потре бле ния га за ; 

- для обе спе че ния производства  те плом, па ром, сжа тым воздухом, 

питье вой и промышле нной водой пре дприятие  ра спола га е т собстве нными 

промышле нными уста новка ми и не  испытыва е т пробле м с да нными вида ми 

ре сурсов; 

- компа ния име е т доста точные  лимиты от госуда рстве нных орга нов на  

потре бле ние  воды для промышле нных и бытовых нужд, на  сброс за грязне нных 

стоков и воздуха . 

Те м не  ме не е  компа ния име е т ряд угроз, связа нных с поте ре й основных 

потре бите ле й продукции. Одна ко да нна я отра сль обе спе чива е тся 

уве личива ющимися за ка за ми от госуда рства . Угроза  не выполне ния 

за пла нирова нных объе мов ра бот всле дствие  выхода  из строя оборудова ния. 

Ка к сле дствие  - изме не ние  сроков изготовле ния и отгрузки продукции, что в 

не которых случа ях може т повле чь за  собой выста вле ние  штра фных са нкций 

от потре бите ле й. Для минимиза ции да нного вида  риска , компа ние й 

проводится моде рниза ция и пла новые  ре монты име юще гося оборудова ния, а  

та кже  осуще ствляе тся пе ре ход на  новые , прогре ссивные  те хнологии. 

Суще ствуе т угроза  не ста бильного поступле ния за готовки или 

не возможность за ка за  и поста вки. Да нный фа ктор полностью или ча стично 

може т быть исключе н посре дством на личия а льте рна тивных поста вщиков. 

Риск отсутствия де фицитных ма рок спла вов и, ка к сле дствие , не возможность 

изготовле ния или принятия за ка за  от потре бите ля к исполне нию. Кроме  того, 

возможна  угроза  ре зкого уве личе ния стоимости исходного сырья или 

компоне нта  исходного сырья. Для исключе ния подобных рисков, компа  ние й 

созда е тся буфе рный за па с, а  та кже  отсле жива ются те нде нции изме не ния це н 

на  сырье вых рынка х, та к ка к не осве домле нность о пове де нии рынка  ве де т к 

усиле нию фа ктора  рыночного риска  и к бе зусловным поте рям. 
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3 РА ЗРА БОТКА  РЕ КОМЕ НДА ЦИЙ ПО СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЮ  

МА РКЕ ТИНГА  В ООО «МОКВИН» 

 

3.1 Ре коме нда ции по сове рше нствова нию ма рке тинга  на  пре дприятии 

 

В ме не джме нте  обще призна нными ме тода ми опре де ле ния рыночной 

позиции и соотноше ния внутре нне й и вне шне й сре да  являются ме тоды 

ма тричного а на лиза , позволяющие  оце нить возможности и угрозы со стороны 

вне шне й сре ды, в ча стности конкуре нтов, и простроить пе рспе ктиву 

производстве нной де яте льности с уче том освое нности рынка . А на лиз 

ме ха низма  упра вле ния не обходимо дополнить оце  нкой сильных и сла бых 

сторон пре дприятия. В та блице  9 пока за ны ре зульта ты экспе ртной оце нки 

де яте льности ООО «Моквин». 

Та блица  9 - Оце нка  зна чимости сильных сторон ООО «Моквин» 

Оце нива е ма я сторона  
Зна чимость, 

ба лл (0-10) 

Ве роятность 

на ступле ния 

в те че ние  

года , 

ба лл (0-1) 

Полна я компе те нтность в ключе вых вопроса х 8 0,3 

Хороше е  впе ча тле ние , сложивше е ся у клие нтов о 

компа нии 
9 0,5 

Экономия на  ма сшта ба х производства  8 0,4 

Уме ние  избе жа ть (хотя бы в не которой ме ре ) 

сильного да вле ния со стороны конкуре нтов 9 0,7 

Большой опыт 5 0,6 

Пре восходные  те хнологиче ские  на выки 8 0,8 

Низкие  изде ржки за  счѐт экономии 7 0,4 

Хороше е  впе ча тле ние  со стороны па ртнѐров 9 0,8 

 

