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МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

УДК 37.014.54 +378+159.98 
 

Арпентьева М.Р. 

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ. ЧАСТЬ 1: МЕТОДИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ VS СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Современное образование стало одной из сфер 

традиционного бизнеса: корпорации и предприятия иных уровней активно 

вмешиваются в процессы образования, стремясь оптимизировать 

процессы управления на «начальном этапе»: отбор профессиональных, 

соответствующих определенной организационной культуре кадров 

переходит в формирование этих кадров, начиная с вузовского и заканчивая 

средним и начальным образованием. При этом индивидуальности и 

активности человека в мире стандартизаций и сертификаций остается 

все меньше времени и места: соответствие или несоответствие 

стандартам, в том числе стандартам управления, создает новую зону 

квиринга: наряду с членами и проблемами иных «маргинальных» 

сообществ, люди, не желающие жить ради обслуживания интересов 

финансовых и производственных корпораций и их владельцев оказываются 

на грани тотальной социальной эксклюзии. Стандартизация создает 

разрыв между человеком как более или менее «неповторимой» 

индивидуальностью, самоуправляемой и активной системой и человеком 

как членом корпорации, «частью» бизнеса, производства, пассивным 

«винтиком» системы.  

Ключевые слова: образование, бизнес, стандартизация, вариативное 

обучение, методическое обеспечение образования, воспитание, 

фундаментальное ядро, индивидуальность, компетентностный подход. 
 

Arpentieva M.R. 

PROBLEMS OF STANDARDIZATION IN THE MANAGEMENT AT 

EDUCATIONAL BUSINESS 

PART 1: EDUCATION METHOD VS CONTENT OF EDUCATION 
 

Annotation. Modern education has become one of the spheres of 

traditional business. Corporations and enterprises of other levels are actively 

interfering in educational processes. They try to optimize the management 

processes at the «initial stage». The selection of professional, corresponding to 

a certain organizational culture of the cadre, is transformed into the formation 

of these cadres, beginning with university and ending with secondary and 

primary education. At the same time, individuality and human activity in the 

world of standardization and certification are less and less time and space. 
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Compliance or non-compliance with standards, including management 

standards, creates a new zone of quirking. Along with members and problems of 

other «marginal» communities, people who do not want to live for the sake of 

servicing the interests of financial and industrial corporations and their owners 

are on the verge of total social exclusion. Standardization creates a gap between 

a person as «unique» personality, a self-governing and active system and a 

person as a member of a corporation, a «part» of business, production, a 

passive «cog» of the system. 

Keywords: education, business, standardization, variable training, 

methodological support of education, upbringing, fundamental core, 

individuality, competence approach. 

 

Согласно данным последней проверки PISA, Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся, страны 

бывшего СССР занимают последние места в списке более 70 стран-

участниц: школьникам и студентам тяжело определить смысл незнакомого 

текста, грамматическую структуру или решить сложные задачи. Это 

говорит о том что реформы образования в странах бывшего СССР, 

привели образование к почти полному разрушению. Если же вернуться 

десятилетия назад, то можно увидеть, что среднее и высшее образование в 

ХХ веке в СССР было признано ООН лучшим в мире, было рекомендовано 

для внедрения во всем мире. Однако, Россия и многие другие страны 

бывшего СССР пошли по иному пути, пути разрушения и 

«псевдоинтеграций». Благодаря этому современное высшее образование в 

этих странах переживает стадию коллапса: уровень подготовки учащихся и 

обучающихся как в теоретическом, так и в практическом отношении 

снизился по сравнению с уровнем советского образования радикально. 

Имея лучшую в мире систему образования, якобы в стремлении к 

интеграции с образованием мира, эти страны провели и проводят до сих 

пор масштабные псевдореформы, направленные на тотальную деструкцию 

среднего и высшего образования, замещение учебной и обучающей 

деятельности симулякрами, замену идеологических и нравственных 

ориентиров и опор образования и воспитания правовыми и 

правоохранительными: образование полностью превратилось в механизм 

государственного контроля, наряду с собственно правоохранительными 

системами. Также, как и эта система, лишившись нравственных опор, оно 

подверглось масштабной коррупции и имитациям, направленным на 

девальвацию значимости и создание препятствий развитию творческой и 

самостоятельной личности, фабрикацию безликих и невежественных 

людей-автоматов, разрушение личности и нравственности педагогических 

и научных коллективов НИИ и ВУЗов. 

Цель современного образования России и многих других стран 

бывшего СССР – формирование и поддержание практики социальной 

имитации образования и развития, в том числе для решения задач создания 

препятствий для меритократических социальных лифтов и их замен 
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лифтами экономическими и семейно-родовыми. Замена эта продвигается 

под в общем то нейтральными с точки зрения идеологии проектами типа 

«Болонский процесс», «компетентностное образование» [1; 2; 3], Tempus и 

«J. Monnet» (Erasmus+): Европейские интересы ставятся и 

пропагандируются ка ведущие интересы России и других стран Евразии, в 

то время как в само России и Азии накоплен огромный опыт подготовки не 

просто высококвалифицированных кадров, не просто компетентных 

потребителей, а всесторонне развитых, творческих личностей. 

Осуществляется тотальная подмена ценностей и культуры российского 

образования и науки западными: пропаганда европейских подходов к 

организации обучения, воспитания и научных исследований гарантирует 

усиление оттока кадров, «утечки мозгов» в Европу и на Запад в целом. 

Обучающимся и даже учащимся навязывается система представлений о 

том, что на Западе образование и воспитание лучше, достойнее и 

престижнее, чем в России. Конечно, это факт: наука и образование в 

России полностью лишились своего престижа. С другой стороны, 

невозможно и бессмысленно «обвинять» в развале образования России, 

Молдовы, Украины и т.д., только «стандартизирующие» сознание и 

жизнедеятельность зарубежные программы и проекты. Страны / регионы 

бывшего СССР, увлеклась разрушением собственного образования 

достаточно давно: уже в середине ХХ века. И негативные аспекты реформ 

образования СССР также были связаны с попытками бездумной 

стандартизации, в том числе увлечением «научностью» содержания 

образования как обучения в ущерб его методическим и воспитательным 

аспектам. Уже тогда возник, по сути, вопрос о фундаментальном ядре 

образования. Этот вопрос тесно связан с вопросом о содержательной и 

формальной работе школ, организуемых ими процессах обучения и 

воспитания в школах и вузах.  

 В общее ядро по идее должны были входить ведущие национальные 

ценности / идеологические ориентации, связанные с религиозными, 

культурными, социально-историческими, семейными и иными традициями 

народов СССР, передаваемыми из поколения в поколение, а также 

современные идеологические ориентации, отражающие актуальное 

направление развития общества и государства, обеспечивающие 

эффективное и продуктивное развитие страны и ее населения в 

современных условиях. В ядро были также включены базовые компоненты 

научного и культурного знания, в том числе знания и умения 

методологического и эпистемологического, мировоззренческого типа, в 

том числе как универсальные, так и связанные с конкретными отраслями 

науки и культуры, предназначенные для обязательного изучения в 

общеобразовательной и высшей школе как фундаментальные дисциплины 

и т.д.. Сюда же входили в качестве основных компонентов «ядра» базовые 

теории, понятия, факты и методы науки и культуры прошлого и 

современности; в ядро были включены и то, что потом приобрело название 

«универсальных учебных действий» и «компетенций», отражающих 
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умение ученика учиться а также некоторые значимые компоненты 

компетентности во внутреннем и внешнем мире в целом (социально-

психологическая компетентность и связанные с нею умения и т.д.), на 

формирование и развитие которых нацелен образовательный процесс. 

Сюда относятся и личностные, ценностно-смысловые универсальные 

учебные действия включая действия исследовательские; и 

ориентировочные, процедурные действия и конкретные способы 

преобразования учебного материала; интерактивные действия, навыки 

продуктивного и эффективного общения в процессе обучения и учения.  

Определение фундаментального ядра содержания общего и высшего 

образования – важная составная часть все более деформирующейся в 

последние 70 лет в СССР и далее в России концепции стандартов общего 

образования, исходящей, в частности, из тезиса о необходимости 

соотнесения общечеловеческой культуры и научных достижений всего 

человечества с тем объемом знаний и умений, который должен быть 

передан людям в данный момент, в тех или иных условиях, с теми или 

иными целями образования того или иного уровня (ступени). В основном – 

если мы берем сегодняшний день – подразумеваются знания и умения, 

необходимые для обслуживания интересов корпораций и монополий, в том 

числе и особенно – в мире, где человек конкурирует не с человеком, а с 

автоматами (поточное, высокоспециализированное, то есть часто 

бессмысленное для личности производство и т.д.). А также – обозначается 

представление о том, что человек может участвовать в обогащении и 

развитии человеческой культуры тогда, когда он овладел основами этой 

культуры, ее «ядром». Вместе с тем, такое участие не рассматривается как 

значимое: в школах России учителя все больше заменяют понятие «учить» 

понятием «посещать занятия», а о воспитании говориться лишь в 

декларациях «всестороннего развития личности». При этом такого рода 

развитие не может быть никоим образом даже вторичной целью 

стандартизированного, обслуживающего интересы корпораций, в том 

числе интересы самих образовательных организаций как бизнес-структур, 

образования. Фиктивность, симулятивность деклараций такого типа была 

обнаружена, как отмечалось, уже в середине ХХ века: обучение 

«гимназического типа», дававшее высокие результаты, сменилось 

обучением типа «школярского». Ученик перестал быть субъектом 

образования, его понимание себя и мира, его уважение и чувство 

собственного достоинства оказались помехой на пути стандартизации. 

Попытки решить эти проблемы были: так, в 60–70-е гг. XX века А. И. 

Маркушевич развивал идею выделения «ядра» школьного курса (наиболее 

важной его части) и его «оболочек», изменяющихся в зависимости от 

интересов и способностей ученика, типа школы, ориентации обучения и т. 

д. Эта идея лежит в основе вариативного образования, модель которого 

хотя и была создана, но не была внедрена на сколь-нибудь серьезном 

уровне. К сожалению, проблемы внедрения этой идеи до сих пор остаются 

препятствием развития образования в намеченном направлении: «ядро» то 
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сужается, то расширяется, а методика преподавания и воспитательная 

часть образования с конца 70-х годов ХХ века в СССР, еще раз резко 

упростились, были отброшены ради увеличения обучающего компонента и 

«повышения научного уровня».  

 В связи с этим И.П. Костенко отмечает, что «Все мы с отчаянием 

наблюдаем сегодня катастрофическое падение качества отечественного 

образования. Но не знаем, когда началось падение, и не понимаем, в чѐм 

состоят причины падения. Одни считают причиной ЕГЭ, другие 

недостаток финансирования, третьи – слабое здоровье детей и «отсутствие 

в больших городах дворовых игр» (Д. Э. Шноль) [6, c. 20]. Его работа 

посвящена поиску корней тотального падения качества образования с 

конца ХХ по начало XXI века (сегодняшний день). Для решения этой 

проблемы детально им реконструирована история образования в России в 

прошлом веке (с начала по конец) и веке нынешнем, на основе осмысления 

результатов мониторинга качества знаний школьников и абитуриентов 

вузов в разные годы построена диаграмма (рисунок № 1), которая 

демонстрирует общую динамику (тенденции) роста и падения качества 

образования. 

 
Рисунок №1. Тенденции качества образования в СССР и России 

в ХХ-XXI веках по И.П. Костенко [6] 
 

На данном рисунке И.П. Костенко выделены две линии: качество-1 

(высокое качество) как процент высоких оценок в выборках, в том числе в 

рамках вузовских вступительных экзаменов, качество-2 (допустимое 

качество) – процент удовлетворительных и высоких оценок. Полученные 

данные, по его замечанию, хорошо согласуются по различным выборкам и 

с экспертными оценками учителей и преподавателей средней и высшей 

школы (пунктиром выделены сферы, в которых не удалось получить в 

должной мере обоснованные количественные оценки качеств 1 и 2, но 

были выявлены, теоретически и эмпирически обоснованы тенденции их 

роста или снижения). Само по себе отсутствие данных об этом говорит о 

том, что качество образования настолько низко, что нет потребности его 

оценивать, а также о том, что такое снижение –результат 

целенаправленных усилий Министерств образования и науки, а также 
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стран-государств бывшего СССР в целом: образованные и 

самостоятельные люди, особенно после 1991 года в России, Молдове, 

Украине, многих иных странах бывшего СССР, никому не нужны, нужны 

имитации образованности и полная подконтрольность населения. На 

диаграмме видно, что уже в результате первой, 1956 года, реформы школы, 

качество образования упало крайне резко: качественный анализ 

методических и управленческих идей этой реформы демонстрирует их 

впечатляющее и тотальное сходство с «реформами» конца ХХ и начала 

нынешнего века. Также интересен форсированный рост качества знаний в 

период с 1931 по 1937 годы: качество образования интенсивно росло, в 

результате возвращения к традициям – к применению форм и методов 

обучения русской гимназии, а также отказу от «достижений» 

реформаторов предшествующих десятилетий, которые были открыто 

признаны «вредительскими». В 1956 и 1978 годах, как отмечает И.П. 

Костенко, произошло резкое, обвальное падение качества знаний, а с 1991 

года – тотальный развал российского образования: уничтожение даже тех 

остатков образования, которые имели люди, которые раньше были 

двоечниками: в современных вузах и школах такие ученики становятся 

«круглыми отличниками». В 1956 г. учебники, построенные на основе 

традиций обучения русской гимназии были выведены из программы, 

введены новые: они «повысили» научно-теоретический уровень изложения 

учебного материала, но практически уничтожили методический, учебники 

стали трудно понимаемыми для детей, уничтожена важнейшая компонента 

формирования качественных знаний – систематическая самостоятельная 

работа учащихся с книгой [6, с. 148–153]. Уже на следующий год качество 

образования упало в 3,5 раза – с 75 % до 20 %: это стало началом 

прогрессирующей неспособности школьников и студентов понимать и 

учиться, а в 1978 году завершилась реформа школьного образования, 

начатая в 1970 году, целью которой был «слом» традиционной, 

выверенной временем системы обучения [6]. Этот «слом» ликвидировал 

классические методические основы отечественного образования и заменил 

их антидидактическим обучением на «высоком теоретическом уровне» 

(принцип высокого теоретического уровня), а также активно развивались 

проблем нравственно-идеологического плана времен «застоя». Этот 

«слом» готовился на протяжении нескольких десятилетий, и ошибочно 

приписан А. Н. Колмогорову. В итоге выпускники школ оказались 

практически не готовы к изучению различных предметов в вузе: 

формализм как бессмысленность знаний, несформированность умений и 

знаний, неумение логически мыслить и т.д., – стали результатами такой 

«реформы. Идеи реформаторов по своей сути противоречат всем 

классическим законам обучения (от частного к общему, от конкретного к 

абстрактному и др.), а уж современные учебники, мало отличающиеся друг 

от друга на разных ступенях образования, противоречат даже логике 

бытовой. Далее, под предлогом «совершенствования» «порочных» 

программ и «недоброкачественных» учебников способы «решения 
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проблем» продолжили усугублять ситуацию: качество знаний к концу 

десятилетия упало примерно в 2 раза. В 1990-х годах «демократическая» 

революция переключила процесс обучения на процесс выяснения 

отношений: идея свободы «личности» освободила учащихся и их семьи от 

ответственности и желания учиться, вузы начали принимать абитуриентов, 

не знающих даже основ наук, безграмотных и не собирающихся учиться, 

стремящихся получить диплом, не повышая сколь-нибудь имеющихся 

знаний и умений: вместо умения учиться студенты приобрели свойство 

необучаемости – неспособности и нежелания учиться. Формализм, 

псевдонаучность обучения и отсутствие в обучении системы лишили 

учебники воспитательного и методического содержания, развили 

учащихся состояние стойкого отвращения от учѐбы и усиленное 

стремление к ―процентомании‖ и иным формальным критериям и 

технологиям построения занятий, написания учебников, осуществления 

занятий и рефлексии результатов обучения, запустил все растущую 

многоуровневую и многостороннюю коррупцию в сфере образования. 

