
Грошева Н. Б., Потапкина М. А., Бобкова Н. Г. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПАНИЯХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕНЕДЖМЕНТА В 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет» 

 

Введение 

В практике российских компаний, особенно компаний малого и среднего 

бизнеса, инструменты регулярного менеджмента используются не в полном 

объеме. Частично причиной этого является недостаточная квалификация 

собственников, которые не могут определить необходимые требования к 

качеству управления в своих компаниях, отсутствие подготовленных 

менеджеров, способных поставить и реализовывать подобные управленческие 

системы. Так же есть мнение, что инструменты управления «не работают» в 

российских компаниях, а только занимают время и их реализация достаточно 

затратна.  

 

1. Роль инструментов менеджмента в условиях инновационной экономики. 

Новые организационные методы как составляющая организационных 

инноваций 

Проблема применения в компаниях инструментов менеджмента 

становится особенно актуальной в условиях инновационной экономики, в 

которой основным источником устойчивой конкурентоспособности являются 

инновации. Несмотря на то, что среди исследователей не существует единства в 

определении, что же следует считать инновациями, мы предлагаем 

использовать трактовку, данную в «Руководстве Осло», где под инновациями 

понимается «введение в употребление какого-либо нового или значительно 



улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 

организации рабочих мест или внешних связях» [5, с. 55]. Данное определение, 

на наш взгляд, является более полным и распространяется на все виды 

инноваций.  

В научной экономической литературе инновации принято 

классифицировать по широкому ряду признаков. Каждый исследователь 

использует свои критерии для типологизации, в результате чего получается 

множество классификаций инноваций. 

Рассмотрим наиболее популярные классификации инноваций. Так по 

степени радикальности они делятся на: 

− базисные инновации, которые реализуют крупные изобретения и 

становятся основой формирования новых поколений и направлений развития 

техники;  

− улучшающие инновации, обычно реализующие мелкие и средние 

изобретения и преобладающие на стадиях распространения и стабильного 

развития научно-технического цикла;  

− псевдоинновации, направленные на частичное улучшение устаревших 

поколений техники и технологии. 

Согласно классификации Ф. Валенты [2] инновации делятся по уровням в 

зависимости от глубины вносимых изменений: 

− инновации нулевого порядка – воспроизводство первоначальных 

свойств системы, сохранение и обновление ее существующих функций; 

− инновации первого порядка – изменение количественных свойств 

системы; 

− инновации второго порядка – перегруппировка составных частей 

системы с целью улучшения ее функционирования; 

− инновация третьего порядка – адаптивные изменения элементов 

производственной системы с целью приспособления друг к другу; 



− инновации четвертого порядка – новый вариант, простейшее 

качественное изменение, выходящее за рамки простых адаптивных изменений; 

первоначальные признаки системы не меняются – происходит некоторое 

улучшение их полезных свойств (оснащение существующего электровоза более 

мощным двигателем); 

− инновации пятого порядка – новое поколение; меняются все или 

большинство свойств системы, но базовая структурная концепция сохраняется; 

− инновации шестого порядка – новый вид, качественное изменение 

первоначальных свойств системы, первоначальной концепции без изменения 

функционального принципа; 

− инновации седьмого порядка – новый род, высшее изменение в 

функциональных свойствах системы и ее части, которое меняет ее 

функциональный принцип. 

По роли в процессе производства инновации могут быть основными, то 

есть лежащими в основе новых отраслей, и дополняющими, то есть 

расширяющими уже существующий рынок. 

Наиболее подробной и часто используемой классификацией инноваций 

является классификация А. И. Пригожина [2]. Он выделяет три наиболее общих 

основания для систематизации инноваций: 

− по типу новшества; 

− по механизму осуществления; 

− по особенностям инновационного процесса. 

При этом одно и то же нововведение может оказаться в разных 

типологических группах и даже более чем в двух, в зависимости от того, какой 

именно его признак будет в каждом случае принят во внимание.  