На иболе е  высокие  экспе ртные  оце нки получе ны пре дприятие м ООО 

«Моквин» по на пра вле нию вза имоде йствия с клие нта ми – 9 ба ллов, гибкой 

политикой с конкуре нта ми – 9 ба ллов, а  та кже  вза имоотноше ния с па ртне ра ми 

– 9 ба ллов. 
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На  рисунке  8 пре дста вле на  оце нка  в ба лла х сильных сторон ООО 

«Моквин». 
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Рисунок 8 - Структура  оце нки в ба лла х сильных сторон ООО «Моквин» 

 

По итога м ре зультирующе й оце нки сильных сторон пре дприятия можно 

выявить на иболе е  зна чимые  на пра вле ния: 

1. ма ксима льную оце нку по да нным а на лиза  получа е т крите рий 

«Хороше е  впе ча тле ние  со стороны па ртнѐров» по сумма рным оце нка м 7,2 

ба лла ; 

2. на  втором ме сте  оце нка  по да нным а на лиза  получа ют два  

крите рия «Пре восходные  те хнологиче ские  на выки» по сумма рным оце нка м 

6,4 ба лла  и «Уме ние  избе жа ть (хотя бы в не которой ме ре ) сильного да вле ния 

со стороны конкуре нтов» сумма рна я оце нка  6,3 ба лла ; 
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3. на  тре тье м ме сте  оце нку по да нным а на лиза  получа е т крите рий 

«Хороше е  впе ча тле ние  со стороны па ртнѐров» по сумма рным оце нка м 4,5 

ба лла ; 

4. оста льные  крите рии соста вляют по да нным а на лиза  от 2,1 до 3,0 

ба ллов; 

5. минима льное  зна че ние  со стороны сильных сторон пре  дприятия 

соста вляе т « Большой опыт» и «Низкие  изде ржки производства  за  счѐт 

экономии» - то е сть состояние  и ра спре де ле ние  экономиче ских ре сурсов не  

ока зыва е т влияние  на  ре зульта ты де яте льности ООО «Моквин». 

Оце нка  возможносте й (поте нциа ла ) ООО «Моквин» и вза имоде йствие  

пре дприятия с вне шне й сре дой пре дста вле на  в та блице  10 и рисунке  9, где  

пока за н а на лиз возможносте й (поте нциа ла ) пре дприятия. 

Та блица  10 - Оце нка  возможности (поте нциа ла ) ООО «Моквин» 

Оце нива е ма я сторона  
Зна чимость, 

ба лл (0-10) 

Ве роятность на ступле ния 

в те че ние  года , ба лл (0-1) 

Ве ртика льна я инте гра ция 9 0,2 

Способность обслужить дополните льные  группы 

потре бите ле й или выйти на  новые  се гме нты 

рынка . 

8 0,5 

Инве стиции со стороны фина нсовых 

орга низа ций 
10 0,5 

Осла бле ние  позиции фирм конкуре нтов 8 0,3 

Появле ние  новых те хнологий 6 0,5 

Пути ра сшире ния пе ре чня услуг для 

удовле творе ния больше го количе ства  

потре бите ле й 

7 0,7 

Вне дре ние  информа ционных те хнологий 8 0,7 

Уве личе ние  числа  клие нтов на  ста ром 

се гме нте  рынка  
10 0,7 

 

По экспе ртным оце нка м на  ООО «Моквин» име е тся сле дующий 

поте нциа л: 
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1. по на пра вле нию «Уве личе ние  числа  клие нтов на  ста ром се гме нте  

рынка » и «Инве стиции со стороны фина нсовых орга низа ций» в ра зме ре  10 

ба ллов – пре дприятие  ра ссма трива е тся ка к привле ка те льный инве стиционный 

прое кт, который може т уве личить е мкость суще ствующе го рынка ; 

2. для ре а лиза ции пе рвой позиции пре дприятию не обходимо 

ре а лизова ть «Ве ртика льную инте гра цию» с фина нса ми учре жде ниями 

(ба нка ми или инве стора ми) или войти структурным подра зде ле ние м в 

отра сле вой компле кс поста вщиков или потре бите ле й промышле нной 

продукции. 