Современные школы используют низкокачественные, но зато 

«стандартизирующие» учебники, создающие даже при кажущемся 

изобилии, невозможность серьезной работы ни в рамках аудиторной, ни в 

рамках внеаудиторной, научно-исследовательской работы. 

Инновационный поиск и внедрение инноваций: новых технологий и 

направлений работы с учащимися и обучающимися, с обществом в целом, 

включая более развѐрнутую, чем в прошлые столетия, научно-

исследовательскую работу, – сталкивается с проблемой «потери корней». 

Хорошие учебники и качественные монографии оказываются мало 

доступными, преобладает промежуточный уровень, в котором требования 

«высокой науки» (чаще всего (поза)прошлого века) сочетаются с 

требованиями «минимизации усилий». Учащиеся и обучающиеся, 

отвыкшие от усилий, такого рода «посыл» воспринимают совершенно 

правильно: испытывая тотальное нежелание работать с учебниками и 

учиться, а не только нежелание заниматься научными исследованиями. 

Действительно, чтобы задавать вопросы о мире, нужно чувствовать себя не 

только открытым по отношению к нему, знаниям и умениям, но и 

вооруженным какими-то знаниями и умениями: те 4%, которые дает 

современная средняя школа по сравнению со школами СССР середины ХХ 

века – никакой серьезной самостоятельной работе учащихся и 

обучающихся, никакому «всестороннему развитию» личности или даже ее 

части не способствуют. Учащиеся и обучающиеся часто просто не 

способны задать вопрос: их «отучили» задавать вопросы. Помощь 

возможна лишь при насыщении школ России и иных стран бывшего СССР 

традиционными «старыми» технологиями, возвращающими обращенность 

обучения и воспитания к личности конкретных людей в конкретных 

условиях жизни: не просто «фундаментальное ядро», максимально 

суженное и перенасыщенное теорией, и дополненное многочисленными 

вариациями, в том числе в режиме «платного образования», а возвращение 
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к традиционным моделям обучения и воспитания, ориентированного на 

ребенка или взрослого, учитывающего различие стратегий образования, 

мотивов и ценностей деятельности и жизни в целом. Такая работа 

возможна на стыке разных моделей и концепций образования, в том числе 

концепции самообразования ил хьютагогики (эвтагогики, heutagogy, 

autodidact, self-taught learner, autodidacticism, autodidactism, self-education, 

self-learning, self-teaching, self-directed learners).  

Обучение обучению, а также связанные с ним изменения жизни, 

выступают как ведущий аспект развития всех компетенций, знаний и 

умений учеников. Самообучение и самовоспитание, взаимное обучение и 

взаимное воспитание дополняют классическое воспитание и обучение, 

развивая обучающихся и учащихся как личностей, и как профессионалов 

[10; 14; 15]. Умение учиться становится умением пребывать в 

преобразующем, непрерывном, ведущем к новым открытиям и решениям 

серьезных проблем, «хьютагогическом» (эвтагогическом, «heutagogycal», 

«self-determined learning») диалоге с другими учениками, специалистами и 

миром в целом. На этом уровне, в диалоге субъектов, данных друг другу 

как собеседники, в своей целостности, сходстве и отличии («чуждости»), 

осуществляется в значительной мере осознаваемое, развернутое и глубокое 

преобразование ценностей, психотехнологий и метазнаний учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности [14; 20; 21; 22]. В 

отличие от традиционной дидактической коммуникации 

аутодидактическая коммуникация, как предполагают исследователи, 

лишена ограничений, связанных с заблуждениями учителя и позволяет 

ученику познать мир в целом. Некоторые писатели–футуристы заходят в 

своих моделях аутодидактики весьма далеко: Ж. Рансьер, например, 

описывает «эмансипационное образование» или неофициальное, 

демократическое (democratic education) образование (theory of 

«emancipation» and «stultification») [11; 12]. Концепция аутодидактики 

развивается наряду с такими концепциями как контент-знания, 

эпистемические практики и коллаборации («content knowledge», «epistemic 

practices» and «collaboration»). Их развитие стимулируется цифровыми 

технологиями, например, массовыми открытыми онлайн-курсами: 

самостоятельный учебный опыт человек может поучить без чьей-то 

помощи и при минимальной степени ориентации в информационных базах 

Интернета [17; 23]. Развитие цифровых технологий и робототехники 

ставит перед образованием задачи трансформации и создания 

роботоусточивого» обучения («robot-proof» education), формирующего 

конкурентоспособного по отношению к роботам, цифровым и 

биотехнологиям специалиста. Развитие образования должно 

осуществляться в направлении поиска и помощи учащимся в поиске и 

освоении новых специальностей, в формировании комплексной 

компетентности [20], развития гуманистики (humanics) – науки и практики 

подготовки студентов к деятельности и конкуренции на рынке труда, в 

котором умные машины (smart machines) работают вместе с людьми-



 19  

профессионалами (human professionals), развития их творческих 

способностей и гибкости в личностной и профессиональной сферах 

(сreative mindset, mental elasticity). «Новая грамотность» (new literacies of J. 

E. Aoun's humanics) – компетентность в сфере гуманистики, труда в 

окружении и/или при помощи и/или в конкуренции с роботами – включает 

комплексную грамотность в отношении данных, технологическую 

грамотность и грамотность в отношении людей (data literacy как 

способность использовать данные, а также понять их ограничения / 

возможности, technological literacy, знания и умения в сфере математики и 

физики, программирования и фундаментальной инженерии, а также 

геномики и генетического кодирования в биотехнологиях – ―bathtub 

biotech‖; and human literacy, способность общаться, строить отношения я с 

другими людьми и использовать человеческий потенциал в целях 

благополучия и гармонии жизни). Студентам нужна грамотность в сфере 

данных, для того, чтобы управлять большими потоками информации, им 

нужна технологическая грамотность, чтобы знать, как работают их 

машины и управлять их работой, а также им нужна человеческая 

грамотность – в том числе гуманитарные науки, науки о коммуникации и 

знания и умения в сфере дизайна – чтобы понимать как функционирует и 

развивается общество, каждый человек в нем. «Исходя из найденных нами 

корреляций, мы можем понять реальный смысл информации, а затем 

экстраполировать ее, сформировав более точные прогнозы» [20, p. 57]. 

Возможности обучения в течение всей жизни должны развивать, 

поддерживать способности человека адаптироваться к изменениям: 

единственная уверенность в будущем – это уверенность в изменениях. 

Высшее образование, основанное на такой новой грамотности, идеях 

гуманистики, может помочь студентам жить и работать в условиях 

перемен и благодаря переменам [20].  

Эта идея, по мысли ее создателя, служит целям защиты человека как 

профессионала от «устаревания» в окружении и «в руках» роботов и иной 

цифровой техники (protecting graduates from obsolescence at the hands 

(effectors) of robots). Уже в школе будут практиковаться стажировки, 

школа объединяется с вузом (school‘s ―co-op‖ program). В дополнение к 

этим в «гуманистикам» в наборе инструментов востребованного на рынке 

труда профессионала будущего Дж. Эйун выделяет четыре «когнитивные 

способности»: 1) «критическое мышление» (Critical Thinking), которое 

заключается в том, чтобы умело анализировать идеи, а их плодотворно 

затем применять», пересматривая основы деятельности и границы систем 

[20, c.62]; 2) системное мышление (Systems Thinking), которое «видит 

детали и всю картину, обусловливает умственную силу, дающую 

возможность измерить сложность проблемы, а также сверить свое 

понимание в нескольких направлениях» [20, c.66]; 3) предпринимательство 

(Entrepreneurship), как «базовый потенциалом для всех учащихся в 

колледже», функционирующий « в двух измерениях» – анализ 

«традиционных, стартовых моделей» и «контекстов деятельности тех или 
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иных институтов» и предприятий» [20, c. 67]; а также 4) «культурная 

ловкость» (Cultural Agility), «мега-компетентность, позволяющая 

профессионалам успешно работать в межкультурных ситуациях» (P. 

Caligiuri), которая «требует глубокого погружения в культуру, дающей 

возможность легко вписаться в деятельность разных мультикультурных 

групп или строить сотрудничество / управлять людьми, которые имеют 

совершенно разные стили и цели жизни, необходимо погружение в 

многокультурную среду, которое позволяет студентам стать более 

многокультурными и достигать высокой гармонии, эффективности и 

продуктивности в общении с людьми разных культур, избегая 

инструментально-эксплуататорского, консюмеристского отношения к себе 

и миру [20, c. 71]. Предпринимательство как требование означает, что 

университеты могут стать огромными аккумуляторами 

предпринимательского опыта, могут инкубировать таланты учащихся как 

предпринимателей и помогать им налаживать связи людей в 

профессиональном, деловом мире: «Университеты, с их критическими 

массами активных умов, являются (потенциально – А.М.) идеальными 

предпринимательскими экосистемами « [20, c. 69]. Для этого 

преподавательский корпус должен преодолеть иллюзию всезнания и 

всеумения и свое высокомерие, основанное на этой иллюзии, стать более 

реалистичным и более понимающим реальные возможности и трудности 

производства, работы персонала и продаж и т.д. нужно развивать умения и 

знания о том, как работать в ситуации неудач, поскольку сейчас обычно 

примерно 9 из 10 предприятий, организованных вузовскими 

специалистами, терпят неудачу. Знания и умения университета должны 

формировать ―baseline capacity‖ – базовые способности, используя которые 

человек может использовать в своей жизни.  

Однако, как отмечают критики этой модели, само по себе 

предпринимательство и иные компетенции «эгоистичных оптимизаторов» 

(selfish optimizers) не будут «роботоустойчивым» ( robot-proof), нужно, 

чтобы общество отошло от идеалов «рациональности» «Homo 

economicus», вернувшись к идеалам гармонии человеческой души, тела и 

духа.  

Насаждение этих идеалов – основа капиталистического способа 

производства, капиталистических («демократических») отношений, 

строящихся на отношениях превосходства (людей с высоки материальным 

и социальным статусом). В конце XIX века многие педагоги – сторонники 

капиталистической системы отношений – согласились, что роль школ и 

вузов состоит в том, чтобы подготовить школьников и студентов к 

монотонностии стрессам повседневной работы на фабриках и т.д.. Как 

писал Э. П. Куббери, «Каждое производственное предприятие, которое 

выпускает стандартный продукт или ряд продуктов любого типа, 

поддерживает экспертов по эффективности, чтобы изучить методы 

процедуры и измерить, и проверить результаты своих работ. Такие люди в 

конечном итоге приносят производственным предприятиям большие 
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доходы, оптимизируя процессы и процедуры, а также подготовку рабочих 

для получения продукции большего объема и качества. Наши школы – это, 

в некотором смысле, заводы, в которых сырые продукты (дети) должны 

формироваться и формироваться в продукты для удовлетворения 

различных жизненных потребностей. Спецификации для производства 

исходят из требований цивилизации ХХ века, и задача школы состоит в 

том, чтобы формировать своих учеников в соответствии с той или иной 

спецификацией. Это требует инструмента, специализированного 

оборудования, непрерывного мониторинга производства, чтобы увидеть, 

соответствует ли продукт требованиям, требует устранения отходов в 

производстве и большого разнообразия продукции « [9, p. 338]. 

Образование воспринималось ка тотальное подчинение личности: у Дж. 

Дьюи была предостерегающая записка для учителей, которая говорила о 

том, что они должны признать свою роль в этой ситуации. Он писал: 

«Каждый учитель должен понять, что он социальный слуга, выделенный 

для поддержания надлежащего общественного порядка и обеспечения 

правильного социального роста» [13, p.45]. Когда же власть и стандарт 

достигнуты, то можно повышать стандарты, поднимать планку: цели 

образования должны быть сосредоточены на потребностях 

промышленности и экономики в целом. А образование, ориентированное 

на потребности студентов остается «за кадром». Это, прагматически-

эксплуататорское видение, которое, к сожалению, явно разделяет и Дж. 

Эйун, сужает рамки его концепции. На самом деле необходим пересмотр 

роли «C-suite», то есть верхних уровней корпоративного управления, 

ведущего государства и страны к коллапсу, нужно введение 

интерсубъективных, партисипативные технологий. История показывает 

нам, что топ-менеджмент не наделен видением того, что рынок труда 

будет в будущем, а не только в ближайшие несколько лет: капитализм 

создал многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, в том числе 

растущее неравенство, ухудшение состояния окружающей среды, новые 

технологические формы вторжения в частную жизнь и репрессии 

правительства. Кроме того, университеты могут предложить и исследовать 

альтернативы капитализму, давая студентам возможность развить их 

понимание политического участия и гражданства, осмыслять, сохранять и 

обогащать, передавать культуру и гуманистические ценности, не 

связанные с зарабатыванием на жизнь и профессиональной деятельностью 

в целом.  

Цель современного образования – гармонизация требований 

универсализации образования, наличия «общего ядра», 

«фундаментального ядра» («common core») образования, доступного для 

формирования при наличии хорошей обеспеченности школ и учащихся 

необходимыми пособиями и монографиями, а также требований 

уникальности, индивидуализации, региональной и этнической 

специфичности, соответствия собственным интенциям индивида, его 

семьи, возможностями и ограничениями, связанным с условиями 
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жизнедеятельности и т.д. Данные исследований свидетельствуют [19; 23] о 

том, что удовольствие от образования, его включенность в 

жизнедеятельность – основная причина развития образования. 

Положительное влияние школ и иных центров образования и культуры 

способно компенсировать и перекрывать воздействие негативных 

факторов (начиная с бедности и удаленности места проживания) [16; 17]. В 

том числе – за счет вариативности образования и обеспечения этой 

вариативности на методическом уровне. Оставаясь в русле собственной 

образовательной траектории («educational trajectory») учащиеся и 

обучающиеся должны иметь возможность разнообразить свое обучение: 

«ядро образования» должно оставлять простор для творчества и 

качественного, «непрямого» обучения, исключающего сведение 

образования к натаскиванию на выполнение тестов. Нужны комплексные 

системы образования (в том числе банки технологий и данных) которые 

делают три вещи: отслеживают учащихся по всей их образовательной 

траектории, отсылают студентов обратно к учителям, восстанавливая 

понимание важности наставника, а также отсылают учителей к их школам 

и традициям образования [16; 18; 19]. Самообразование, хьютагогика, 

здесь выступает центральным моментом, на поддержку этого компонента 

образования и направлена деятельность школы. Стандартизация 

образования до уровня «общего» или «базового ядра», как пишут 

исследователи, является катастрофой и имеет крайне отрицательное 

воздействие на почти все аспекты системы образования. Конечно, общее 

ядро образования неизбежно необходимо: вопрос в том, каким оно должно 

быть в контексте вопросов о его содержании и структуре, технологиях и 

идеологии (целях).  

Поэтому можно уверенно сказать, что образовательный и научный 

бизнес стран бывшего СССР завершает этап тотального разрушения, том 

числе посредством идей и программ «европейской интеграции». 