По типу новшества инновации делятся на две основные группы: 

материально-технические и социальные. К материально-техническим относятся 

техника (оборудование, приборы), технология (производственные процессы), 

промышленные материалы (сырье и конечный продукт). Социальные 

нововведения делятся на:  



− экономические (новые методики нормирования и оплаты труда 

работников, разработка адаптированных требованиям рынка системы 

показателей стратегического и тактического управления, эффективности 

рекламной компании); 

− организационно-управленческие (разработка новых организационных 

структур предприятия, форм горизонтальных и вертикальных взаимодействий, 

трансформация роли руководства, разделение труда); 

− социально-управленческие, то есть  целенаправленные изменения 

внутриколлективных отношений, направленные на изменение 

взаимоотношений руководства предприятия и трудового коллектива (особенно 

в разделах прав и обязанностей работников), форм принятия решений, 

организации горизонтального, межотдельного взаимодействия, изменении роли 

профессиональных союзов и иных объединений работников; 

− правовые, главным образом, выступающие в изменении правовых 

принципов организации рынка (лицензирование, сертификация, 

стандартизация), регулирование трудовых отношений (повышение 

квалификации персонала, продвижение по службе); 

− педагогические (методы обучения, воспитания).  

Основной целью социальных инноваций является изменение структуры 

организации, мотивации персонала, или активация творческого потенциала 

работников. Иногда экономические, организационные, правовые нововведения 

объединяются понятием «управленческие». Следует также отметить, что по 

социальным инновациям сложнее подсчитать эффективность, чем в случае с 

техническими инновациями. В отличие от технических инноваций, которые, 

как правило, имеют конкретного автора – изобретателя, радикальные 

управленческие нововведения разрабатываются и проектируются коллективно.     

По инновационному потенциалу или по степени инновационного 

воздействия на все сферы социально-экономической жизни общества, можно 

выделить следующие основные группы инноваций: радикальные или базовые, 

модифицирующие или улучшающие, комбинаторные, а также 



псевдонововведения. Радикальные или базовые инновации – это 

принципиально новые виды продукции, технологии, методы управления. Они 

основаны на принципиально новых научных идеях и поэтому являются не 

только основой для появления новых отраслей и новых рынков, но и, как 

правило, влекут за собой изменения в жизни всего общества. В момент их 

появления трудно спрогнозировать спрос на них, так как потребность в них 

отсутствует. Они представляют особую общественную ценность и вызывают 

большое сопротивление. Поэтому в производстве и внедрении базисных 

инноваций большая роль отводится государственным методам стимулирования 

и поддержки. Модифицирующие или улучшающие инновации  связаны с 

усовершенствованием, рационализацией, видоизменением, модернизацией 

того, что имеет аналог, прототип. Они не затрагивают основную 

технологическую схему, но улучшают качество товара или незначительно 

изменяют отдельные элементы технологического процесса в целях экономии 

определенных видов ресурсов. Суть комбинаторных инноваций состоит в 

новом конструктивном соединении элементов ранее известных методик, 

которые в данном сочетании ранее не использовались. Кроме вышеуказанных 

Г. Менш [2] выделил псевдонововведения, или мнимые нововведения, которые 

вносят изменения под влиянием краткосрочных колебаний потребительских 

предпочтений.  

Можно выделить пять типов инноваций по принципу отношения к своему 

предшественнику: 

1. замещающие инновации, при которых нововведение полностью 

вытесняет своего устаревшего предшественника; 

2. отменяющие инновации, исключающие выполнение какой-то операции 

или выпуск какого-то изделия без замены их на новые; 

3. возвратные, когда после внедрения неудачной инновации происходит 

отказ от нее и возврат к ее предшественнику; 

4. «открывающие» – создающие средства, не имеющие сопоставимых 

функциональных предшественников; 



5. ретровведение, или освоение того, что когда-то уже было использовано 

и на данный момент забыто или по ошибке,  или как потерявшее свою 

актуальность, а теперь вновь ставшее актуальным.  

По объему инновации можно разделить на точечные, к которым относятся 

отдельные усовершенствования или правила, системные, то есть охватывающие 

технологические и организационные системы, и стратегические, содержание 

принципы производства и управления. 

Цели инноваций могут быть различны. Могут быть инновации, 

направленные на повышение эффективности производства, управления, 

улучшение условий труда, обогащение содержания труда, повышение качества 

продукции и т.д.  

С точки зрения социальных последствий инновации могут действовать в 

противоположных направлениях – вызывать социальные издержки, состоящие, 

например, в потере статуса, повышении напряженности или вредности труда, а 

также давать социальные преимущества: повышать статус и квалификацию, 

снижать тяжесть и вредность труда. 