3. для построе ния долгосрочной стра те гии пре дприятию не обходимо 

использова ть позиции «Вне дре ние  информа ционных те хнологий» - 8 ба ллов, и 

«Способность обслужить дополните льные  группы потре бите ле й или выйти на  

новые  се гме нты рынка » - 8 ба ллов, а  минима льное  зна че ние  для ра звития 

пре дприятия име е т на пра вле ние  «Пути ра сшире ния пе ре чня услуг для 

удовле творе ния больше го количе ства  потре бите ле й» - 7 ба ллов (та блица  10). 
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Рисунок 9 - Структура  оце нки в ба лла х возможносте й ООО «Моквин» 
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Влияние  фа кторов вне шне й сре ды не  производстве нную де яте льность 

пре дприятия проводится посре дством оце нки та ких на пра вле ний ка к 

стра те гия ра звития, состояние  производстве нного цикла , соотве тствие  

производстве нных те хнологий и свое вре ме нность принима е мых 

упра вле нче ских ре ше ний по отсле жива нию внутрипроизводстве нной 

ситуа ции. Все  выше пе ре числе нные  ме роприятия име ют са мые  высокие  

ба ллы, то е сть являются са мыми пробле мными (та блица  11). 

Та блица  11 - Соче та ние  фа кторов сре ды ка к оце нка  сла бых сторон ООО 

«Моквин» 

Сла бые  

стороны пре дприятия 

Зна чимость, 

ба лл (0-10) 

Ве роятность 

на ступле ния 

в те че ние  года , ба лл (0-

1) 

Ре зульта т, 

сумма  

ба ллов 

Отсутствие  чѐткого 

стра те гиче ского на пра вле ния 

ра звития 

9 0,8 7,2 

Внутре нние  производстве нные  

пробле мы 
7 0,8 5,6 

Низка я производите льность из-за  

не хва тки вре ме ни на  принятие  

упра вле нче ских 

ре ше ний 

10 0,8 8,0 

Не доста ток в постоянном 

шта те  спе циа листов 
7 0,5 3,5 

Не т ре кла мы 

на  рынке  о компа нии 

6 0,5 3,0 

Не удовле творите льна я 

ма рке тингова я де яте льность 
4 0,6 2,4 

Не доста ток де не г на  

фина нсирова ние  не обходимых 

изме не ний в стра те гии 

8 0,6 4,8 
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Та к, гла вным не доста тком на  пре дприятии являе тся «Низка я 

производите льность из-за  не хва тки вре ме ни на  принятие  упра вле нче ских 

ре ше ний» - 10 ба ллов, и «Отсутствие  чѐткого стра те гиче ского на пра вле ния 

ра звития» - 9 ба ллов. Ве роятность на ступле ния та ких событий ка к 

«Отсутствие  чѐткого стра те гиче ского на пра вле ния ра звития», «Низка я 

производите льность из-за  не хва тки вре ме ни на  принятие  упра вле нче ских 

ре ше ний», «Не доста ток де не г на  фина нсирова ние  не обходимых изме не ний в 

стра те гии» и «Внутре нние  производстве нные  пробле мы» соста вляе т 

пока за те ль близкий к е динице  – от 0,6 до 0,8 ба лла . 

Та ким обра зом, согла сно экспе ртным оце нка м влияние  на иболе е  

се рье зного возде йствия со стороны фа кторов вне шне й сре ды можно ожида ть 

по выше ука за нным позициям. 