«Троянский конь» программ типа Tempus, J.Monnet (Erasmus и Erasmus+), 

и иных программ «European Union issues and values», предназначен для 

тотального развала стран бывшего СССР как уникального и 

самостоятельного государства, превращение стран бывшего СССР в 

сырьевые колонии Европейского союза. Так, программа J. Monnet, 

носящая имя одного из «отцов-основателей» Европейского Союза, 

обозначает свою цель как «внесение европейского видения мира в систему 

высшего образования». Данная стратегия достигается через создание 

специальных учебных курсов, освещающих те или иные научные или 

практические вопросы с «европейской точки зрения». В настоящий момент 

программа J. Monnet выступает важным компонентом общей программы 

Erasmus+, направленным якобы на укрепление международного 

сотрудничества в научной сфере. Однако, реальные цели этой программы 

очевидно иные. Но, к сожалению, как показала практика внедрения 

компетентностного и иных «европейских» подходов, руководители многих 

вузов с удовольствием принимают участия в программах и инициативах, 
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возможности которых по отношению к обучению, воспитанию и развитию 

учеников и студентов неизмеримо ниже действительно нужного 

образованию, воспитанию, производству и политике стран бывшего СССР: 

нравственной и идеологической гармонии, устойчивости, 

самостоятельности. Так, смысл образования, согласно компетентностному 

подходу, состоит в том, чтобы сформировать квалифицированных 

потребителей и/или работников, а не творческих и самостоятельных и 

всесторонне развитых личностей, нужно сформировать у обучаемых 

способности к решению проблем в разных видах и сферах деятельности, 

используя социальный опыт, в который включен и собственный опыт 

учеников. Содержанием образования является дидактически 

адаптированный – максимально усеченный и упрощенный – социальный 

опыт решения мировоззренческих, познавательных, политических, 

нравственных и других проблем. Смысл процесса обучения состоит в 

создании условий для формирования и развития у учеников опыта, 

необходимого для самостоятельного решения различных практических 

проблем («квалифицированного потребления»), которые и составляют 

содержание образования. При оценке образовательных результатов нужен 

анализ уровней образованности, которые достигнуты учениками на 

определенном этапе обучения, в том числе оценка уровней 

сформированности нравственно-этических качеств и технологии их 

формирования в хоте «нетрадиционных форм» обучения. Ценности и 

нравственность «формируются», по мысли сторонников подхода, также 

так и знания умения, а сам список компетенций ставит перед экспертом 

или простым исполнителем вопрос о компетентности, душевном и 

нравственном здоровье самих разработчиков списков компетенций, а 

также формах их воспитания, позволяющим оптимистично и опрометчиво 

декларировать возможность воспитания нравственных качеств, наряду с 

примитивизированными и усеченными практическими знаниями и 

умениями «квалифицированного потребителя» [8; 9]. Сегодня 

компетентностный подход в образовании противопоставляется как якобы 

инновационный традиционному подходу знаний и умения, а также 

квалификационному подходу к определению целей, результатов и 

соответственно стандартов высшего профессионального образования [2, c. 

7-11; 4]. Однако, исследователи традиционной школы отмечают, что 

компетентностный подход лишь «специально подчеркивает роль опыта, 

умений практически реализовать знания, решать задачи на этой основе» 

[3]. Многие также, как А.Л. Андреев и т.д., откровенно критикуют 

«кардинально инновационный» и продуктивный характер этого подхода 

под сомнение [1, c.7-12]. На практике педагоги знакомы в основном с 

«оборотной стороной» рекламы и внедрения данного подхода: отсутствием 

времени и сил на содержательную подготовку к занятиям и общению с 

учащимися и обучающимися, которые тратятся на бесконечные 

бессмысленные программы для восторгающихся собственным 

ловкачеством и бездельем бюрократов. В целом, привнесение 
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европейского измерения в системы высшего образования помогло 

достигнуть весьма значительных результатов: традиционное образование 

во многих странах бывшего СССР полностью разрушено, его носители 

лишены возможности транслировать ценности и механизмы образования: 

средняя и высшая школы стали бизнес-кластерами, не интересующимися 

ничем, кроме сверхприбыли. «Нужны серьезные государственные 

инвестиции в образование для перехода к новой модели и повышения 

качества образования», – так заканчивает свои размышления автор статьи 

о компетентностном образовании [8]. Самоочевидна эта же цель и в 

проектах Erasmus: максимально бесконтрольное «освоение» (присвоение) 

денежных и иных жизненных ресурсов населения кучкой компрадорской 

буржуазии и ее бюрократией. Идеализация Болонских соглашений оказала 

медвежью услугу развитию не только образования, но и отношениям в 

странах бывшего СССР в целом, став частью процесса коммодификации. 

Образование ради денег обрушится и обрушит общество гораздо быстрее 

образования ради образования, которым в последнее перед распадом СССР 

время «грешила» его образовательная система [7]. 

Заключение. В современном мире, люди, не желающие жить ради 

обслуживания интересов финансовых и производственных корпораций и 

их владельцев оказываются на грани тотальной социальной эксклюзии. 

Вопрос о фундаментальном ядре образования тесно связан с вопросом о 

содержательной и формальной работе начальных, средних и высших школ. 

Педагоги ведут учеников по пути развития учащихся и обучающихся как 

личностей, как исследователей себя и внешнего мира, как субъектов 

культуры и природы. Они могут помочь учащимся как наставники и 

помощники в организации исследовательской и иной активности, в том 

числе в расширении границ повседневного жизненного мира, в 

расширении ориентаций от сиюминутных задач повседневной 

жизнедеятельности и общего / профессионального образования в 

конкретном образовательном учреждении на конкретном этапе развития и 

образования, до возможности соприкоснуться со всей тотальностью 

человеческой культуры как таковой: соприкоснуться с опытом всех людей, 

понять свое место среди этих людей прошлого, настоящего и будущего, 

найти свое место в мире природы и гармонизировать миры природы и 

культуры в собственном и чужом бытии.  
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ. ЧАСТЬ 2: ИНТЕРЕСЫ 

КОРПОРАЦИЙ VS. ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация. Современное образование стало одной из сфер 

традиционного бизнеса: корпорации и предприятия иных уровней активно 

вмешиваются в процессы образования, стремясь оптимизировать 

процессы управления на «начальном этапе»: отбор профессиональных, 

соответствующих определенной организационной культуре кадров 

переходит в формирование этих кадров, начиная с вузовского и заканчивая 

средним и начальным образованием. При этом индивидуальности и 

активности человека в мире стандартизаций и сертификаций остается 

все меньше времени и места: соответствие или несоответствие 

стандартам, в том числе стандартам управления, создает новую зону 

квиринга: наряду с членами и проблемами иных «маргинальных» 

сообществ, люди, не желающие жить ради обслуживания интересов 
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финансовых и производственных корпораций и их владельцев оказываются 

на грани тотальной социальной эксклюзии. Стандартизация создает 

разрыв между человеком как более или менее «неповторимой» 

индивидуальностью, самоуправляемой и активной системой и человеком 

как членом корпорации, «частью» бизнеса, производства, пассивным 

«винтиком» системы.  

Ключевые слова: образование, бизнес, стандартизация, вариативное 

обучение, методическое обеспечение образования, воспитание, 

фундаментальное ядро, индивидуальность, компетентностный подход. 
 

Arpentieva M.R. 

PROBLEMS OF STANDARDIZATION IN THE MANAGEMENT AT 

EDUCATIONAL BUSINESS 

PART 2: INTEREST OF CORPORATIONS VS. THE INTERESTS OF 

PEOPLE 
 

Annotation. Modern education has become one of the spheres of 

traditional business. Corporations and enterprises of other levels are actively 

interfering in educational processes. They try to optimize the management 

processes at the «initial stage». The selection of professional, corresponding to 

a certain organizational culture of the cadre, is transformed into the formation 

of these cadres, beginning with university and ending with secondary and 

primary education. At the same time, individuality and human activity in the 

world of standardization and certification are less and less time and space. 

Compliance or non-compliance with standards, including management 

standards, creates a new zone of quirking. Along with members and problems of 

other «marginal» communities, people who do not want to live for the sake of 

servicing the interests of financial and industrial corporations and their owners 

are on the verge of total social exclusion. Standardization creates a gap between 

a person as «unique» personality, a self-governing and active system and a 

person as a member of a corporation, a «part» of business, production, a 

passive «cog» of the system. 

Key words: education, business, standardization, variable training, 

methodological support of education, upbringing, fundamental core, 

individuality, competence approach. 
 

Современное образование стало одной из сфер традиционного 

бизнеса [10; 11; 18; 37]: корпорации и предприятия иных уровней активно 

вмешиваются в процессы образования, стремясь оптимизировать процессы 

управления на «начальном этапе»: отбор профессиональных, 

соответствующих определенной организационной культуре кадров 

переходит в формирование этих кадров, начиная с вузовского и заканчивая 

средним и начальным образованием. При этом сам покупатель желающий 

оставаться «валидным» в мире корпоративных запросов, выбирает модель 

и форму образования, которая бы позволяла ему встроится в систему 

«наилучшим образом»: наилучшим для корпорации и, отчасти, для самого 
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себя. Однако, на «самого себя» в мире стандартизаций и сертификаций 

остается все меньше времени и места: соответствие или несоответствие 

стандартам, в том числе стандартам управления, создает новую зону 

квиринга: наряду с инвалидами, членами ЛГБТ и т.п. «маргинальных» 

сообществ. Стандартизация создает разрыв между человеком как более 

или менее «неповторимой» индивидуальностью, самоуправляемой и 

активной системой и человеком как членом корпорации, «частью» бизнеса, 

производства, пассивным «винтиком» системы. Особенно это заметно там, 

где управление остается таким же низко концептуализированным, как и 

было: стратегия современного буржуа и бюрократа, обслуживающего 

буржуа, заключается в сиюминутном беспрепятственном личном 

обогащении. Сиюминутность отрицает стратегии и концепты: ей нужна 

нажива. Ради наживы продается все вся. И как бы не были оптимистичны 

специалисты, пытающиеся увидеть «хорошее в торговле документами об 

образовании, бюрократ свои интересы никогда не поставит даже рядом с 

интересами культуры. Приведем большую цитату: много слов об 

иллюзорных декларациях. А потом посмотрим на цифры. 

Итак:  
«В связи с тем, что образование становится бизнес–процессом, меняются и его 

черты:  

основанием для стратегии управления в традиционном образовании является 

документы, имеющее законодательную основу …,  

в образовании как бизнес-процессе создание стратегии исходит из ситуации 

запроса на ту или иную образовательную услугу;  

в традиционном образовании обучение заключается в получении уже 

существующих знаний,  

образование в условиях рынка же ставит задачей сделать обучение ни чем 

иным как созданием нового знания, при котором обучаемый получает что-то для себя 

лично из того что он уже умеет делать; 

в традиционном образовании преподаватель является «знатоком» передающим 

знания обучающемуся,  

…система образования в условиях рынка делает преподавателя «наставником–

консультантом» помогающим обучающемуся научиться добывать знания 

самостоятельно, тем самым организуя у него способность к образованию через всю 

жизнь; 

в традиционном образовании преподавание является важным элементом 

обучения,  

но в образовании как бизнес процессе акцент ставится непосредственно на 

обучение, преподавание становится средством обучения; 

традиционное образование основано на анализе причинно–следственных связей, 

т.е. анализе прошлых достижений, при образовании в рыночных условиях 

направленность обучения становится форсайтом; 

в традиционном образовании за ошибку обучающемуся следует наказание 

неудовлетворительной отметкой,  

в современной рыночной системе образования ошибка поощряется как 

возможность нахождения нового пути решения той или иной задачи, т.е. поощряется 

развитие креативного мышления;  

в традиционном образовании организация учебного процесса строго 

дисциплинирована и регламентирована,  
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в образовании как бизнес процессе это исходит из учебной ситуации –из 

проблемы; 

и наконец, в традиционном образовании управление образовательной 

организацией представлено вертикалью власти – иерархией управления, тормозящей 

развитие организации в рыночных условиях,  

образование как услуга требует применения особых бизнес-технологий в 

управлении – тимбилдинга: командное управление – основа качества и 

конкурентоспособности организации на рынке образовательных услуг» [37, c. 120].  

Оставим пока без комментариев. Мы где-то и когда-то незаметно 

перескочили с бизнес-образования на образование-бизнес и по какой-то 

причине решили, что образование «также должно быть ориентировано на 

рыночные процессы» [39, с. 195-196]. Жонглирование словами стало не 

просто развлечением, а массовым повальным занятием «реформ» 

образования в конце ХХ – начале XXI века. В России существует «не 

рынок, а… «муляж рынка», представляющий собой «извращенную 

рыночную экономику, отдельные рынки не сливаются, а существуют 

независимо друг от друга и организуются лишь в интересах 

предпринимателей» [1, c. 4]. Параллельно существует не университетское 

образование и наука, а науки образования: то есть – муляжи, симулякры и 

того, и другого. При этом богатство культуры, богатство мира, его тайны 

теряют интерес: интерес вызывает то, что приносит прибыль. Тайны 

интересны постольку, поскольку позволяют сохранять статус кво или 

наращивать власть, привлекательность, авторитетность (социальные и 

человеческие капталы, подлежащие «конвертации» – продаже). Сошлемся 

также на слова И. Грачева: «…Одна из причин, почему знания не 

превращаются в товар, в инновации, заключается в том, что внутренний 

рынок потребления знаний в России чрезвычайно невелик. Если оценивать 

в целом, то рынок инноваций окажется очень скромным – всего около 10 

млрд долларов. Для того чтобы инвестировать в эту отрасль 50–60 млрд 

долларов (то есть сопоставимо с сырьевыми отраслями) надо продавать 

товаров на порядок больше – на 500 млрд долларов. Даже если 

рассчитывать на меньший объем продаж (в пределах 200 млрд), то и таких 

рынков внутри страны пока что нет. И долго еще не будет» [9, c. 13]. Да и 

не нужно: деньги есть, рабы есть, культура «нравственная экономика и 

политика», креативная, а сервильная цели школы и вуза, науки и 

инноваций ,– уже излишни. «Образовательный прорыв» оборачивается 

своим истинным лицом: «образовательный обрыв». Наступает смерть 

(конец) образования, а не только смерть (конец) университета. Руины 

образования мы видим в России повсюду. «В общемировых рейтингах по 

уровню образования (данные ООН) мы теперь делим 120-е место с 

Камеруном и Бангладеш… уровень одичания населения … неуклонно 

повышается» [14, с. 86]. Уровень образования – падает составляет 4-2,5 % 

(!) от уровня СССР в середине ХХ века. Не лучше дело в самом Евросоюзе 

(Англии) а также США, с которым мы так стремимся интегрироваться и на 

которых хотим походить: «Пока профессора трансформируются в 

менеджеров, студентов превращают в потребителей… Заслуги науки 
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равны тому, сколько денег вы можете на неѐ собрать, а образованный 

студент теперь по определению тот, кто способен найти работу. « [16, с. 