По особенностям механизма осуществления инновации могут быть 

единичными, то есть осуществленными на одном объекте, диффузными, то есть 

распространяемыми по многим объектам; завершенными и незавершенными, а 

также успешными и неуспешными. Критерием успешности инновации является 

ее завершенность. Иногда в процессе внедрения могут произойти ошибки, 

инновация может потерять свою актуальность. 

По особенностям инновационного процесса выделяют 

внутриорганизационные и межорганизационные инновации. В свою очередь, 

внутриорганизационные инновации можно подразделить на инновации на 

входе в предприятие (например, инновации в технологиях и в материалах, 

используемых в производстве), инновации на выходе с предприятия – 

инновационные продукты, услуги, а также инновации системной структуры 

предприятия, то есть управленческие, производственные и технологические 

инновации.  



В табл. 1 представлена классификация инноваций по различным 

признакам. 

Таблица 1 

Классификация инноваций 

Признак 
классификации 

Виды инноваций 

По виду (по 
технологическим 
параметрам) 

− Продуктовые 
− Процессные 
− Маркетинговые 
− Организационные 

По масштабу 
(значимости)  

− Общенациональный уровень (революционная 
инновация) 
− Отраслевой (страновой) рынок (технологический 
прорыв) 
− Территориальные 
− Уровень конкретного предприятия (инновации 
уровня «Болта и гайки») 

По новизне для 
рынка 

− Новые для отрасли в мире 
− Новые для отрасли в стране 
− Новые для данного предприятия 

По степени 
радикальности 
(новизны) 

− Базисные, базовые, радикальные или подрывные 
− Улучшающие, модифицирующие или 
поддерживающие 
− Комбинаторные  
− Псевдоинновации, псевдонововведения 

По циклическому 
развитию 

− Крупнейшие 
− Крупные 
− Средние 
− Мелкие  

По интенсивности 
вносимых 
изменений 
(классификация 
Ф. Валенты) 

− Нулевого порядка 
− Первого порядка 
− Второго порядка 
− Третьего порядка 
− Четвертого порядка 
− Пятого порядка 
− Шестого порядка 
− Седьмого порядка 

По степени 
использования 
научных знаний 

− Основанные на фундаментальных научных 
знаниях 
− На научных исследованиях с ограниченной 
областью применения 



− На существующих научных знаниях 
− На комбинации различных типов знаний 
− На использовании одного продукта в различных 
областях 
− На побочных результатах крупных программ 
− На уже известной технологии 

По возможности 
планирования 
жизненного цикла 

− Нововведения, воплощающие научные идеи, 
революционизирующие производственные силы и 
закрепляющиеся в их составе, как новый 
неотъемлемый элемент (объект прогноза) 
− Качественные сдвиги в отдельных элементах 
производительных сил, означающие смену поколений 
техники при сохранении исходного 
фундаментального принципа (объект долгосрочного 
характера) 
− Количественные изменения, улучшение отдельных 
параметров (объектов текущего и перспективного 
планирования) 

По способу − Экспериментальные 
− Прямые  

В области 
управления 

− Продукции 
− Процессов (технологических) 
− Рабочей силы 
− Управленческой деятельности 

По срокам 
выполнения 

− 20 и более лет 
− 15-20 лет 
− 5-10 лет 
− до 5 лет 

По степени охвата 
жизненного цикла 

− НИОКР, освоение и применение 
− НИОКР, теоретические   

По объему − Точечные 
− Системные 
− Стратегические  

По отношению к 
предыдущему 
состоянию 
процесса 
(системы)/ по 
отношению к 
своему 
предшественнику 

− Заменяющие, замещающие 
− Отменяющие 
− Возвратные  
− Открывающие 
− Ретроинновации, ретровведения  

По назначению/ 
цели инновации 

− Эффективность реализации 
− Эффективность производства 



− Улучшение условий труда 
− Повышение качества продукции и т.д. 