 

3.2 Эффе кт от пре дложе нных ме роприятий 

 

Структура  ре зультирующе й оце нки возможносте й и угроз в ба лла х со 

стороны вне шне й сре ды ООО «Моквин» пока за на  на  рисунке  10. 
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Рисунок 10 - Структура  оце нки возможносте й и угроз ООО «Моквин» 
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Тре тье й по зна чимости пробле мой для ООО «Моквин» являе тся 

«Не доста ток де не г на  фина нсирова ние  не обходимых изме не ний в стра те гии» 

- 8 ба ллов, то е сть при пока за те лях фина нсовой устойчивости на  пре дприятии, 

в це лях ра зра ботки и ре а лиза ции ре конструкции и моде рниза ции основных 

производстве нных фондов и обновле ния те хнологиче ского оборудова ния 

тре буются долгосрочные  инве стиции, возможно под програ  мму ве ртика льной 

инте гра ции с поста вщика ми и потре бите лями пре дста вле на  ма трица  

соотноше ния оце нки возможносте й (сильных сторон) и оце нки угроз ООО 

«Моквин». А на лиз угроз для пре дприятия с уче том внутре нних и вне шних 

па ра ме тров де яте льности пре дприятия пока зыва е т, что в на стояще е  вре мя 

пре дприятие  на ходится в ма ксима льной за висимости от изме не ния курсов 

иностра нных ва лют, та к ка к основную ча сть сырья и полуфа брика тов для 

производства  ООО «Моквин» за купа е т за  ва люту – 10 ба ллов. 

Вторым по зна чимости фа ктором для пре дприятия выступа е т фа ктор 

«Выход на  рынок новых конкуре нтов» - 9 ба ллов, и фа ктор «Ра стуща я 

тре бова те льность потре бите ле й и поста вщиков» к ка че ству производимой 

продукции – 8 ба ллов (та блица  12). 

Та блица  12 - Соче та ние  фа кторов сре ды ка к оце нка  угроз ООО «Моквин» 

Угрозы 

для пре дприятия 

Зна чимост

ь. 

Ба лл (0-10) 

Ве роятность 

на ступле ния в те че ние  

года  (0-1) 

Ре зультирую

ща я оце нка  

Выход на  рынок новых 

конкуре нтов 
9 0,8 7,2 

Ме дле нный рост рынка  7 0,9 6,3 

Изме не ние  курсов иностра нных 

ва лют 
10 0,8 8,0 

Не доста точный а ссортиме нт 1 0,5 0,5 

Высока я за висимость от 

сниже ния спроса  и эта па  

жизне нного цикла  пре дприятия 
6 0,5 3 

Ра стуща я тре бова те льность 

потре бите ле й и поста вщиков 8 0,5 4,0 

Изме не ние  потре бносте й 

покупа те ле й 
7 0,8 5,6 

Структура  ре зультирующе й оце нки в ба лла х соотноше ния возможносте й 

и угроз вне шне й сре ды ООО «Моквин» пока за на  на  рисунке  11. 
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Тре тьим фа ктором косве нных угроз вне шне й и внутре нне й сре ды для 

ра звития ООО «Моквин» являе тся «Ме дле нный рост рынка » - 7 ба ллов и 

«Высока я за висимость от сниже ния спроса  и эта па  жизне нного цикла  

пре дприятия» - 6 ба ллов. 
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Рисунок 11 - Структура  ре зультирующе й оце нки в ба лла х соотноше ния 

возможносте й (сла бых сторон) и угроз вне шне й сре ды ООО «Моквин» 

 

В связи с те м, что спрос на  производимую те хнологиче скую осна стку 

пре дъявляют только крупные  промышле нные  пре дприятия, для че го де ла ют 

за па сы те хнологиче ской осна стки, ООО «Моквин» не обходимо орие нтирова ть 

упра вле ние  пре дприятие м на  постоянных за ка зчиков. 

ООО «Моквин» планирует производство втулки полюсного наконечника 

аккумуляторов. Пока все аккумуляторные заводы России покупают эти втулки 

в Германии. Немецкие производители потребляют 800 тонн свинца в месяц, 

обеспечивая втулками весь мир. Когда евро стал вдвое дороже, на заоде поня-
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ли, что это выгодное дело, но сделать втулку оказалось очень сложно. Изделие 

не должно содержать пор и трещин, поэтому отливать его придется в вакууме. 