23-24]. Как отмечает Ю.П. Савельев, основное препятствие модернизации 

(в том числе и в инновационной деятельности) в следующем: «По сути 

дела все поправки к законам [в сфере образования – А.М.], и в том числе 

касающимся автономных образовательных учреждений, были направлены 

на тотальную коммерциализацию учебного процесса и превращение 

системы образования из основной отрасли, которой занимается 

государство, в сферу услуг. Таким образом, образование в нашей стране 

превратилось из объекта в субъект» [30, c. 3]. К сожалению, в современном 

мире многие страны идут по этому пути. «То, что студенты нередко 

воспринимают себя и (или) своих родителей потребителями, – далеко не 

заблуждение, поскольку современный Университет все больше 

превращается из идеологического орудия государства в бюрократически 

организованную и относительно автономную потребительски 

ориентированную корпорацию» [29, с.25]. Превращение образования в 

«образовательную услугу» – это деформаця сути университетской 

деятельности. «…Университеты и институты высшего образования 

подчиняются отныне, – пишет Ж.-Ф. Лиотар, – требованию формирования 

компетенций, а не идеалов… Передача знаний не выглядит более как то, 

что призвано формировать элиту, способную вести нацию к 

освобождению, но поставляет системе игроков, способных обеспечить 

надлежащее исполнение роли на практических постах, которые требуются 

институтам» [22, с. 118]. 

Пропаганда «руин» строится на риторике «самореализации» и 

«заботы о человеке», но на самом деле не имеет к ним никакого 

отношения. М. Стронг пишет, что «Человечество должно начать 

относиться к образованию, как к нормальной рыночной услуге… смысл 

образования в том, чтобы взять молодого человека и подготовить его к 

жизни. Ни в коем случае не говорить ему, что делать, а просто дать ему 

навыки – включая и академические, – которые позволят ему быть 

успешным, счастливым и востребованным в нынешнем, а не прошлом, 

столетии». [34, c. 1]. Казалось бы, вполне здравая позиция. Позиция, 

которая, оказывается, ведет нас к любимому американскому слогану 

«лучший в» (вариант – «сделавший сам себя» – best of the world/ self-made 

man): «… Чтобы реализоваться, человеку нужно блистать в чем-то – не 

более того… человек должен понять, что у него выходит лучше всего, и 

найти какой-то спрос на свою деятельность» [34, c. 1]. Оказывается, вся эта 

«самореализация» нужна только для поиска ниши и удовлетворения спроса 

иных потребителей. Ничто иное в «блистании» ценности не имеет: 

«красивая жизнь» стоит дорого, но если не замечать отсутствия 

человеческого, культурного смысла такой «самореализации», если не 

замечать, что пропаганда уникальности касается именно уникальных 

ситуаций людей, то можно попробовать «взять от жизни все». Не взирая на 

то, что взять не можешь, не нуждаешься и не понимаешь – что берѐшь и 
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зачем. Слово «дать» (служить, дарить, творить, здесь явно неуместно, 

поскольку означает труд и развитие вне ниши, вне «блеска». Однако, как 

сформулировал еще О. де Бальзак, блеск сопутствует с нищетой, а также – 

осуществляется в рамках отношений купли и продажи («блеск и нищета – 

это блеск и нищета куртизанок») [2]. Замечание о том, что «Один из самых 

важных навыков в XXI веке – это нахождение новых рыночных ниш. 

Каждый человек должен быть хотя бы немножко предпринимателем», 

совсем не соответствует следующему утверждению: «Наша задача – 

переключиться со внешней мотивации и внешних стандартов на 

внутреннюю мотивацию и внутренние стандарты» [34, c.1]. Не вполне 

ясно, каким образом «внешний блеск» может стать внутренним 

стандартом: разве что в результате маркетинговых ходов, хорошо 

описанных тем же О. де Бальзаком и активно развиваемых 

транснациональными корпорациями. И уж наверняка развиваемых – не в 

целях дать, облагодетельствовать жаждущего «блеска» потребителя. 

Однако, М. Стронг очень хорошо чувствует парадокс: «Большинство 

людей, которые верят в прогрессивные образовательные методики, не 

верят в рыночную экономику, а большинство людей, которые верят в 

рынки, отказываются допускать, что возможны принципиально иные, 

лучшие системы образования» [34, c.1], хотя не может его объяснить. 

Объясняет ее другая сторона его же высказываний: чтение и окружение 

себя людьми, которые обладают знаниями в разных областях, вполне 

способно заменить годы, проведенные за партой, в школе и вузе. Мы 

можем учиться по-разному, но формализм, в том числе превращение 

образования в бизнес и торговлю, проблему не решают, а ухудшают. 

Можно не любить что-то в образовании как процессе ретрансляцию 

культуры, но ретрансляцию этой культуры отменить нельзя. И обучения у 

людей, знающих о мире больше желающего блистать потребителя – тоже. 

Ребенок без взрослого вырастает Маугли. Ребенок в среде торгующих 

собой и миром взрослых – Иудой. Отказ от нравственных норм, от 

запретов предписаний культуры – достижение состояний 

неидентифицируемых, не рефлексируемых как таковых подлости и 

одичания – тот феномен, который мы уже отмечали, -неизменные 

атрибуты «рыночного» образования. И одичание подлости, как мы видим 

из сымпровизированного нами «диалога» М. Стронга и Т. Иглтона, 

начинается не с учеников. С учителей. С администрации. С общества и 

государства. Некоторые страны – Швеция, Финляндия, Голландия – 

понимают и изъяны, и достоинства всеобщего образования и пытаются 

сделать систему более гибкой поднимают планку требований к культуре 

отношений в школе, к методикам образования воспитания. У них 

получается – новое чудо. Большинство же государств корпораций по всему 

миру монополизировали право назначать содержание, формы, размеры и 

«стоимость» образования: сведя само образование к возможно «большему 

минимуму», а его оплату – к максимуму [16; 34]. Описывая «университет в 

руинах», Б. Ридингс отмечает: «Университет … становится 
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транснациональной бюрократической корпорацией, либо связанной с 

транснациональными инстанциями управления, такими как Европейский 

Союз, либо функционирующей независимо по аналогии с 

транснациональной компанией» [29, с. 12]. Это – означает конец 

автономии университета как корпорации преподавателей и студентов. 

Превращение университета в корпорацию по продаже «образовательных 

услуг» [12, c.13-14] влечет рад последствий: ориентация учебных планов 

форм образования на вкусы потребителя, борьба университетов за рынок с 

помощью рейтингов и рекламных кампаний; оценивание преподавателей 

студентами, а также сокращение объема предоставляемых студентам 

знаний во имя последующей его дополнительной продажи под вывеской 

«непрерывного образования»; сокращение времени обучения, и 

навязывание ему «логики учета» [22, с. 202, 211], борьба университетов за 

исследовательские гранты, основные шансы в этой борьбе имеют быстро 

высоко окупаемые проекты т.д. [11; 12]. Этому часто можно 

противопоставить лишь «отдельные паллиативные меры», способные 

немного отсрочить окончательную гибель университета: 

постмодернистская методология субъективистского препарирования 

знания и процессов его общественной трансляции 

(«дереференциализация», «деконструкция», «шизоанализ»), которая 

поддерживает иллюзию свободного духовного творчества, но реально 

завершает процесс разложения науки и образования под управлением 

транснационального капитала, снявшего с себя какие-бы то ни было 

социальные и культурные обязательства.  

Тема «кризиса» и «конца» университета, проблемы взаимодействия 

университета и власти (бизнеса) и утраты университетом духа свободы, 

изменения сути «идеи университета» как множественного феномена, а 

также проблемы массовизации образования как проявления «восстания 

масс» и необходимости формирования «нравственных специалистов», то 

есть личностей, способных противостоять натиску масс, популярны в 

течение всего XX века и ранее (работы Ф. Ницше, Х. Ортеги-и-Гассета, М. 

Вебера, Э. Дюркгейма, К. Ясперса, А.Н. Уайтхеда, В. Гумбольдта, Дж. 

Ньюмена, Ж.-Ф. Лиотара, Б. Ридингса [13; 22; 29].  

В России и мире превозносятся идеи Дж. Дьюи и иных ученых, легко 

заменяющих «служение» на «обслуживание». Опасность это «игры слов» 

иллюстрирует Э. Дюркгейм, который не будучи наивным, связывал с 

развитием специализации образования возникновение новой 

нравственности, когда «все будут сотрудничать для блага всех и каждого» 

[13, с. 378]. «Новая нравственность» оказалась старой безнравственностью. 

К. Манхейм на примере фашизма описал плоды деятельности больших и 

маленьких «вождей»: специализация, нейтрализующая интерес к реальным 

проблемам и путям их разрешения и терпимость (объективность), 

настаивающая на важности развитии способностей «блистать», 

способствует на самом деле подавлению сознания / рефлексии: «нельзя 
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спасти автономию личности, пренебрегая анализом социальных условий, в 

которых человек должен жить и выжить» [23, с. 480].  

А.А. Полонников сопоставляет образовательную и учебно-

профессиональную модели отношений. Профессиональная модель 

целостная, системная и завершенная: парадоксально более 

принудительная, чем критикуемая ею за принуждение образовательная, 

она «калькирует профессионально-деятельностные структуры» [26, c.169-

170; 27], «формирование индивида в соответствии с профессиональным 

образцом… направлено в будущее, носит проектный характер». 

Отношение к другому экспансивно, ассимилятивно, игнорирующе, 

критично, типична «центрация на себе, как на основании определения 

ситуации». Образовательная – открытая, изменяющаяся и 

деформализованная, форма отсутствует, «подчинена типу решаемой 

образовательной задачи». Оно предполагает «маргинализацию индивида, 

переведение его в кризисную неопределенную ситуацию в качестве 

условия выбора возможности …темпорально иррелевантно». 

Образовательное отношение неэкспансивно, диалогчно, резонансно, 

дистанцировано и децентрировано: «Вступая в диалог с текстом, мы 

порождаем новое понимание, что расширяет горизонт собственного 

сознания. Понимая новый текст, мы начинаем в чѐм-то новом понимать 

себя. «Само понимание, – по мнению Г.-Х. Гадамера, – есть 

самопонимание в чѐм-то» [7, с. 311]. 

П.Г. Щедровицкий пишет: «Личностное и индивидуальное развитие 

не должно отождествляться с идеями индивидуализированной подготовки 

и обучения. Это совершенно разные идеи и программы… В идее 

индивидуализированного обучения кумулирована программа целевой и 

жестко ориентированной подготовки человека к функциональным 

обязанностям во внеобразовательных системах; эта идея воплощает в себе 

все тенденции специализации подготовки, вызванные усложнением и 

дифференциацией современного технологического производства» [40, c. 

14]. «Логика достижения целей противопоставляется логике расширения 

жизненных шансов... Образование, в отличие от подготовки кадров, 

бесцельно, в том смысле, что оно не ориентируется ни на какие внешние 

системы, как на источник формирования заказа или требований к 

результатам обучения или воспитания» [40, c. 133–134]. Аналогично 

понимает «заботы» либералов (буржуа) и М. Шелер: «Образование – это 

не «учебная подготовка к чему-то», к профессии, специальности, ко 

всякого рода производительности, и уж тем более образование существует 

не ради такой учебной подготовки. Наоборот, всякая учебная подготовка 

«к чему-то» существует для образования, лишенного всяких внешних 

«целей» – для самого благообразно сформированного человека» [38, с. 64]. 

При этом «образование выводит человека «за пределы того, что человек 

непосредственно знает и постигает. Оно состоит в том, чтобы научиться 

придавать значение другому, находить обобщенные точки зрения, чтобы 

«воспринимать объективное в его свободе и без своекорыстных 



 34  

интересов» [7, 55]. Вместе с тем, как отмечает В.А. Лекторский, «нужно 

отдавать себе отчет в том, что речь идет о «пересаживании» некоторых 

идей даже не из одной системы в другую, а как бы из одного мира в 

другой. В этом другом мире идеи начинают жить новой жизнью, играть 

другую роль и приниматься на совершенно иных основаниях» [21, с. 214-

215]. То есть он «перефункционализируются» [26, c. 166].  

 Не менее проблематично, однако, классические аспекты 

университетского образования. «Идеалом традиционной образовательной 

практики выступает смена обучающимися привычных жизненных 

ориентиров (схем понимания… и действия) на легитимные для общества 

принципы… альтернация» [28, c. 33-34]. «Историческим прототипом 

альтернации является религиозное обращение» [5, с. 255-260; 28]. В 

альтернационную задачу входит главным образом трансформация 

идентичности альтернируемого субъекта. Не случайно многие участники 

такого рода событий описывают свой опыт в категориях второго 

рождения». «Университет выполняет функцию инстанции инициации» [28, 

c. 35]. При этом «быть (стать) учеником» – это и значит признать большую 

реальность мира идеального содержания учебных предметов по 

отношению к привычной социальной, коммунальной (семейной, уличной) 

ситуации. Именно это позволяет утверждать, что педагогика является 

практикой философии и, ýже – практикой философского идеализма» [40, с. 

138]. «Меняются страны, эпохи, учебные заведения, не изменяется только 

форма, конституирующая образование и образовательных субъектов. 

Альтернационная установка непременно воспроизводится» [28, c. 37]. 

Происходит описанная Ж. Деррида «итерация» [32, с. 247-248]: повторение 

без повторяемого… Повторение повторяет то, что никогда не имело места. 

Или же – повторение повторяет повторение. … отчуждается, становится 

«другим», занимает «другое» место… выступает возможностью 

дубликации» [28, c.38].  

Однако, как полагает М. Мид, в игру вмешивается глобализация 

культур, государств и интеракций: «Сегодня во всех частях мира, где все 

народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых 

людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было и 

не будет у старших. И наоборот, старшее поколение никогда не увидит в 

жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта 

перемен, сменяющих друг друга» [24, с. 361]. То есть «опыт прежних 

поколений лишается сверхценности, часто выступает как необязательный 

и проблематичный… это означает сбой в механизме культурной 

трансляции и, прежде всего, в действии альтернационной педагогической 

установки» [28, c. 39]. В итоге возникает кризис «альтернационного 

проекта» в современном образовании: что влечет более или менее 

радикальную смену педагогических отношений, их «слом». Для 

университета это означает, что «Функция культурного агента, 

трансформирующего идентичность субъектов образования по схемам 

общепризнанного порядка, должна быть переопределена в задачу 
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ориентации субъектов в культурном многообразии (множественности и 

паритетности порядков)» [28, c. 40]. При этом «ориентация в 

поликультурном мире предполагает готовность индивида к 

реидентификации в соответствии с избираемым культурным порядком… 

(модель ситуационной идентичности)» [28, c.41]. Педагогическое 

отношение начинает «реализовываться в модусе посредничества в диалоге 

студента с разными культурными формами» [28, c,41]. Кроме того, ученые 

размышляют о такой «форме человеческого существования, в которой 

идентичность не имеет значения или перестает выступать тем предметом, 

который является предметом образования» [28, c.42]. Педагогическое 

отношение при этом определить становится совсем сложно. Хотя 

практически опыт прошедших альтерацию не полностью поколений 

говорит, что таковые деформации заканчиваются нравственным 

психическими болезнями и т.д. В целом исследователи отмечают 

«маргинальность, искусственность и неконгруэнтность» современного 

образования «как миру обыденной жизни, так и мирам культуры: как 

актуальным, так и потенциальным» [28, c. 42]. Интернет, а точнее 

«либерализм» (рождающие одичание и предательство и иные формы 

регрессивной трансгресси) пестуют «желание найти альтернативу 

социуму». Г. Жируа пишет: «Педагогика должна создать условия для 

вовлечения студентов в процесс нового картографирования (remapping) 

культуры как формы сопротивления» [45, с.33], рефлексивность 

становится главной задачей университета. Согласимся. В мире без 

идентичности и альтераций рефлексия нужна не меньше, чем в мире с 

ними. Другой вопрос, что помимо регрессивной, существует 

прогрессивная, трансцендентная модель. Модель, которая не выгодна 

транснациональным корпорациям. И которая требует много от педагогов, 

администрации, общества: не только стремления «получить» что-то от 

ученика, не только рентного, потребительского отношения, но и 

стремление сделать «вклад» в развитие культуры, человечества, в новые 

поколения, в стратегии и стратегемы.  