По источнику 
планирования 

− Центральные 
− Локальные 
− Спонтанные 

По 
результативности 

− Внедренные и полностью используемые 
− Внедренные и слабо используемые 
− Невнедренные  

По размеру − Обнаружение новых областей применения 
(повышает эффективность в 10-100 и более раз) 
− Использование новых принципов 
функционирования (повышает эффективность в 2-10 
раз) 
− Создание новых конструктивных решений 
(повышает эффективность на 5-10%) 
− Расчет оптимизации параметров (повышает 
эффективность на 2-10%)  

По области 
применения 
инновации 

− Технико-технологические  
− Организационно-управленческие  
− Социально-экономические 

По сфере 
деятельности 

− Экономические 
− Политические  
− Культурные  

По характеру 
удовлетворяемых 
потребностей 

− Ориентированные на существующие потребности 
− Создающие новые потребности  

По роли в 
процессе 
производства 

− Основные 
− Дополняющие 

По составу − Одиночные 
− Комплексные  

По типу 
новшества 
(Пригожин А. И.) 

− Материально-технические 
− Социальные  

o Экономические 
o Организационно-управленческие 
o Социально-управленческие 
o Правовые 
o Педагогические  

По социальным 
последствиям 

− Создающие социальные издержки 
− Создающие социальные преимущества 

По особенностям 
механизма 
осуществления 

− Единичные 
− Диффузные  



По степени 
завершенности 

− Завершенные 
− Незавершенные 

По результату − Успешные  
− Неуспешные  

По особенностям 
инновационного 
процесса 

− Внутриорганизационные 
o На входе 
o На выходе 
o Инновации структуры предприятия 

− Межорганизационные  
[сост. по 1, 2, 3, 4, 5] 

 

В рамках нашего исследования особый интерес представляет 

классификация инноваций по их виду (по технологическим параметрам). 

Различают четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые и 

организационные (рис. 1). Продуктовые инновации представляют собой товары 

или услуги, которые являются новыми или значительно улучшенными по части 

их свойств или способов использования. Улучшения могут касаться 

технических характеристик, материалов или других функциональных 

характеристик. 

 
Рис. 1. Типы инноваций 

 

Под процессной инновацией понимается внедрение нового или 

улучшенного способа производства или доставки продукта [5, c. 59]. 

Процессные инновации внедряются с целью снижения производственной 

себестоимости, сокращению затрат по доставке продукции, повышения 

качества выпускаемой продукции и эффективности производственного 

процесса. 

Маркетинговые инновации ориентированы, прежде всего, на лучшее 

удовлетворение потребностей клиентов компании, а также на завоевание и 



удержание определенной доли рынка. Они представляют собой внедрение 

внедрения нового метода маркетинга. Это могут быть новый дизайн или 

существенное усовершенствование существующего дизайна,  новая упаковка 

продукта, новые способы продвижения продукта на рынок, новые методы 

ценообразования. 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляют 

организационные инновации, под которыми понимается внедрение новых 

методов в деловой практике компании, в организации рабочих мест или 

внешних связях. Основная цель внедрения организационных инноваций – это 

повышение эффективности деятельности компании. Инновационных 

инструменты менеджмента являются ядром организационных инноваций. 

Следует отметить, что исторически намного раньше возникло деление 

инноваций на продуктовые и процессные. Выделение маркетинговых и 

организационных инноваций произошло относительно недавно.   

В рамках организационных инноваций отдельное место занимают новые 

управленческие методы во внешних связях фирмы. Они включают в себя 

внедрение новых способов организации взаимоотношений с государственными 

органами, другими компаниями, установление новых форм сотрудничества с 

научно-исследовательскими организациями или заказчиками, новые методы 

интеграции с поставщиками. Таким образом, систему управления 

взаимоотношениями можно рассматривать как инновацию. 

Как и с любой инноваций, построение системы управления 

взаимоотношениями связано с неопределенностью, так как заранее не известно, 

каким будет результат. Даже если предварительные расчеты чистой 

приведенной стоимости показывают положительный эффект, это не 

гарантирует того, что не произойдет кардинальных изменений, и плановые 

цифры будут равны фактическим. 

Любые инновации подразумевают инвестиции. Построение 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами также требует 

значительных вложений: затраты на создание в структуре компании 



специализированного органа по управлению взаимоотношениями, стоимость 

обучения специалистов, расходы на оплату труда и т.д. Поэтому важно еще на 

этапе принятия решения о построении системы управления 

взаимоотношениями иметь механизм оценки данного управленческого 

инструмента.   