Самой непростой загадкой стало, как сделать на наконечнике выступ, который 

обеспечивает герметичное соединение его с корпусом. Немцы не собирались 

делиться секретами, но руководство завода узнало, кто делает оборудование 

для этого завода, встретились с ними на выставке, посмотрели на станки, впи-

тали информацию и разработали свою технологию производства.  

На сегодняшний день производство втулок для российских предприятий 

очень дорогое по себестоимости, поэтому к внедрению на предприятие была 

предложена закупка европейского оборудования. 

Для производства предприятие закупило немецкое и швейцарское обору-

дование стоимостью 1,2 млн евро и подготовило цех для данного инновацион-

ного проекта. В его перечне будет горячекамерная машина литья под давлени-

ем с предварительным вакуумированием пресс-формы. Понадобится обрубной 

пресс, обрезающий изделие с точностью до микрона, шестикоординатный ро-

бот, обслуживающий литейный узел с циклом работы в 4 секунды. Оборудова-

ние для производства втулки полюсного наконечника приедет в Новоалтайск в 

2020 году, и на конец 2020 г. предполагается сделать полную автоматизацию 

нового участка на уровне индустрии 4.0. Затраты на маркетинг обойдутся в 1,5 

млн рублей на всех этапах инновационного проекта.  

Часть из этих средств уже затрачены на начальных этапах изучения и ис-

следования рынка, закупки оборудования. Предприятием проводилось исследо-

вание поставщиков, были сделаны соответствующие выводы о выборе самого 

оптимального и надежного поставщика. Дальнейшие затраты из планируемых 

средств ожидаются на всех остальных этапах инновационного проекта, по-

скольку маркетинговая деятельность потребуется также при анализе выхода 

продукта на российский рынок, разработке стратегии продаж и вытеснения с 

рынка корейских производителей, разработке послепродажного обслуживания 

и дальнейшей маркетинговой деятельности. 
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На основании усредненных данных финансовых результатов аналогич-

ных инновационных проектов в Европе можно спрогнозировать ожидаемый 

экономический эффект от внедренных мероприятий. Таким образом, средняя 

окупаемость составит примерно 6 лет, увеличение чистой прибыли через 6 лет 

минимум в 2 раза (на основании усредненных данных финансовых результатов 

аналогичных инновационных проектов в Европе) при пессимистичном плане и 

в 5 раз при реалистичном. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Ма рке тинг иннова ций – это ма рке тингова я де яте льность по 

опре де ле нию и продвиже нию това ров (услуг, те хнологий), которые  обла да ют 

суще стве нно новыми свойства ми. То е сть, ма рке тинг иннова ций пре дпола га е т 

выве де ние  на  рынок иннова ционной продукции. 

Компа ния ООО "Моквин" за ре гистрирова на  28 янва ря 2015 

ре гистра тором Ме жра йонна я инспе кция Фе де ра льной на логовой службы 

России № 15 по А лта йскому кра ю.  

Основным видом де яте льности являе тся «Обра ботка  отходов и лома  

цве тных ме та ллов», дополните льные  виды де яте льности: «Производство 

ме та ллообра ба тыва юще го оборудова ния», «Производство прочих ста нков», 

«Обра ботка  отходов и лома  дра гоце нных ме та ллов», «Обра ботка  отходов и 

лома  че рных ме та ллов», «Обра ботка  отходов и лома  пла стма сс», 

«Те хниче ское  обслужива ние  и ре монт а втотра нспортных сре дств», «Торговля 

оптова я а втомобильными де та лями, узла ми и прина дле жностями, кроме  

де яте льности а ге нтов», «Торговля рознична я а втомобильными де та лями, 

узла ми и прина дле жностями», «Торговля оптова я прочими ма шина ми и 

оборудова ние м» и е щѐ 15.  