Потребление как «привыкание к кормлению» со стороны учащихся, 

и «раскладывания по полочкам» сто стороны педагогов отличает процесс 

интроецирования от обучения [35, c.187-188]: по П. Фрейре учеников 

можно «накормить» интроектами или, используя выражение К. 

Джерджена, «накормить» истиной экспертов. Это означает часто 

«обучить» в репродуктивной, регрессивно-репрессивной модели 

традиционного и современного массового образования [10; 44] С. Кашдан 

для описания происходящих здесь процессов формулирует модель 

трансферных отношений, включая в нее три составляющих: проективная 

идентификация, метакоммуникация и аффективная конфронтация. 

Проективная идентификация, «включающая механизм трансфера», 

«замешана» на зависимости и власти (социальной или психической – 

авторитетности и референтности), а также сексе или иной 

привлекательности [42]. Патологический «двойной узел» («двойная связь») 
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возникает как зависимость от содержания формы образования, а также 

зависимость проективной идентификации, (детско-родительских 

отношений).  

С. Кашдан описывает два способа преодоления трансферов – 

«развязывания узла»: метакоммуникацию и конфронтирующую 

коммуникацию (наличие у субъекта способности и возможности говорить 

«Нет!» в тех случаях, когда другие демонстрируют беспомощность и 

индуцируют у оппонента желание создавать и поддерживать 

комплементарные отношения зависимости). Метакоммуникация как 

сложная процедура требует от педагога высокой рефлексии и 

аккуратности. Конфронтация требует способности выхода за пределы 

установившихся ролевых отношений опыта понимания ситуаций, 

формируемого в ходе длительной профессиональной деятельности или 

участия в социально-психологических тренинговых программах.). Вопрос 

также в том, поддерживает или фрустрирует такой выход педагог / 

собеседник, способен ли ученик преодолеть фрустрацию ментального и 

иного «учебного обжорства» без агрессии и роста зависимости (новые 

трансферы зависимости, власти и привлекательности). Вариант – «переход 

от разыгрывания роли авторитета к производству авторитета в 

образовательном процессе» [35, c.189-190]: отказ от демонстрации в 

образовании лишь конечного, «парадного» продукта и привнесение в 

непосредственный контекст взаимодействия аспектов, связанных с 

демонстрацией технологии производства знаний (и личностного материала 

в виде демонстрации своих стратегий и ценностей работы со знаниями, 

опытом) [10]. Важная для понимания этих моментов идея – идея 

генеративных отношений: «Для конструкционистского педагога, – по 

мнению К. Джерджена, – главной задачей выступает участие в 

генеративных отношениях, – отношениях, из которых ученик выходит с 

более широкими возможностями эффективного отнесения. Роль ученика 

изменяется с объекта оперирования на субъекта отношений» [10, с. 96]. 

Интроецированность учащихся предполагает наполнение их знаниевыми 

«консервами». Важна личностная включенность участников диалога: в 

случае «кормления» обучение делает всех участников «социально-

культурными» невротиками», прогулы и срывы, нелюбовь к школе т.д. на 

этом фоне весьма здравы. В случае передачи «личностных историй, 

исповедей» преподавателя создаются условия развития в рамках 

комплементарных отношений учитель – ученик, отношений подобия, 

идентификации [35, c.191]. Эти отношения приводят к возникновению у 

учеников потребности сделать для себя самих процесс приобретения 

знаний личностным: расширить свои возможности в реализации своей 

отнесенности к образовательной реальности, вступить в область 

генеративных отношений. Альтернатива «кормлению» может быть также 

найдена в детективных дедукциях «проблемно-ориентированного» 

обучения, в поиске «хороших форм», экспериментов и гипотез. А может 

быть – найдена в «наводнениях», вере в мудрость окружающего его мира, 
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обучении ученика у мира, изобилующего смыслами, контакте с 

метастабильными и псевдостабильными формами и содержаниями. Это 

требует от педагога и системы образования в целом особого внимания и 

уважения к ученику, наряду с тактиками преодоления конкуренции: 

«конвенциональной» (попеременной) или совместной (интегративной, 

ищущей третье важное, например, истину). «Жизни в эквивалентности» 

позволяет преодолеть позывы «учебного / интеллектуального обжорства» 

и «обжорства осознавания / «гештальтирования», рефлексии» (Дж. Энрайт) 

т.п., преодолеть попытки устроить спектакль-соревнование «центральных 

фигур»: любая возникающая из фона фигура самодостаточна и ценна сама 

по себе «здесь и сейчас», как и любая предыдущая, и любая последующая 

[35]. 

 «Сегодня в образовании осуществляется традиционный 

образовательный проект, берущий начало еще в эпохе Просвещения» [28, 

c.168]. Согласно этой концепции функция образования состоит в передаче 

индивиду определенного знания, которое он сможет затем эффективно 

применять в жизненных ситуациях [19] «…внешний мир, 

обусловливающий наши действия, и есть мир внутренний, 

психологический, с которым только и имеет дело образование, 

совершенствуя, дифференцируя и трансформируя его» [26, c. 169]. Однако, 

по мнению К. Джерджена, «этот проект – не единственно возможный. 

Социальный конструкционизм… может составить ему альтернативу… 

знание приобретает ценность и значение в зависимости от того, как оно 

используется людьми в определенных контекстах… задача 

образовательного процесса состоит не в трансляции фактов, теорий и 

эвристик в сознание, а в предоставлении генеративных контекстов, в 

которых могут быть полностью реализованы различные, в том числе 

несовместимые, ценности и локальные проекты.». Образование 

«бесцельно», оно «не формулирует индивидуальную цель трансформации, 

а позволяет субъекту самому конструировать ее» [8; 10]. Генеративные 

отношения – отношения, из которых субъект выходит «с более широкими 

возможностями эффективного отнесения» [10, с. 96]. Для этого 

педагогические отношения «должны быть: а) проектными, б) 

плюралистичными и в) внекритериальными. Их задача – производить 

множество новых способов отношений или проектов без заранее заданных 

критериев… в случае априорного определения критериев … каждый 

новый проект оказывается подтверждением заранее созданной 

описательной схемы, … поле образования гомогенизируется» [19, с. 184]. 

Генеративность создает «возможность трансформации своих 

содержательных и формальных оснований по мере изменения …стратегий, 

используемых в такого рода отношениях. … генеративность 

авторефлексивна, она создает внутри себя средства для выявления 

собственных, само собой разумеющихся смыслов». «генеративные 

отношения позволяют осуществлять обмен позициями… открыты новому 

опыту… Субъект проектирования при этом может организовать 
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беспрецедентный для себя опыт самоотношения и выстроить такую 

идентичность, которая, благодаря своей новизне, вызовет дальнейшее 

преобразование ситуации, и этим будет способствовать открытию новых 

возможностей конструирования… генеративные отношения децентрируют 

ситуацию» [19, с. 185].  

В пространстве подходов, концепций и технологий современного 

(психологического и иных видов) образования одновременно, параллельно 

осуществляются весьма разные по качеству типы профессионализма, 

связанные с теми или иными пониманиями обыденного и 

профессионального отношения к внутренней и внешней реальности [25, 

c.220-221]. Данные теоретические и практические аспекты образования, 

признанные (авторитетные) и значимые, продуктивные и эффективные, 

обнаруживают, тем не менее, свою локальность и частичную 

несовместимость в решении задач профессионального становления. Так, в 

случае ведущей роли психолого-педагогической практики [31] 

профессионализм приобретается на основе идентификации с 

преподавателем как носителем уникального и типичного 

профессионального опыта. В модели профессионально-личностного 

«гештальта» [36], профессионализм – свободный выбор студентом 

интересующего его психологического опыта на основе «совместимости» с 

«самостью» учащегося. Преподаватель – помощник, позволяющий 

студенту лучше разобраться в себе. В работах А.А. Полонникова [27], 

профессионализм связан с возможностью многомерного понимания 

проблемной ситуации (преодолевающего очевидность и обыденность). В 

интегративно-эклектическом подходе [41] профессионализм связан со 

способностью парадигмального позиционирования: умение соединять и 

комбинировать разнокачественный психологический опыт для 

оптимального решения конкретных профессиональных задач. 

К. Джерджен отмечает ―разъедание презумпции авторитетного, 

обоснованного и рационально оправданного знания‖ [10]. Если раньше 

существовали доминантные представления (эпистемы, методологии, 

подходы, теории, концепты, определяющие ход получения, развития 

знания, исполняющие роль инстанций согласования), то в нынешней 

ситуации они исчезают: априорно устойчивая система ориентаций 

человека в мире невозможна [8]. ―Мы обнаруживаем себя (может быть, 

впервые в истории) в ситуации одновременного существования множества 

доминант…невозможность социальной конвенции в вопросе унификации 

систем ориентаций в мире‖ [27, с. 10]. Релятивизация общественных 

отношений связана с личной неопределѐнностью как новой ситуацией 

человеческого существования, дающей возможность разных путей 

осмысления, поступков. От определѐнности трудно отказаться, но умение 

жить и ориентироваться в неопределѐнности (включая знания и умения 

(само)проблематизации, совместного и индивидуального целеполагания 

со-организации) важным для современного общества [8]. Л. Стоун 

отмечает, что: ―… мы должны научиться жить в опасениях, а это означает, 
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что мы не впадаем в соблазн новых поисков определѐнности (каких-либо 

моделей). Отказ от иллюзии необязательно ведѐт к нигилистическому 

параличу; необязательно означает, что люди не в состоянии 

контролировать свою жизнь‖ [33, c. 146]. Однако, всеядность либерального 

с его иллюзиями «множественности» приводит к тому, что ―мы 

исповедуем все убеждения без исключения‖ и ―ничто не вызывает у нас 

подлинного отвращения‖ [6, с. 109]. 

Почти с сожалением поэтому, Р. Барнетт отмечает: «Невозможно 

вернуться в мир, где было доподлинно известно, что мы собой 

представляем. Нет традиций, которых мы могли бы придерживаться; все 

приходится начинать заново. Для этого нужны новые понятия и новое 

определение целей. Все это требует существенной перестройки 

университета… логика современного мира предлагает нам несколько 

версий университета» [4, c. 1]. Он полагает, что «в современном 

университете существует фундаментальное противоречие между 

прагматическими стремлениями и идеальным смыслом, иначе говоря, 

между аппаратом управления и профессурой [47]. Невозможно 

одновременно руководствоваться утилитарными целями, решительно 

обеспечивать выполнение всех управленческих задач и при этом не 

ограничивать ничьих научных интересов. Внутреннее состояние 

современного университета характеризуется постоянными 

столкновениями этих двух пластов университетской жизни, что приводит к 

неизбежным глубоким потрясениям». Кроме того, существует проблема 

легитимации современного университета. Так, постмодернизм утверждает, 

что в современную эпоху не существует универсалий… Глобализация и 

детрадиционализация являются чертами всей эпохи... персональная 

идентичность …. также попала в круговорот изменчивости и 

неопределенности нынешней эпохи. Из-за внутреннего конфликта 

основных дискурсов и потери незыблемых оснований, на которой они 

базируются – современный университет обречен жить в 

непоследовательности». Университет призван осмыслить конструирование 

нами мира, осмыслить хрупкость и неустойчивость, существующую в 

мире: «сущность современного университета заключается в том, чтобы 

сделать возможным существование в этих условиях». «Мир, в котором мы 

живем, давно перестал быть сложным, он сверхсложен. Сверхсложность 

это такой тип сложности, при котором даже границы понимания мира 

проблематизируются. Это степень сложности, при которой нужны новые 

способы выживания и, по возможности, даже процветания в мире, где все 

наши теории постоянно проверяются и подвергаются сомнению», 

«Университет …помогает производить эту сверхсложность, подпитывает 

неопределенность. Но он и помогает нам с ней жить». Для этого 

«критическая междисциплинарность должна стать качеством 

современного университета», «должны быть созданы условия 

коллективного самоанализа на разных уровнях университетской практики» 

(анализ университетом не только внешнего, но и внутреннего мира, 
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необходимо «целевое возрождение» как постоянный диалог, в том числе 

диалог «ангажированности», контакта с разными общностями, нужны 

подвижные границы («найти способы сделать наши границы подвижными 

и легко преодолевающими уже установленные пределы»), в том числе 

университет как «сознание общества» [43], как коллективная рефлексия и 

местами, как коллективная самоирония, может и должен «как говорить так 

слышать», давать возможность высказываться самым различным голосам, 

нужны терпимость создание условий высказывания парадоксальных 

пониманий. Нужно «открыть для студентов сомнительность и 

неустойчивость тех структур и систем, с помощью которых мы познаем 

мир. Спровоцировать неопределенность в сознании и бытии студентов и 

обучить их плодотворно жить с ней – такова двойная миссия высшего 

образования». Нужно дать студентам возможность работать с 

противоречивыми идеями и перспективами, опираясь на собственные 

силы. Важно также понимать, что университет не только подчиняется 

государству и бизнесу, но проявляет «инструментальный активизм» [22; 

46, c.118–119]. Университет меняет мир, не менее, чем мир – университет.  

К сожалению, он часто отазывается от этой функции, в ее 

продуктвном варанте. В итоге, например, в странах бывшего СССР, 

процветающая с конца ХХ века за счет все более тотальной 

коммодификации образования и культуры в целом контрактная система 

приѐма в вузы вся система образования оставляет талантливых, но 

малоимущих или оргнальных абитуриентов «за бортом» высшего 

образования. В погоне за доходами, вузы наполняют рынок труда мало 

востребованными, но претендующими на большой успех специалистами, 

подогревая несбыточную надежду успешно трудоустроиться в стране, 

полностью разворованной правящей элитой. Помимо прочего, огромной 

проблемой является прогрессирующее сокращение численности живущих 

в стране граждан: люди не выдерживают условий жизни, не говоря об 

условиях образования. Родители и дети жалуются на большой объем и 

сложность школьной программы. В последние годы сильно изменились 

программы по всем предметам. Однако, даже при помощи репетиторов и 

родителей в таком интенсивном темпе и при отсутствии необходимых 

методических пособий качественно освоить программу крайне сложно: 

авторами учебников и пособий часто становятся не совсем грамотные 

люди и не всегда имеющие даже в прошлом какое-то отношение к школам 

и вузам. Основные недостатки учебников – отсутствие 

последовательности, множество ошибок и неточностей в содержании, 

наличие фактов, которые вообще не относятся к теме или просто 

целенаправленно искажают реальность: много политизации и 

субъективизма. Параллельно вводятся процедуры стандартизации такого 

субъективизма и некорректности: на педагогов сваливается задача 

разработка огромного количества документации, позволяющая освободить 

многоуровневую и все разрастающуюся бюрократию в сфере образования 

и от того минимума деятельности, который она когда-то выполняла. 
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Педагогам приходится приобретать или разрабатывать самостоятельно, в 

том числе при помощи Интернета, дополнительные пособия, потому что 

по базовым учебникам и иным материалам освоить материал часто просто 

невозможно. А это – дополнительная работа, занимающая время и 

отнимающая силы учителя вместо полноценной подготовки к урокам и 

общения с учениками. Отмечается также низкий уровень экспертной 

работы по содержанию дидактических материалов; отсутствует системная 

методическая работа; в общественных комиссиях нет квалифицированных 

специалистов по каждой теме и предмету, а сами стандарты, компетенции 

и т.д. демонстрируют тотальную невежественность их разработчиков 

(часто тех же самых, что и разработчиков учебников, по которым 

невозможно не только учиться, но иногда и просто понять – что хотят 

сказать авторы учеников, программ, стандартов энных-поколений). 