2. Механизм оценки экономического эффекта от внедрения и применения в 

компаниях инструментов менеджмента  

Предложим механизм оценки, который может быть использован для 

широкого спектра инструментов управления в компании на основе 

сопоставления дисконтированных выгод от их реализации и затрат на их 

внедрение и эксплуатацию. 

Для этого будем использовать стандартную формулу чистой приведенной 

стоимости (NPV), с несколькими корректировками: 
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 где EVA – экономическая добавленная стоимость; 

ТСО – совокупная стоимость владения управленческим инструментом; 

WACC – ставка дисконтирования (средневзвешенная стоимость капитала); 

n – количество периодов (лет) от момента начала внедрения инструмента 

управления до его терминации.  

При этом на каждый период времени n сопоставляется совокупная 

стоимость владения управленческим инструментом за период и прирост 

экономической добавленной стоимости за тот же период.  

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала используется 

следующая формула: 

)1( TrwrwWACC ddee −+=                                                                                       (2) 

где ew - доля собственных средств в структуре капитала; 

er - стоимость собственных средств; 

dw - доля заемных средств в структуре капитала; 

dr - стоимость заемных средств; 



T  – ставка налога на прибыль.  

Отличием от стандартного подхода к определению чистой приведенной 

стоимости является, прежде всего, то, что сопоставляются не денежные потоки, 

а все выгоды и затраты по внедрению и эксплуатации инструмента управления, 

в том числе неденежные. 

Затраты на внедрение и эксплуатацию управленческого инструмента 

предлагается оценивать по методике оценки совокупной стоимость владения 

(total cost of ownership) – понятие, впервые введенном компанией Gartner, Inc. 

[6] для оценки стоимости владения автоматизированными информационными 

системами.  

В настоящее время подобная методика оценки распространена на многие 

управленческие решения, имеющие несколько стадий жизненного цикла, и 

предполагает разделение затрат на прямые капитальные, прямые 

операционные, косвенные и скрытые затраты, которые реализуются на всех 

стадиях жизненного цикла.  

Для оценки совокупной стоимости владения необходимо 

классифицировать затраты, определить, какие из них являются 

фиксированными и однократными, какие фиксированными и повторными, и 

формализовать механизм расчета затрат, которые могут возникнуть при 

реализации рисковых событий. 

Прежде всего, следует отметить, что внедрение управленческих 

инструментов предполагает несколько стадий жизненного цикла: 

• инициация; 

• разработка концепции; 

• внедрение; 

• запуск в эксплуатацию; 

• эксплуатация (в том числе корректировка системы); 

• терминация (либо переход на другой инструмент управления). 

Затраты можно разделить на прямые и косвенные: прямые – требующих 

дополнительных расходов денежных средств, косвенные – прочие расходы, в 



том числе расходы рабочего времени, либо расходы, которые сложно выделить 

отдельной строкой затрат. 

Кроме того, возможно разделение затрат на капитальные 

(амортизируемые) и операционные (текущие). Схематично затраты 

представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Совокупная стоимость владения по стадиям использования 

инструмента управления 

 

3. Внедрение и применение в компаниях системы управления 

взаимоотношениями 

Рассмотрим данный подход на примере системы стратегического 

управления взаимоотношениями со стейкхолдерами (stakeholders). 

Стейкхолдерами – заинтересованными сторонами – являются компании, 

государственные структуры, частные лица, чьи интересы затронуты или в чьей 

сфере влияния находится компания или группа компаний.  Стейкхолдеры 



влияют как на стоимость бизнеса, так и на его успешность, на уровень теневых 

операций, формализацию системы управления, риски бизнеса. 

Базовый уровень заинтересованный сторон представлен на рис. 3. 

  
Рис1. 3. Система стейкхолдеров 

 

При этом к финансовым стейкхолдерам принято относить лиц, связанных с 

компанией потоками денежных средств (входящими или исходящими), к 

нефинансовым – прочие заинтересованные стороны. Однако, и нефинансовые 

стейкхолдеры влияют на денежные потоки бизнеса. 