Новоа лта йский за вод «Моквин» – крупне йший пе ре ра ботчик свинца  в 

Сибири, в 2019 г. за пустил производство полюсных на коне чников для 

а втомобильных а ккумуляторов. Прое кт уника льный, подобные  изде лия в мире  

выпуска ют только две  компа нии. С осе ни 2018 г. в Ба рна уле  на ча ли ра бота ть 

мобильные  пункты прие ма  отра бота нных и уста новки новых а ккумуляторов. 

На  основа нии прове де ния а на лиза  де яте льности пре дприятия ООО 

«Моквин» можно сде ла ть сле дующие  выводы. ООО «Моквин» име е т ряд 

пре имуще ств и являе тся на иболе е  востре бова нным пе ре д конкуре нта ми. 

Высокое  ка че ство выпуска е мой продукции, высока я ква лифика ция пе рсона ла , 

большой опыт ра боты де ла е т пре дприятие  привле ка те льным для за ка зчиков. 

Та к же  обе спе че ние  компа нии эне ргоносите лями ста бильно в на стояще е  
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вре мя и в ближа йше й пе рспе ктиве , в том числе : 

- по эле ктриче ской эне ргии не  возника е т пробле м с е е  получе ние м; 

- компа ния на ходится вблизи ма гистра льных российских га зопроводов, 

поэтому не  возника е т пробле м с обе спе че ние м тре буе мого да вле ния га за  на  

входе  в систе му пре дприятия и получе ние м не обходимого объе ма  

потре бле ния га за ; 

- для обе спе че ния производства  те плом, па ром, сжа тым воздухом, 

питье вой и промышле нной водой пре дприятие  ра спола га е т собстве нными 

промышле нными уста новка ми и не  испытыва е т пробле м с да нными вида ми 

ре сурсов; 

- компа ния име е т доста точные  лимиты от госуда рстве нных орга нов на  

потре бле ние  воды для промышле нных и бытовых нужд, на  сброс за грязне нных 

стоков и воздуха . 

Те м не  ме не е  компа ния име е т ряд угроз, связа нных с поте ре й основных 

потре бите ле й продукции. Одна ко да нна я отра сль обе спе чива е тся 

уве личива ющимися за ка за ми от госуда рства . Угроза  не выполне ния 

за пла нирова нных объе мов ра бот всле дствие  выхода  из строя оборудова ния. 

Ка к сле дствие  - изме не ние  сроков изготовле ния и отгрузки продукции, что в 

не которых случа ях може т повле чь за  собой выста вле ние  штра фных са нкций 

от потре бите ле й. Для минимиза ции да нного вида  риска , компа ние й 

проводится моде рниза ция и пла новые  ре монты име юще гося оборудова ния, а  

та кже  осуще ствляе тся пе ре ход на  новые , прогре ссивные  те хнологии. 

Суще ствуе т угроза  не ста бильного поступле ния за готовки или 

не возможность за ка за  и поста вки. Да нный фа ктор полностью или ча стично 

може т быть исключе н посре дством на личия а льте рна тивных поста вщиков. 

Риск отсутствия де фицитных ма рок спла вов и, ка к сле дствие , не возможность 

изготовле ния или принятия за ка за  от потре бите ля к исполне нию. Кроме  того, 

возможна  угроза  ре зкого уве личе ния стоимости исходного сырья или 

компоне нта  исходного сырья. Для исключе ния подобных рисков, компа  ние й 

созда е тся буфе рный за па с, а  та кже  отсле жива ются те нде нции изме не ния це н 
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на  сырье вых рынка х, та к ка к не осве домле нность о пове де нии рынка  ве де т к 

усиле нию фа ктора  рыночного риска  и к бе зусловным поте рям. 

Пре дприятию ООО «Моквин» сле дуе т пре дпринять ряд коре нных 

пре обра зова ний, которыми могут являться сле дующие  ме ры: 

- зна чите льно ра сширить а ссортиме нт выпуска е мой продукции, 

- поста ра ться выйти на  новый рынок, 

- на ла дить сбытовую се ть, 

- проводить ма рке тинговые  иссле дова ния, 

- усилить ве ртика льную инте гра цию обоих типов, 

- на йти пути использова ния боле е  де ше вых ма те риа лов, 

- ве сти контроль ка че ства  выпуска е мой продукции, 

Да нные  ме ры позволят пре дприятию не  только выжить в совре ме нных 

рыночных условиях, но и добиться конкуре нтного пре имуще ства . 