Программы часто состоят из бессистемного набора фактов для заучивания, 

которую дети и юноши даже не успевают осознавать. Программа также, 

что понятно, построена без учета возрастных особенностей учащихся. В 

итоге школьник и студент не успевает освоить даже элементарные вещи. 

Снижается / деформируется учебная и жизненная мотивация, так как 

большое количество теоретизированного и некорректно поданного 

материала не способствует пониманию, где на практике и в повседневной 

жизни полученные в школе знания можно применить, а также пониманию 

ребенком самого себя. В итоге детям все сложнее воспринимать материал, 

знания и умения не успевают структурироваться и закрепляться . Поэтому 

становится очевидно, что те, кто разрабатывает программы, учебники и 

«форсайт-модели» образования, должны быть опытными учителями-

методистами, а не просто людьми, которые зарабатывают на учебниках и 

образовании в целом. Вместе с тем, они должны иметь возможность это 

делать, которая не возникнет, если общество и государство не пересмотрят 

своего отношения к оборазованию и друг к другу.  
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ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль 

коммуникативных навыков в банковском бизнесе. Необходимо 

разобраться в том, какими именно навыками должен обладать каждый 

сотрудник банка. Вы узнаете, как добиться успехов и стать лучшим 

банковским работником и какими коммуникативными навыками должен 

обладать каждый сотрудник банка, на каких принципах строится 

взаимоотношений банковского служащего и клиента.  

Ключевые слова: общение, коммуникативные навыки, банковская 

деятельность, психологические качества, банковский бизнес. 
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Общение - определѐнный процесс взаимодействия людей, в котором 

происходит обмен информацией, опытом, способностями и результатом 

деятельности. Существуют множество видов общения, таккак 

взаимодействие является главным атрибутом в профессиональной 

деятельности каждого человека [4, с. 323]. 

Актуальностьобуславливается тем, что именно коммуникативные 

умения и навыки – это приѐмы, которые в будущем обеспечат успешную 

деятельность человека в коммуникативной сфере. 

В современных условиях многие люди предпочитают себе 

профессию, связанную с общением, то есть со взаимодействием с 

клиентом. Для достижения максимальной эффективности работник должен 

отлично знать процесс коммуникации, ведь общение является одной из 

особенно значимых нюансов в профессиональной деятельности каждого 

индивида. 

Исходя из этого, понятно, что каждый сотрудник, не только 

банковской сферы, должен обладать коммуникативными навыками. Они 

важны даже для личностного развития, чтобы добиться больших успехов в 

работе и во взаимоотношении с окружающими нас людьми [1, с. 91]. 

Автор статьи считает, что одним из главных умений, которым 

должен обладать каждый выпускник специальности «банковское дело», 

это умение эффективно и качественно проводить переговоры, а для этого 

студенты во время учѐбы должны получить все необходимые 

коммуникативные навыки. 

Таким образом, данная тема является актуальной и проблематичной 

в деятельности каждой сферы. И далеко не каждый человек может 

выстроить логически свои мысли, как это требует уровень профессии. 

Ведь многие не обладают коммуникативными навыками. Для этого 

проводятся специальные тренинги для повышения уровня коммуникации. 

С помощью навыков можно научиться заинтересовывать клиента в 

предложенном товаре, правильно преподнести банковский продукт и 

услугу, рассказав о преимуществе данного продукта, но ни в коем случае 

не скрывать все истинные его стороны. Именно это может привести к 

недоверия клиента по отношению к кредитной организации. Тем самым, 

ухудшив репутацию как банку, в котором Вы работаете, так и себе, в 

качестве банковского служащего. Кредитная организация не намерена 

трудоустраивать работников, которые не могут вести переговоры и 

участвовать в процессе коммуникации. 

Особую роль коммуникация играет в банковской сфере. 

Эффективность коммуникации во многом зависит от внутреннего 

устройства банка, от людей, которые занимают в нем руководящие 

должности, от психологического настроя коллектива. Руководитель 

каждой кредитной организации обязан отдавать должное своим 
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сотрудникам. Он должен помогать работникам банка, спокойно относиться 

к их ошибкам и устранять все факторы, которые замедляют развитие 

кредитной организации и понижают репутацию банка. Необходимо 

реально смотреть на все вещи и не делать из всего смуту. 

Сотрудникам банка приятно находиться и легко трудиться в 

коллективе тогда, когда руководитель может отблагодарить за хороший 

труд, позволяет свободно выражать своего мнения, предоставляет 

всевозможную необходимую помощь. Кроме того, находит свободный час, 

чтобы поинтересоваться у своего персонала, чего им не хватает и как 

проходит их рабочий день. 

Так как основной целью деятельности любой организации является 

получение прибыли, эта же задача стоит и перед руководством любого 

банка, поэтому все службы банка стремятся к привлечению клиентов. 

Специалист в данной сфере обязан владеть искусством общения, навыками 

в работе с людьми, должен соблюдать моральные принципы и нормы. У 

любого клиента собственный набор психологических качеств и поэтому 

специалист банковского дела должен найти индивидуальный подход и 

быть внимателен и вежлив по отношению к клиенту [3, с. 29]. 

Каждый сотрудник банка несѐт ответственность за выполненную 

им работу. Чтобы правильно выполнять своѐ дело, необходимо знать 

соответствующие права и обязанности банковских работников, которые 

прописываются и закрепляются в должностной инструкции. Именно в ней 

содержатся характеристика работ и требования к знаниям работников. 

Инструкция – это основание, в котором мы увидим соответствующую 

квалификацию работника определѐнной должности и установленную 

заработную плату.  

Каждый сотрудник банковской сферы должен обладать 

письменными (чѐткое и структурированное составление документа, 

отсутствие ошибок) и устными (способность слушать своего оппонента) 

коммуникативными навыками [2, с. 210]. Ведь отношения банковского 

служащего с клиентами, деловыми партнѐрами должны строиться, 

опираясь на взаимопонимание, честность, адекватность, доверие, 

профессионализм, приоритетность интересов клиента и добросовестности. 

От того, насколько быстро и качественно доведена до клиента 

необходимая информация, зависит дальнейшее сотрудничество между 

клиентом и данным банком.  

Однако, есть и клиенты, которые не всегда вежливы. Существуют 

агрессивные, доброжелательные, обманутые и сомневающиеся клиенты. 

Например, агрессивный тип самый раздражительный. Трудно отыскать 

общий язык и подход к данному клиенту. С обманутым типом клиента 

надо быть аккуратнее. Необходимо найти много фактов и доказательств, 

что ваш банк не обманет его. Показать отзывы граждан, имидж банка. 

Необходимо всеми силами убедить в искренности ваших слов. А вот 

доброжелательный человек - это золотой клиент! Таких клиентов немного, 

поэтому их надо беречь.  
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Способность общаться – это, пожалуй, одна из самых значимых 

характеристик банковского работника. Немаловажно, чтобы сотрудник 

банка умел быстро устанавливать психологический контакт с людьми и 

располагать их к себе. 

Коммуникативные навыки общения играли, играют и будут играть 

значительную роль в жизни каждого человека. Ведь больших успехов 

добиваются те личности, которые владеют всеми необходимыми 

коммуникативными качествами при общении и взаимодействии с людьми 

разных типов характера. Ибо не каждый сотрудник способен найти подход 

к агрессивному клиенту. Многим необходимо задуматься о том, каким 

образом улучшить свои коммуникативные навыки. Для этого существует 

много вариантов психологических тренингов. В повседневной жизни 

развить коммуникативные способности поможет общение с людьми из 

различных социальных слоѐв. Выступайте инициатором общения, при 

разговоре старайтесь контролировать мимику и жесты [1, с. 169]. 

Таким образом, в результате коммуникации достигается 

взаимопонимание и согласованность действий, формирование всех 

необходимых коммуникативных навыков для легкого общения с людьми, 

умение найти подход к каждому клиенту определѐнной кредитной 

организации. Естественно, в профессиях, где необходимо контактировать с 

людьми, без коммуникабельности просто никуда, но и в личной жизни Вам 

это послужит хорошим развитием, ведь обладая всеми необходимыми 

коммуникативными навыками, можно полностью избавиться от 

конфликтов и агрессий. Тем самым мы вместе улучшим мир и нашу 

жизнь! 
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Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC 

или ССП) является относительно новым подходом к управлению и оценке 

деятельности организации [1, 11]. ССП позволяет выстроить бизнес-

процессы организации, основываясь на выделении четырех основных 

составляющих: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение 

персонала [10], а также формируя систему «вовлеченности» персонала от 

рядовых сотрудников до топ-менеджмента. Несмотря на небольшой 

практический опыт внедрения ССП в практику организаций реального 

сектора экономик, появился первый опыт ее внедрения и в учреждениях 

системы высшего образования в целом. В России такими примерами 

являются Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса [6], Северный государственный медицинский университет [5]. В 

настоящее время, когда роль вузов изменяется, когда осуществляется 

переход от реализации чисто образовательных целей к научно-

исследовательским, инновационным целям, когда возрастает роль 

взаимодействия с предприятиями и организациями региона, ССП можно 

рассматривать как один из инструментов, который позволит 

адаптироваться к работе в новых условиях. 

В качестве объекта исследования рассмотрено ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный университет имени М.Т. Калашникова» 

(Удмуртия, г. Ижевск) (далее ИжГТУ имени М.Т. Калашникова), но 

полученные выводы возможно использовать и для других вузов. В табл. 1 



 50  

приведены основные составляющие ССП, классические элементы 

дополнены составляющей «Социальная значимость» [2], что определяется 

значимостью вуза в образовательной сфере общества и его зависимостью 

от решений государства, принимаемых в данном секторе экономики. 
 

Таблица 1. Основные элементы ССП 
Основные элементы ССП Содержание элементов 

Миссия организации Основной смысл существования организации 

Стратегическая цель Основные ориентиры на долгосрочную 

перспективу, отражающие миссию 

Перспектива «Финансы» Финансовые показатели, обеспечивающие 

достижение стратегической цели  

Перспектива «Клиенты» Показатели, отражающие сотрудничество с 

целевой аудиторией 

Перспектива «Внутренние 

бизнес-процессы» 

Показатели, отражающие внутреннее состояние 

компании и обеспечивающие конкурентное 

преимущество 

Перспектива «Обучение и 

развитие персонала» 

Показатели квалификации, оценки деятельности и 

удовлетворенности персонала 

Перспектива «Социальная 

значимость» 

Показатели, характеризующие взаимоотношение 

организации с государством и обществом 
 

Также необходимо учесть предложение [7] о выделении 

запаздывающих и опережающих показателей деятельности вуза. 

Запаздывающие показатели ориентированы на конечный результат 

периода и поэтому отражают результаты деятельности вуза за прошлый 

период, тогда как опережающие показатели отражают влияние отдельного 

исполнителя и/или структурного подразделения на результат и 

характеризуют промежуточные процессы и действия. И для того, чтобы 

иметь полную картину о том, насколько эффективно работает вуз и чего не 

хватает для успешной реализации стратегии, одновременно необходимы и 

запаздывающие показатели (которые важны для внешних пользователей, 

контролирующих органов), и опережающие показатели (которые важны 

для оценки текущей ситуации в разрезе исполнителей и структурных 

подразделений). 

В процессе разработки ССП для вуза необходимо учесть еще одну 

особенность. Так как университет является государственным 

учреждением, то имеет место постоянный контроль эффективности его 

деятельности со стороны власти. Министерство образования и науки РФ 

ежегодно проводит мониторинг образовательных организаций высшего 

образования. Например, в мониторинге 2017 г. приняли участие 769 вузов 

и 692 филиала [4]. Цель данного мониторинга – формирование 

информационно-аналитических материалов о деятельности 

образовательных организаций высшего образования и их филиалов, на 

основе показателей, определенных Министерством образования и науки 

РФ. Методика проведения включает ряд этапов мониторинга [4], в том 

числе: 1) определение ключевых направлений деятельности 
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образовательных организаций; 2) выработка показателей их оценки; … 5) 

расчет показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций и их филиалов и др. Все показатели сгруппированы по 

группам 1) образовательная деятельность, 2) научно-исследовательская 

деятельность, 3) финансово-экономическая деятельность; 4) 

инфраструктура; 5) кадровый состав. Таким образом, при формировании 

ССП целесообразно использовать данные мониторинга.  

Для начала «совместим» показатели мониторинга Министерством 

образования и науки РФ с основными составляющими ССП, получилась 

табл. 2.  
 

Таблица 2. Сопоставление категорий ССП с направлениями деятельности 

вуза 
Категории ССП Группа показателей мониторинга Министерства 

образования и науки РФ 

Финансы Финансовая деятельность 

Клиенты Образовательная деятельность, международная 

деятельность 

Внутренние бизнес-процессы Инфраструктура 

Обучение и развитие персонала Кадровый состав 

Социальная значимость Научно-исследовательская деятельность, 

трудоустройство 
 

Вторым этапом целесообразно изучить поставленные перед вузом 

задачи [8] и показать их связь с составляющими ССП.  

Задачи, поставленные перед вузом в рамках стратегии развития [8]: 

1. Обеспечить условия для модернизации образовательного 

процесса, подготовки и повышении квалификации научно-педагогического 

состава и инженерно-технических работников как университета, так и в 

регионе на основе кооперации и взаимодействия с ведущими 

университетами, научными организациями и центрами подготовки 

специалистов для высокотехнологичных отраслей [3]. Данная задача 

затрагивает образовательную, международную, научно-

исследовательскую деятельность, кадровый состав; 

2. Обеспечить условия для разработки и реализации 

высококачественной системы непрерывного опережающего инженерно-

технического образования, для привлечения в вуз талантливой молодѐжи, 

для осуществления эффективного взаимодействия с зарубежными и 

ведущими российскими участниками образовательного процесса, с 

Правительством Удмуртской Республики, администрациями 

муниципальных образований, для разработки и реализации совместных 

проектов с промышленными предприятиями и организациями региона. 

Данная задача затрагивает образовательную и международную 

деятельность, трудоустройство [9]; 

3. Стать ведущим научно-инновационным центром, который бы 

обеспечивал разработку и реализацию прорывных технологий в рамках 
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инновационного развития экономики региона. Данная задача затрагивает 

научно-исследовательскую деятельность [3]; 

4. Обеспечить условия для развития как уже существующих, так и 

для формирования новых элементов инновационной инфраструктуры. 

Такими элементами должны стать: инжиниринговый центр, бизнес-

инкубатор, технопарк, центры коллективного пользования, центр научно-

технической информации и т.п. Данная задача затрагивает 

инфраструктуру; 

5. Также необходимо создать условия для повышения 

публикационной активности научно-педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в международных базах данных. Данная задача 

затрагивает научно-исследовательскую деятельность; 

6. Провести реструктуризацию системы управления вузом на основе 

проектного управления и современных и информационных технологий. 

Данная задача затрагивает инфраструктуру; 

7. Провести модернизацию инфраструктуры университета для целей 

создания доступной и комфортной среды для реализации научно-

образовательного процесса. Данная задача затрагивает инфраструктуру; 

8. Обеспечить ребрендинг вуза, концентрируясь на создание 

фирменного стиля, пропаганду достижений вуза, продвижение бренда 

университета на региональном, российском и международном рынках 

труда. Данная задача затрагивает трудоустройство, образовательную 

деятельность. 