Финансовых стейкхолдеров можно разделить на две группы 

соответственно направлению денежных потоков: инициирующие и изымающие 

денежные потоки. Некоторые стейкхолдеры (собственники, инвесторы) 

находятся сразу в двух группах. Исходя из предложенной схемы,  в компании 

вкладывают деньги непосредственно собственники, инвесторы и кредиторы, 

денежные потоки генерируют клиенты, среди которых могут быть компании 

крупного и среднего бизнеса.  

Изымают из бизнеса средства собственники в виде дивидендов, налоговые 

органы в виде налогов и сборов, местное сообщество через механизмы 



социальной ответственности и государственно-частного партнерства. Так же 

следует выделить потенциальных покупателей бизнеса, которых интересует 

рост стоимости бизнеса. 

Важным стейкхолдером для крупных компаний является государство, 

которое может предоставлять налоговые льготы и преференции. 

Следовательно, взаимоотношения с государством и система управления ими 

крайне выгодны для компании. 

Система управления взаимоотношениями предполагает: 

• инициацию (определение потребности в системе, согласование ее 

реализации и формализация концепции); 

• разработку концепции стратегического управления 

взаимоотношениями; 

• создание специализированной службы либо распределение полномочий 

между существующими специалистами; 

• разработку и внедрение регламентов (например, регламент по 

обязательному раскрытию информации, разработка форм и отчетных 

документов, построение системы ответственности, распределение полномочий, 

утверждение регламентирующих документов); 

• согласование бюджета; 

• эксплуатацию (сам процесс определения плановых показателей, 

заполнения фактических данных, составление отчетности, утверждение 

плановых и фактических показателей, мониторинг расхождений, 

мотивационные аспекты и так далее); 

• проведение соответствующих мероприятий; 

• оценку их результативности; 

• обновление (изменение структуры взаимоотношений, либо отказ от 

существующей системы и ее полная замена). 

Прямые капитальные затраты (СарЕх) включают приобретение 

программного обеспечения (если предполагается автоматизация управления), 

обновление компьютерной техники, возможную модернизация системы 



внутрикорпоративной связи, поддержку программного обеспечения, затраты на 

дополнительное программное обеспечение. 

Так же при создании в структуре компании специализированного органа 

по управлению взаимоотношениями первичные затраты являются прямыми 

капитальными. 

Прямые операционные затраты  (ОрЕх) – стоимость обучения 

специалистов, содержание (в том числе расходы на заработную плату и 

сопутствующие расходы), стоимость услуг связи и иные расходы. При 

финансировании каких-либо мероприятий (в том числе мер прямой социальной 

поддержки, проведения социальных акций) эти расходы так же можно отнести 

к прямым операционным.  

Косвенные расходы – амортизация оборудования, стоимость рабочего 

времени, потраченного на процедуры согласования мероприятий, переговорные 

процессы, отчетность о проведенных акциях и мероприятиях. Кроме того, сюда 

можно отнести расходы на самообучение специалистов, на снижение 

производительности из-за реализации каких-либо мероприятий, 

дополнительные риски компании из-за централизации или раскрытии 

информации (потери времени на освещение мероприятий, рост количества 

вовлеченных специалистов, излишнее финансирование проектов и 

мероприятий). Следует так же ввести специализированную группу рисков, 

связанную с управлением взаимоотношениями – появление возможного 

негативного эффекта для компании. 

Для оценки расходов рабочего времени может быть использована матрица 

загрузки (распределение работ по ответственным), предполагающая оценку 

таких стадий, как разработка документов, подготовка документов, согласование 

документов, доведение до исполнителей, исполнение документов; определение 

лиц, задействованных для реализации каждого блока работ; расчет средней 

стоимости рабочего времени участников; расчет совокупной стоимости 

рабочего времени. 



Рассмотрим оценку совокупной стоимости владения системой управления 

взаимоотношениями для компании нефтяной отрасли.  

Основными стейкхолдерами являются: 

• государство (федеральная власть); 

• регион; 

• муниципалитет присутствия; 

• транспортная компания (Транснефть); 

• собственники (в том числе государство). 

Оценим систему управления взаимоотношениями на примере 

предоставления налоговых льгот (федеральных и региональных). 

Система управления взаимоотношениями предполагает создание 

специализированной службы компании. В структуре службы – создание 3 

рабочих мест, в функции специалистов, в том числе, входит управление 

взаимоотношениями с госорганами, подписание соглашений о социально-

экономическом партнерстве, проведение благотворительных акций. 