Достиже ние  конкуре нтного пре имуще ства  може т быть та кже  

осуще ствле но че ре з стра те гию лиде рства  в низкой стоимости продукции, 

которые  могут прине сти большие  стоимостные  пре имуще ства  че ре з ра зумную 

экономию изде рже к на  все х ста диях производства  и продвиже ния продукции 

до коне чного потре бите ля. 

Основными ре коме нда циями по сове рше нствова нию ма рке тинговой 

де яте льности на  ООО «Моквин» являются: 

1. На це ле нность на  достиже ние  коне чного пра ктиче ского ре зульта та  

производстве нно-сбытовой де яте льности. 

2. Конце нтра ция иссле дова те льских, производстве нных и сбытовых 

усилий на  ре ша ющих на пра вле ниях ма рке тинговой де яте льности. 

3. На пра вле нность пре дприятия не  на  сиюминутный, а  на  

долговре ме нный ре зульта т ма рке тинговой ра боты. 

4. Приме не ние  в е динстве  и вза имосвязи стра те гии и та ктики 

а ктивного приспособле ния к тре бова ниям поте нциа льных покупа те ле й с 

одновре ме нным це ле на пра вле нным возде йствие м на  них. 

5. Изме не ние  орга низа ционной структуры службы ма рке тинга . 
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Выполне ние  ма рке тинговой де яте льности по опре де ле нному пла ну: 

1. Основные  све де ния о покупа те лях. 

2. Прогноз прода ж 

3. Возможности и угрозы. 

4. Стра те гия ма рке тинга . 

Этот список да ле ко не  полный и не  е динстве нно возможный. 

Все  подве рже но изме не ниям. Скоре е , на оборот, ка ждый де нь торговли 

приносит новую информа цию, и это може т потре бова ть пе ре смотра  пла на . 

Поэтому нужно включить на ш гра фик ра боты спе циа льные  собра ния по 

корре ктировке  пла на . Но до те х пор, пока  не т пла на , не че го прове рять и 

пе ре сма трива ть. 

К тому моме нту, когда  пре дприятие  за ве ршит этот эта п, у них буде т 

пла н ма рке тинга , гра фик ма рке тинговых ме роприятий и бюдже т ма рке тинга . 

Бюдже т долже н де монстрирова ть не  только, сколько вы потра тите , но и когда . 

Е сли мы добье мся положите льных итогов в ре зульта те  этой 

де яте льности, это озна ча е т, что систе ма  упра вле ния ма рке тингом на  ООО 

«Моквин» орга низова на  пра вильно. 

На основании усредненных данных финансовых результатов аналогич-

ных инновационных проектов в Европе спрогнозирован ожидаемый экономи-

ческий эффект от внедренных мероприятий. Таким образом, средняя окупае-

мость составит примерно 6 лет, увеличение чистой прибыли через 6 лет мини-

мум в 2 раза (на основании усредненных данных финансовых результатов ана-

логичных инновационных проектов в Европе) при пессимистичном плане и в 5 

раз при реалистичном. 
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ПРИЛОЖЕ  НИЕ   1 

Бухга  лте  рский ба  ла  нс на   31 де  ка  бря 2019 г. 

Отче  тность соста  вле  на   в тысяча  х рубле  й 

  На   31 де  ка  бря На   31 де  ка  бря На   31 де  ка  бря 

Поясне  ния 
1
 На  име  нова  ние   пока  за  те  ля 

2
 20 19 г.