Далее мы можем переформулировать задачи, опираясь на основные 

направления деятельности. 

1. Образовательная деятельность: 

 модернизация образовательного процесса; 

 повышение качества непрерывной системы опережающего 

инженерно-технического образования; 

 качественное образование для системы образовательных 

организаций СПО и ДПО, подготовка и переподготовка кадров. 

2. Научно-исследовательская деятельность: 

 ведущий научно-инновационный центр; 

 развитие существующих и создание новых элементов 

инновационной инфраструктуры; 

 создание условий для повышения публикационной активности. 

3. Международная деятельность: 

 кооперация с мировыми университетами; 

 взаимодействие с ведущими российскими и зарубежными вузами. 

4. Инфраструктура: 

 реструктуризация системы управления и модернизация 

административной системы; 

 реорганизация структуры университета; 

 модернизация инфраструктуры. 
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5. Трудоустройство: 

 продвижение бренда университета; 

 совместные проекты с предприятиями. 

6. Кадровый состав: 

 подготовка и повышение квалификации ППС. 

7. Вне категории: 

 привлечение талантливой молодежи; 

 ребрендинг, создание фирменного стиля. 

В результате получен перечень задач в семи направлениях 

деятельности. Далее переходим непосредственно к построению системы 

показателей, которые будут отвечать решению выделенных задач, а также 

необходимо добавить в систему показатели, которые позволят 

контролировать позиции вуза в мониторинге Министерства образования и 

науки РФ. Для примера показатели, их тип и взаимосвязь с направлениями 

деятельности вуза по категории «Социальная значимость» отражены в 

табл. 3.  
 

Таблица 3. Система сбалансированных показателей для ИжГТУ  

имени М.Т. Калашникова по категории «Социальная значимость» 
Направление 

деятельности 

вуза 

Тип 

показателей 
Показатели 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Запаздываю

щие 

1. Объем НИОКР (в ден. ед.) в расчете на 1 ППС 

2. Количество публикаций в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных (Web of Science, Scopus и 

др. в расчете на 100 ППС 

3. Количество грантов, полученных за отчетный год, в 

расчете на 100 ППС 

Опережаю

щие 

1. Количество научных изданий, в том числе 

электронных, которые издаются на базе вуза 

2. Количество научно-образовательных центров при 

университете 

Трудоустройст

во 

Запаздываю

щие 

1. Удельный вес выпускников вуза, которые 

трудоустроились в течение календарного года после 

выпуска 

2. Удельный вес выпускников вуза, которые 

трудоустроились по специальности в течение 

календарного года после выпуска 

Опережаю

щие 

1. Удельный вес численности студентов, которые 

обучаются на местах целевого приема  

2 Количество предприятий, с которыми вуз заключил 

договоры на подготовку специалистов 

3. Количество предприятий, с которыми оформлены 

долгосрочные договорные отношения для прохождения 

учебной и производственной практики и/или 

долгосрочные договоры (соглашения) о сотрудничестве 

Продвижение 

бренда 

Запаздываю

щие 

1. Место вуза в ежегодном рейтинге «100 лучших вузов 

России» РА RAEX 

2. Место вуза в ежегодном рейтинге востребованности 
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Направление 

деятельности 

вуза 

Тип 

показателей 
Показатели 

выпускников со стороны российской экономики проекта 

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 

Опережаю

щие 

1. Количество научно-практических конференций и 

форумов, проводимых организацией 

2. Коэффициент участия организации 

профориентационных и карьерных мероприятиях 
 

Таким образом, проведя анализ теоретической базы, изучив 

программу стратегического развития вуза до 2021 года и приняв в расчет 

информационно-аналитические материалы, представляемые 

Министерством образования и науки РФ, получен вариант системы 

сбалансированных показателей для ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

Данная модель учитывает индивидуальные особенности вуза, позволяет 

сделать упор на важные стратегические задачи, обеспечивает комплексную 

оценку деятельности по всем направлениям. В долгосрочной перспективе, 

использование модели ССП позволит повысить эффективность оценки 

деятельности вуза, отслеживать его положение и конкурентоспособность 

на общероссийском уровне, а также быстрее реагировать на изменения 

внешней среды. 
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agencies. The analysis of producers on furniture types is carried out. The main 

sales channels of furniture production are allocated. 

Keywords: furniture, furniture market, furniture companies, problems of 

development of furniture production in Krasnoyarsk. 
 

Рынок мебели тесто связан с рынком недвижимости, ведь приобретая 

новую квартиру покупатель начинается задумываться и о приобретении 

новой мебели. В Красноярске не смотря на кризисные явления на 

жилищном рынке несколько последних лет в эксплуатацию вводится 

порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Застройщики в 2016 году 

поставили рекорд, сдав 910 тысяч квадратных метров готового жилья. 

Часть объектов, которые первоначально планировали сдать в 2017 году, 

были введены в эксплуатацию на несколько месяцев раньше срока, в 

декабре 2016 года [6]. Все это положительно влияет на рынок мебели, 

который является одним из динамично развивающихся товарных рынков.  

По данным Росстата индекс производства мебели в России в январе 

2018г. по сравнению с январем 2017г. составил 114,2%. Емкость 

Российского рынка мебели составляет около 700 млрд. рублей [4]. В 

городе Красноярске на сегодняшний день функционирует более 500 

различных мебельных компаний. На рисунке 1 представлен объем продаж 

крупных мебельных компаний города Красноярска [3]. 

 
Рисунок 1. Объем продаж крупных мебельных компаний г. Красноярск, 

млн. руб. 
 

По данным рисунка видно, что объемы продаж в среднем снижены у 

каждой крупной компании на 2,5% по сравнению с 2016 годом, это 

связанно с такими проблемами как: 
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 сокращение заработанной платы населения; 

 рост ценовой политики компании на мебельную продукцию; 

 снижение эффективности взаимодействия отделов снабжения и 

продаж; 

 увеличение логистических затрат на процесс движения мебельной 

продукции от производителя к потребителю. 

Распределение производителей по видам изготовляемой мебели 

представлено в таблице 1. В основном компании производят несколько 

видов мебели и постоянно расширяют ассортимент производимой 

продукции, так как специализироваться на производстве одного вида 

мебели зачастую не выгодно для компании.  
 

Таблица 1 - Количество производителей по видам мебели в г. Красноярске 

в 2017 году 
Вид мебели Количество производителей данного вида мебели 

Кухонная мебель 339 

Мебель для спальни 411 

Мебель для детских 467 

Мебель для офисов 500 

Корпусная мебель 417 

Мебель для ванных комнат 19 

Встраиваемая мебель 411 

 

На рисунке 2 представлен потребительский спрос на производимую 

красноярскими компаниями продукцию. По представленным данным 

можно сделать вывод, что преобладают продажи корпусной мебели, для 

жилых комнат, объем продаж составляет 31,2%, после идет мягкая мебель, 

а затем кухни и спальни.  

 

 
Рисунок 2. Структура рынка мебельной продукции за 2016 год для дома в 

г. Красноярск, % 
 

Важным результатом функционирования мебельной компании 

является успешная реализация произведенной продукции. Поэтому сбыт 

для мебельной компании играет одну из важнейших ролей [2]. Каналов 
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сбыта на рынке существует великое множество, большинство из них 

похоже друг на друга, однако среди них можно выделить несколько 

основных, которые используются в Красноярске, представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 - Каналы сбыта мебельной продукции в г. Красноярск 
Канал сбыта Характеристика 

Сеть салонов Данный механизм сбыта зарекомендовал себя как очень 

эффективный. С его помощью можно развить франчайзинг. 

Мебельные 

салоны, не 

относящиеся к 

сетевым 

В таких магазинах продается мебельная продукция как одного 

производителя, так и нескольких сразу. Чаще всего в таких 

местах реализуют завезенную из заграницы мебель. 

Сотрудничество с подобными салонами это нормальное явление 

для компаний, не имеющих собственных сбытовых каналов. 

Мебельные 

гипермаркеты 

Такой способ реализации продукции популярен для 

производителей, специализирующихся на производстве 

мебельной продукции среднего класса. 
 

В Красноярске преобладают такие каналы сбыта как сети салонов, 

также обычные мебельные салоны, не относящиеся к сети и мебельные 

гипермаркеты. Но в данных мебельных компаниях снижение объемов 

продаж мебельной продукции происходит за счет неэффективного 

использования синхронизации процессов производства, сбыта, хранения и 

доставки готовой продукции до потребителя.  

По мнению специалистов, уже не существует острых проблем, 

связанных с производством мебели, однако имеется много сложностей в 

сфере распределения и сбыта мебельной продукции [1]. И объясняются 

они не только низкой платежеспособностью населения или конкуренцией 

со стороны других производителей. В данном случае проблема 

системы распределения продукции связана с тем, что она непосредственно 

зависит от спроса потребителей. Для решения данной проблемы 

необходимо: 

 повысить способность компаний адаптироваться к конъюнктуре 

рынка мебельной продукции, для которой характерны случайные 

процессы;  

 важно установить долговременные связи производителей с 

торговыми мебельными компаниями и координировать совместную 

деятельность; 

 логистические операции должны обеспечить максимальную 

гибкость при выполнении заказов клиентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть компаний 

производит и реализует мебель среднего класса, многие компании 

предлагают своим клиентам пост-продажное обслуживание, практически 

все компании стараются оптимизировать свое производство и удержать 

клиентов. 
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Аннотация. В работе предложены этапы организации электронных 

торгов на право оказания услуг по сбору, транспортировки и утилизации 

медицинских отходов учреждений здравоохранения Красноярского края. 

Разработана последовательность выбора метода формирования 

начальной (максимальной) цены контракта, с учѐтом логистических 

издержек, возникающих при оказании услуг по сбору, транспортировки и 

обезвреживанию медицинских отходов. 
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ORGANIZATION OF JOINT TRADING FOR THE RIGHT TO 

PERFORM SERVICES ON COLLECTING, TRANSPORTATION AND 

RECYCLING OF MEDICAL WASTES 

 

Annotation. In the article, the authors propose the stages of electronic 

trading for the right to perform services on collecting, transportation and 

recycling of medical wastes of health care institutions in Krasnoyarsk region. It 

was developed the sequence of a choice of initial (maximal) contract price 

including logistic costs which appear while performing services on collecting, 

transportation and recycling of medical wastes. 

Key words: state procurement, state order, state order agency, customer’s 

territory location, initial (maximal) contract price, joint trading, electronic 

trading, monitoring. 

 

С каждым годом возрастает роль государственного регулирования 

процесса расходования бюджетных средств, осуществляемого через 

систему управления размещением заказов на поставку товаров, оказание 

услуг и выполнение работ для государственных и муниципальных нужд. В 

сложившейся сложной эпидемиологической обстановке в Красноярском 

крае в настоящий момент времени остро стоит вопрос организации 

процедуры обращения с медицинскими отходами. Необходимо 

сформировать систему организации по обращению с медицинскими 

отходами в учреждениях здравоохранения.  

Статистические данные показывают, что доля договоров, 

заключенных в результате проведения торгов увеличилось от 30% до 75%. 

Соответственно, доля продукции, закупаемой у краевых поставщиков, 

выросла с 28% до 60% [1]. 

Развитие института уполномоченных органов в сфере закупок имеет 

немаловажное значение, так как позволяет перейти к организации системы 

государственных и муниципальных закупок на профессиональной основе, 

повысить их эффективность. 

Возможность передачи полномочий представляется сложной 

задачей, направленной на повышение эффективности муниципальных 

закупок. Так как в пределах одного субъекта РФ системы государственных 

и муниципальных закупок зачастую развиваются по разным сценариям и 

не всегда имеют сопоставимый уровень эффективности. Это 

подтверждается региональными особенностями развития системы 

государственного заказа, среди которых можно выделить следующие: 
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- сложный, многоуровневый состав процедуры организации 

государственных закупок; 

- большая протяженность территории Красноярского края, что 

ведет к укрупнению государственных закупок; 

- поддержка собственного производителя; 

- централизация государственных закупок; 

- формирование инновационного имиджа региона. 

В контрактной системе принцип эффективности заключается в 

достижении желаемых результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при планировании и осуществлении закупок [3]. 

Проанализировав существующие критерии оценки эффективности 

(экономия при размещении заказов, соблюдение законодательства при 

размещении заказов, увеличение доли конкурентных закупок, 

осуществление планирования при размещении заказов, реализация 

договоров, обоснованность начальных (максимальных) цен контракта 

(НМЦК)) можно  сделать вывод о недостаточно точном анализе, 

существующем на практике. 

Учитывая тот факт, что при осуществлении централизованной 

закупки изменяются определенные условия и, принимая во внимание 

существующие критерии оценки в коммерческой деятельности, 

целесообразно добавить критерии оценки эффективности исполнения 

государственного заказа, а именно: 

1. Количество заказчиков в одной закупке. 

2. Доля расторгнутых контрактов. 

3. Нарушение графика оказания услуг. 

Данные критерии охватывают все этапы процесса заказа – 

планирование, размещение заказа, выполнение контракта и обеспечивают 

наиболее полную картину состояния размещения заказов, а также 

способствуют оценки именно совместной закупки. Перечисленные 

критерии были учтены при разработке этапов организации электронных 

торгов на право оказания услуг по сбору, транспортировке и утилизации 

медицинских отходов агентством государственного заказа Красноярского 

края. 

Выявленные региональные особенности организации торгов и 

предложенные критерии оценки эффективности исполнения 

государственного заказа позволили разработать этапы организации 

электронных торгов на право оказания услуг по сбору, транспортировке и 

утилизации медицинских отходов. Последовательная организация 

электронных торгов включает в себя 11 этапов. 

На рисунке 1 представлены разработанные этапы организации 

электронных торгов. 
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Рисунок 1. Этапы организации электронных торгов на право оказания 

услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских отходов 

 

Наиболее значимыми этапами организации электронных торгов 

являются выбор метода определения НМЦК, лотирование по 

территориальной привязке заказчиков и мониторинг организации 

закупочной деятельности при оказании услуг по сбору, транспортировке и 

утилизации медицинских отходов. 

Совместные электронные торги на право оказания услуг по сбору, 

транспортировке и утилизации медицинских отходов являются сложной 

Этап 1. Оценка целесообразности проведения совместных торгов (анализ процедур за 

предыдущий период; оценка потребности заказчиков; прогнозирование объемов 

закупки) 

Этап 2. Заключение соглашений на делегирование полномочий исполнения заказа 

Этап 3. Выбор способа определения исполнителя (электронный аукцион, открытый 

конкурс, запрос котировок, запрос предложений) 

Этап 4. Выбор способа определения НМЦК (метод сопоставимых рыночных цен, 

затратный метод, тарифный метод, нормативный метод, проектно-сметный метод)  

Этап 5. Изучение действующего законодательства (анализ ГОСТ, стандартов, 

требований СанПин) 

Этап 6. Анализ рынка услуг (поиск исполнителей на территории края, анализ 

исполненных контрактов, организация встреч и переговоров с заказчиками и 

потенциальными участниками) 

Этап 11. Мониторинг организации совместных торгов (сбор информации о ходе 

исполнения контракта, анализ эффективности организации совместных торгов) 

Этап 10. Проведение процедуры торгов (формирование документации, утверждение 

документации, размещение процедуры в ЕИС, подведение итогов определения 

исполнителя, заключение контракта) 

Этап 7. Разработка классификатора (определение классов опасности медицинских 

отходов, объединение классов в территориальные лоты) 

Этап 8. Сбор потребности заказчика (информирование заказчика о проведении конкурса, 

добавление/исключение потребности из реестра, проверка правильности заполнения 

плана графика) 

Этап 9. Лотирование по территориальной привязке заказчиков 
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многоэтапной процедурой. Целью данных торгов является удовлетворение 

потребности большого количества заказчиков, расположенных на всей 

территории Красноярского края [2, 4].  