Бюджет службы предполагает: 

• заработную плату и начисления; 

• содержание помещений; 

• ГСМ; 

• канцтовары и связь; 

• затраты на информационную поддержку, в том числе публикации в 

СМИ о проводимых мероприятиях; 

• затраты на мониторинг информационного поля о компании (подписку 

на новостные ленты, приобретение специализированных подборок материалов); 

• поддержание специализированного раздела сайта; 

• бюджет на благотворительность; 

• бюджет на представительские расходы; 

• командировочные расходы. 



Для организации службы так же были разовые расходы на обустройство 

помещения, приобретения оргтехники и сопутствующих материалов, 

подключение к каналам связи и коммуникации. 

После организации службы были проведены работы по подготовке плана 

мероприятий и его утверждение (план работ включал оценку ожидаемого 

результата от проводимых мероприятий, определение бюджета по 

мероприятиям). 

В рамках своей работы службой проводятся благотворительные акции, 

подписываются соглашения о социально-экономическом партнерстве как на 

региональном, так и на муниципальном уровне, требующие согласовательной 

работы с остальными службами компании. 

Рассмотрим прямые и косвенные расходы на примере соглашений о 

социально-экономическом партнерстве (табл. 2, табл. 3). 

 

Таблица 2 

Калькуляция прямых расходов на подписание одного соглашения о 

социально-экономическом партнерстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косвенные расходы состоят из расходов на заработную плату персонала, 

принимающего участие в процедуре согласования проектов. 

При среднем объеме расходов на благотворительность 35 миллионов 

рублей  в год сопутствующие расходы составляют около 250 000 рублей в 

 
  Кол-во Стоимость 

Совокупные 
расходы 

Заработная плата 
персонала 40 2 450 98 000 

Связь, в том числе 
интернет и  мобильная 
связь 

1 5 600 5 600 

Расходные материалы 1 7 200 7 200 
Транспортные расходы 1 11 000 11 000 
Прочие расходы 1 42 300 42 300 
Итого   164 100 



месяц, то есть около 3 миллионов рублей в год,  совокупная стоимость в год 

составляет около 38 миллионов рублей в год. 

 

Таблица 3 

Косвенные  расходы на подписание соглашение (пропорционально 

расходам на GR-мероприятия в целом) 

  
Кол-во 
часов 

Стоимость 
часа 

Совокупные 
расходы 

Правление компании 11 4 090,9 45 000 
Генеральный директор 18 611,1 11 000 
Зам.директора по 
экономике и финансам 9 522,2 4 700 

Аналитические службы 28 303,6 8 500 
Правовое управление 37 451,4 16 700 
Итого   85 900 

 

Показателем, позволяющим оценить доход от внедрения системы, является 

прирост экономической добавленной стоимости - EVA – авторской разработки 

компании Stern&Stewart [7], позволяющей оценить процесс создания стоимости 

компании, реальную экономическую прибыль, которую получат собственники 

компании после вычета всех расходов, в том числе уплаты налогов: 

EVA = NOPAT – IC*WACC                                                                             (3) 

где NOPAT – скорректированная чистая операционная прибыль за 

вычетом налогов, но с восстановленными амортизацией и процентными 

платежами; 

IC – вложенный капитал; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

Составные элементы показателя – чистая операционная прибыль за 

вычетом налогов (NOPAT), полная стоимость капитала, определяемая через 

средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и оценку инвестированного в 

компанию капитала. Положительное изменение EVA может быть вызвано 

сокращением расходов (что является одним из результатов внедрения 



управления взаимоотношениями), качественным управлением активами, 

структурой капитала, задолженностью и инвестициями.  

Рассмотрим три его компонента: инвестированный капитал, 

средневзвешенную стоимость капитала, чистую прибыль (NOPAT), объем 

уплачиваемых налогов. 

Если наша задача – оценить прирост  EVA в результате управления 

взаимоотношениями, одним из ожидаемых результатов является снижение 

уровня налоговой нагрузки по налогу на имущество и налогу на прибыль, то 

прирост экономической добавленной стоимости будет в результате: 

• снижения ставки налога на прибыль (увеличение прибыли, остающейся 

в распоряжении компании); 

• сокращение расходов (налога на имущество предприятий). 