3
 20 18 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 А  КТИВ    

 I. ВНЕ  ОБОРОТНЫЕ   А  КТИВЫ    

 Не ма те риа льные  а ктивы 909 0 0 

 Основные   сре  дства   49951 12080 1822 

 Фина нсовые  вложе ния 6390 0 0 

 Прочие  вне оборотные  а ктивы 11898 0 0 

 Итого по ра  зде  лу I 69 1480 12080 1822 

 II. ОБОРОТНЫЕ   А  КТИВЫ    

 За  па  сы 66570 140654 138580 

 

На  лог на   доба  вле  нную стоимость по 

приобре  те  нным це  нностям 
10802 11232 1810 

 Де  биторска  я за  долже  нность 215918 146772 30306 

 Фина нсовые  вложе ния 0 90 250 

 

Де  не  жные   сре  дства   и де  не  жные   

эквива  ле  нты 
5162 98 16375 

 Прочие  оборотные  а ктивы 2132 250 50 

 Итого по ра  зде  лу II 300 584 299 096 187 371 

 БА  ЛА  НС 369 732 311 176 189 193 

 ПА  ССИВ    

 III. КА  ПИТА  Л И РЕ  ЗЕ  РВЫ 
6
    

 

Уста  вный ка  пита  л (скла  дочный ка  пита  л, 

уста  вный фонд, вкла  ды това  рище  й) 
10 10 10 

 

Не  ра  спре  де  ле  нна  я прибыль (не  покрытый 

убыток) 
65810 61994 33695 

 Итого по ра  зде  лу III 65 820 62 004 33 705 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ   

ОБЯЗА  ТЕ  ЛЬСТВА   
   

 За  е  мные   сре  дства   182029 48454 48887 

 Прочие  долгосрочные  обяза те льства  8947 1513  

 Итого по ра  зде  лу IV 190 976 49 967 48 887 

 
V. КРА  ТКОСРОЧНЫЕ   

ОБЯЗА  ТЕ  ЛЬСТВА   
   

 За е мне  сре дства  2313 381 199 

 Кре  диторска  я за  долже  нность 110623 198824 106402 

 Итого по ра  зде  лу V 112 936 199 205 106 601 

 БА  ЛА  НС 369 732 311 176 189 193 

 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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ПРИЛОЖЕ  НИЕ   2 

Отче  т о фина  нсовых ре  зульта  та  х за   2019 г. 

 

Поясне  - 

ния 
1
 

На  име  нова  ние   пока  за  те  ля 
2
 Код За   2019г. За   2018г. 

    Выручка   
5
 2110 1772962 1528920 

    Се  бе  стоимость прода  ж 2120 (1686598) (1446162) 

    Ва  лова  я прибыль (убыток) 2100 86364 82758 

  Комме рче ские  ра сходы 2210 (64724) (38406) 

    Прибыль (убыток) от прода  ж 2200 21640 44352 

  Проце нты к упла те  
 (5660) (5026) 

    Прочие   доходы 2340 11679 605378 

    Прочие   ра  сходы 2350 (4000) (608403) 

    

Прибыль (убыток) до 

на  логообложе  ния 
2300 23659 36301 

    Те  кущий на  лог на   прибыль 2410 (8504) (8002) 

    Чиста  я прибыль (убыток) 2400 15155 28299 
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ПРИЛОЖЕ  НИЕ   3 

Отче  т о фина  нсовых ре  зульта  та  х за   2019 г. 

 

Поясне  - 

ния 
1
 

На  име  нова  ние   пока  за  те  ля 
2
 Код За   2018г. За   2017г. 

    Выручка   
5
 2110 1528920 987840 

    Се  бе  стоимость прода  ж 2120 (1446162) (932470) 

    Ва  лова  я прибыль (убыток) 2100 82758 55370 

  Комме рче ские  ра сходы 2210 (38406) (17840) 

    Прибыль (убыток) от прода  ж 2200 44352 37530 

  Проце нты к упла те  
 (5026) (1413) 

    Прочие   доходы 2340 605378 919 

    Прочие   ра  сходы 2350 (608403) (3182) 

    

Прибыль (убыток) до 

на  логообложе  ния 
2300 36301 33854 

    Те  кущий на  лог на   прибыль 2410 (8002) (6888) 

    Чиста  я прибыль (убыток) 2400 28299 26966 
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