4. Анализ основных рисков при внедрении и применении в компаниях 

системы управления взаимоотношениями 

Создание и внедрение системы стратегического управления 

взаимоотношениями со стейкхолдерами может привести к появлению 

негативного или позитивного эффекта для компании. Рассмотрим 

составляющие этого эффекта в виде рисков.  

Проанализируем риски, исходя из стадии жизненного цикла внедрения 

данной системы.  

На стадии инициации возможны следующие риски: 

1. Сложности в согласовании системы с руководством, отсутствие общей 

концепции инициации. Когда система управления взаимоотношениями 

разработана, не все работники, менеджеры могут быть заинтересованы в ее 

внедрении по причине страха потери власти, репутации, уменьшении 

заработной платы и суммы бонусов. Это может привести к проблемам в 

согласовании и утверждении разработанной системы. 

2. Отсутствие бюджета на внедрение системы. Все зависит от времени 

внедрения данной системы. Практикой заведено распределять бюджет на год в 



конце каждого года. Может быть ситуация отсутствия средств на внедрение 

системы по причине не учета в общем бюджете.  

3. Сложности с выбором координатора процесса внедрения системы. В 

случае если это будет сторонний, новый для компании человек, возможна 

ситуация сопротивления изменениям существующего коллектива. 

4. Технические несоответствия внедрения системы в уже существующие 

другие системы. В большинстве случаем, компании уже имеют  

информационные системы, вписывание любой другой новой системы в которые 

может вызывать сбои и потери информации.  

На стадии разработки концепции стратегического управления 

взаимоотношениями могут быть выделены следующие риски:  

1. Отсутствие общего подхода к системе по управлению 

взаимоотношениями со стейкхолдерами. Идеально, если эта система будет 

вписываться в стратегию компании, и способствовать достижению 

долгосрочных целей. По факту, возможны ситуации разбалансировки 

интересов стейкхолдеров и перевешивания ядер системы (т.е. ключевых 

аспектов над дополнительными, поддерживающими), что может привести, 

например, к излишнему вниманию к интересам и возможностям собственника в 

лице государства, например, и недостаточному вниманию к муниципалитету 

присутствия. 

2. Затягивание сроков по разработке концепции системы по причине 

увеличения объема работ или бюджета работ по системе, несвоевременного 

утверждения регламентов и соответствующих документов. 

3. Конфликт интересов между вновь созданной специализированной 

службой и другими структурами компании. 

4. На стадии эксплуатации риски: 

5. Операционные риски: 

• Плохая функциональность системы по причине нечеткого осознания 

ключевых элементов системы, целей ее работы, способов выстраивания 

коммуникаций и т.п.  



• Сбой систем при использовании дополнительных информационных 

систем учета, например. 

• Утечка, кража информации. 

• Неточности в определении плановых показателей. 

• Искажение фактических данных при составлении отчетности.  

6. Наличие серьезных расхождений и уменьшение мотивации в 

использовании данной системы. 

На стадии завершения риски: 

1. Отказ от существующей системы или ее полная замена в результате 

изменения структуры взаимоотношений. 

Стоит отметить, что чем ближе к стадии завершения, то  тем выше риск 

увеличения затрат на внедрение системы. По этой причине важно продумать 

мероприятия по управлению рисками. 

 

Выводы 

1. В практике российских компаний, особенно компаний малого и 

среднего бизнеса, инструменты регулярного менеджмента используются не в 

полном объеме. 

2. В условиях инновационной экономики возрастает роль 

организационных инноваций, в рамках которых значительный потенциал 

заключается в применение современных методов менеджмента. 

3. Система управления взаимоотношениями со стейкхолдерами является 

управленческой инновацией, которой присущ высокий уровень 

неопределенности и для внедрения которой требуются значительные 

инвестиции.  

4. Внедрение и применение в компаниях системы управления 

взаимоотношениями предлагается оценивать с позиции совокупной стоимости 

владения и ее вкладом в экономическую добавленную стоимость.  



5. Как и любой инструмент, система управления взаимоотношениями 

генерирует риски для бизнеса, механизмы управления которыми должны 

анализироваться до внедрения системы. 
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