Медицинские отходы имеют несколько классов опасности. В 

зависимости от степени их опасности, учитывая специфику процедуры и 

накопленный опыт размещения закупок за предыдущие периоды, 

агентством государственного заказа Красноярского края предлагается 

заменить использованный ранее метод сопоставимых рыночных цен на 

затратный метод (таблица 1). Так как, данный метод позволяет учитывать 

логистические затраты при проведении сбора, транспортировки и 

утилизации медицинских отходов (сбор, погрузка, разгрузка, 

транспортировка и др.).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов определения НМЦК при проведении 

торгов на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации 

медицинских отходов 
Метод 

определ

ения 

НМЦК 

Содержание Случаи 

применения 

Особенности 

М
ет

о
д

 с
о
п

о
ст

ав
и

м
ы

х
 р

ы
н

о
ч

н
ы

х
 

ц
ен

 (
ан

ал
и

за
 р

ы
н

к
а)

 

 

Установление 

НМЦК, цены 

контракта на 

основании 

информации о 

рыночных ценах 

идентичных 

товаров, работ, 

услуг, 

планируемых к 

закупкам 

Используется 

для широко 

представленн

ых на рынке 

товаров, 

работ, услуг. 

1.Информация о ценах должна быть получена с 

учетом сопоставимых с условиями планируемой 

закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

2. 3аказчик может использовать обоснованные им 

коэффициенты или индексы для пересчета цен 

товаров 

3. Могут использоваться 

 -общедоступная информация о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг; 

-информация о ценах полученная по запросу 

заказчика у поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей. 

З
ат

р
ат

н
ы

й
 м

ет
о

д
 

 

НМЦК 

определяется как 

суммапроизведен

ных затрат и 

прибыли для 

данной сферы 

деятельности 

Применяется 

в случае 

невозможнос

ти 

применения 

иных 

методов 

1.Учитываются прямые и косвенные затраты на 

производство, приобретение и (или) реализацию 

товаров, работ, услуг, затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные 

затраты. 

2.Информация о прибыли для определенной 

сферы деятельности может быть получена 

заказчиком из: 

-анализа контрактов, размещенных в единой 

информационной системе; 

-других общедоступных источников информации, 

в том числе - данных информационно-ценовых 

агентств; 

-общедоступных результатов исследования 

рынка; 

-результатов исследований рынка, проведенных 

по инициативе заказчика. 
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Этапы выбора и применения метода формирование начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК) проходят в соответствии с 

последовательностью представленной на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Последовательность выбора НМЦК 
 

В 2016 году цена за единицу услуги по сбору, транспортировке и 

обезвреживанию медицинских отходов класса Б, В составляла 105,32 

руб./услуг. Данная цена сложилась как среднеарифметическое значение из 

коммерческих предложений трех организаций Исполнителей. 

Исходя из ограниченности конкуренции по данной процедуре в 

Красноярском крае, в частности в городе Красноярске, предлагается 

использование гибридного метода обоснования максимальной цены, а 

именно «затратного». 

Этот метод заключается в определении НМЦК, цены контракта, 

заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), как суммы фактических расходов для конкретной сферы 

деятельности, так как данный метод позволяет учесть прямые и косвенные 

издержки производства или приобретения и (или) реализации товаров, 

1. Определение потребности в закупаемой продукции 

(товарах, работах, услугах) на очередной финансовый год исходя 

из специфики деятельности заказчика и объемов финансирования 

6. Формирование закупочной документации 

5. Актуализация (уточнение) указанной информации в плане-

графике 

2. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями 

ст. 33 «Закона о контрактной системе». 

3. Принятие решения по способу определения НМЦК 

4. Расчет НМЦК по выбранному методу  

Выбранный метод 

соответствует требованиям 

статьи 22. 44 ФЗ? 

нет 

да 
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работ, услуг, транспортных расходов, хранения, страхования и другие 

расходы. 

Информацию о средней прибыли за ту или иную услугу в 

определенной сфере деятельности заказчик может найти в ЕИС 

проанализировав исполненные контракты, также можно использовать и 

другие общедоступные источники информации. 

Затратный метод обоснования НМЦК предполагает по сути расчет 

калькуляции или сметы затрат на основании утвержденных расценок или 

других источников информации о ценах на работы, материалы, 

использование машин и механизмов. Следует отметить, что составление 

смет представляет собой достаточно трудоемкий процесс, требующий 

соответствующей квалификации персонала. 

Примерный перечень затрат, которые необходимо учесть при расчете 

представлен в таблице 2 (предмет контракта: «Оказание услуг по сбору, 

транспортировке и утилизации медицинских отходов учреждениям 

Красноярского края»).  
 

Таблица 2 - Пример расчета НМЦК затратным методом 
Содержание работ (услуг) Трудоемкос

ть, чел./мес. 

Стоимость 

единицы 

рабочего времени 

специалистов, 

руб./мес. 

Стоимость 

работ, руб. 

Вид работ N 1: Сбор 1 5 5 

Вид работ N 2: Транспортировка 2 6 12 

Вид работ N 3 Обезвреживание 2 7 14 

Затраты на оплату труда работников, 

непосредственно занятых сбором отходов 

(фонд оплаты труда), руб. 

3 2 6 

Отчисления на социальные нужды, руб. 5 

Материалы, руб. 2,5 

Спецоборудование для сбора 

медицинских отходов, руб. 

15 

Прочие прямые расходы (0%), руб. 10 

Накладные расходы (40%) 15 
 

Информация для расчета была взята из интернета и статистических 

данных [1]. При расчете цены затратным методом стоимость составит 

около 85 руб./услуга.  

Более того, при увеличении числа услуг и количества заказчика 

транспортные затраты возможно снизить на 2-3 %. 

Основной модернизацией данного метода, является добавление 

логистических издержек.  

При формировании цены услуги предлагается учитывать следующие:  

- периодичность оказания услуг; 

- количество инвентаря и оборудования; 

- стоимость топлива;  
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- месторасположение медицинского учреждения; 

- протяженность маршрута;  

- затраты на содержание запаса. 

Одним из важных этапов организации электронных торгов на право 

оказания услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских 

отходов является девятый этап предлагаемой последовательности 

организации электронных торгов «Лотирование по территориальной 

привязке». 

Объединение заказчиков в лоты по типу потребности и 

территориальной принадлежности является одним из этапов организации 

совместных торгов. Это позволит снизить логистические издержки на 

транспортировку, что приведет к снижению НМЦК. Предлагается 

следующие лотирование по территориальной привязке заказчиков в 

соответствии с предложенной методикой: 

1. Лот 1: п. Богучаны, п. Кодинск; 

2. Лот 2: г. Енисейск, г. Лесосибирск; 

3. Лот 3: г. Канск, п. Иланский; 

4. Лот 4: г. Красноярск, г. Березовка, г.Железногорск, г. Дивногорск 

5. Лот5: п. Богучаны, г.Ачинск, с.Назарово, с.Шарыпово 

Заключительным этапом организации электронных торгов на право 

оказания услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских 

отходов является мониторинг исполнения контракта (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Исходные данные для проведения мониторинга 
№ 

п/п 

Оцениваемый 

показатель 

Исходные данные Источник данных 

1 Оперативная оценка 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств по 

конкретной закупке 

Начальная цена 

контракта 

Извещение о проведения 

закупки 

Цена заключаемого 

контракта 

Итоговый протокол 

закупки 

2 Экономия при 

размещении заказов 

Цена заключаемого 

контракта 

Итоговый протокол 

закупки 

Средняя экономия по 

отрасли 

Итоговые протоколы 

закупок 

3 Соблюдение 

законодательства при 

размещении заказов 

Сведения о наличии 

нарушений 

Контролирующие 

органы 

Поступившие запросы 

разъяснений 

документации 

ЕИС 

Реестр жалоб ЕИС 

4 Доля конкурентных 

закупок 

Доля конкурентных 

закупок заказчика 

Отчетность заказчика 

Доля конкурентных 

закупок по всем 

заказчикам 

Отчетность заказчиков 

5 Выполнение планов 

при размещении 

Планируемые заказчиком 

закупки 

План-график 
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№ 

п/п 

Оцениваемый 

показатель 

Исходные данные Источник данных 

заказов Фактические закупки 

заказчика 

Отчеты о проведенных 

закупках 

6 Дисциплина 

исполнения контрактов 

Сведения о заключении и 

исполнении контрактов 

Реестр контрактов 

Количество исполненных 

контрактов 

Реестр контрактов 

7 Обоснованность 

определения начальной 

цены контрактов 

Начальная цена 

контракта 

Извещение 

Цены, предложенные 

участниками 

Итоговый протокол 

 

Таким образом, предлагаемая система НМЦК позволит: 

- сравнить показатели результатов работы для каждого из заказчиков 

и ранжировать заказчиков по степени эффективности их закупок; 

- определить динамику итогового показателя для каждого отдельного 

заказчика и всего субъекта РФ; 

- выявить «проблемные» места в деятельности каждого заказчика 

путем определения показателей, которые снижают эффективность закупок; 

- сформировать лоты, позволяющие увеличить конкуренцию и 

уменьшить затраты. 

Разработанные и предложенные этапы организации электронных 

торгов на право оказания услуг по сбору, транспортировке и утилизации 

медицинских отходов позволяют минимизировать бюджетные затраты, 

удовлетворить потребность заказчика и увеличить эффективность 

государственной закупки, в чем собственно и заключается главная цель 

государственного заказа и контрактной системы в целом. 
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УДК 338 

Гильц Н.Е., Черкашина А.С. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация. Ресурсы спутниковой и электронной промышленности 

определяют технологическую обособленность, оборонную безопасность 

страны, а также информационную защиту. Необходимость развития 

собственного промышленного производства в отрасли становится 

вопросом первостепенной значимости. Без развития собственных 

мощностей становление России информационной державой становится 

невозможным, замедляется рост других высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей.  

В статье рассмотрены вопросы развития промышленности России, 

как стратегически важной отрасли, также проанализировано состояние 

отрасли на уровне мирового импорта микроэлектронных компонентов, 

изучены тенденции развития. 

Ключевые слова: спутниковая и электронная промышленность, 

микроэлектроника, объем производства, экспорт, импорт.  
 

Gilts N.E., Cherkashina A.S. 

MODERN CONDITION AND TRENDS OF INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Annotation. The resources of the satellite and electronic industry 

determine the technological isolation, defense security of the country, as well as 

information protection. The need to develop own industrial production in the 

industry is becoming a matter of paramount importance. Without the 

development of its own capacities, the emergence of Russia as an information 

power becomes impossible, the growth of other high-tech and knowledge-

intensive industries is slowing down. 

The article discusses the development of Russian industry as a 

strategically important industry, analyzed the state of the industry at the level of 

world imports of microelectronic components, and studied trends in 

development. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


 69  

Keywords: satellite and electronic industry, microelectronics, production 

volume, export, import. 
 

В условиях становления инновационной экономики России решение 

проблемы эффективного развития спутниковой промышленности 

приобретает первостепенное значение.  

Спутниковая и электронная промышленность – наукоемкая, сложная 

отрасль, обеспечивающая независимость страны в важнейших областях 

информатизации. Собственное проектирование и производство в данном 

сегменте позволяют разрабатывать и создавать специализированную 

технику для государственных структур, перспективные образцы 

вооружения, навигационную аппаратуру, военную и специальную технику 

и системы безопасности. На сегодняшний день спутниковая 

промышленность одна из наиболее развивающихся отраслей в мировой 

экономике, рост и развитие отрасли осуществляется при государственной 

поддержки. Россия, имея значительный потенциал для обеспечения 

эффективного развития отрасли, находится на начальном этапе 

инновационной модернизации промышленности. 

В 2017 году объем мирового рынка спутниковой и электронной 

промышленности составил $339 млрд. За год увеличившись на 1,1%, что 

составляет $4 млрд. В 2018 году прогнозируется рост рынка на 6,5% – до 

$361 млрд. Лидерами в области производства в пятилетней перспективе 

останутся страны Юго-Восточной Азии и США. Доля России в структуре 

мирового рынка спутниковой и электронной промышленности составляет 

менее 1% ($2,3 млрд по итогам 2017 года) [5]. 

В период 2010-2017 гг. темпы роста мирового рынка спутниковой и 

электронной промышленности составляли в среднем 2,2% в год. За семь 

лет объем рынка увеличился на $41 млрд и в 2017 году достиг отметки 

$339 млрд (против $298 млрд в 2010 году), рисунок 1.  

 
 

Рисунок 1 – Объем мирового рынка спутниковой и электронной 

промышленности в 2010 – 2018гг. 
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Согласно прогнозам, в 2018 году объем рынка увеличится до $361 

млрд, и до $369 млрд – в 2019-м. Темпы роста составят соответственно 6,5 

и 2,3%. 

Основными причинами низкого темпа прироста России к мировому 

рынку являются технологическое отставание, отставание по параметрам, а 

также неэффективная система менеджмента.  

Кроме того, производители очень сильно зависимы от 

государственных заказов на внутреннем рынке сбыта (превалируют заказы 

на поставки военной и индустриальной электроники). При этом в 

большинстве развитых государств главный спрос формируется в частном 

секторе, а государственные заказы составляют около 14 % в структуре 

потребления микроэлектроники в мире.  

По оценкам агентства Frost&Sullivan, сегментация российских 

потребителей микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, 

полупроводниковых составляющих) в 2016 г. распределяется следующим 

образом, рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 – Структура спроса на спутниковую и электронную 

промышленность в России, по сегментам 

 

В то время, как в странах-конкурентов основной спрос на 

микроэлектронные компоненты формируется в сегменте цифрового 

телевидения – в среднем 31,5 %; производства персональных компьютеров 

– 29,5; автомобилестроения – 11,6 % [1]. 

В 2017 год на рынке спутниковой и электронной промышленности 

лидируют два основных сегмента потребителей: мобильные телефоны, и 

вычислительная техника 

Согласно данным федеральной службы государственной статистике, 

в мире в 2016 г. лидировали два сегмента потребителей микроэлектронных 

компонентов: мобильные телефоны (мировой объем производства 

микроэлектронных компонентов в 2016 г. составил 74,2 млрд долл., 

прирост 2 % по сравнению с 2015 г.) и вычислительная техника (в 2016 г. 

объем – 54,6 млрд долл., снижение –5 % по сравнению с показателями 

2015 г.). Кроме того, выделим четыре сегмента рынка микроэлектронных 

компонентов, которые имели наибольший прирост в 2016 г., %: «Интернет 
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вещей» – 19 (мировой объем выпуска компонентов – 12,8 млрд долл.), 

автоэлектроника – 12 (22,9 млрд), медицина – 9 (4,9 млрд), цифровое 

телевидение – 4 (12,9 млрд долл.) [5]. С точки зрения стимулирования 

спроса на продукцию производственных предприятий, по данным 

агентства Frost&Sullivan, в ближайшие 5 лет ключевыми драйверами 

развития мировой микроэлектроники станут автомобильная и 

телекоммуникационная промышленность, робототехника, индустрия 

здравоохранения, сегменты потребительской электроники и «Интернета 

вещей» [1]. 

Распространяются и набирают рыночную силу устройства 

дополненной и виртуальной реальности, более мощных технологий для 

работы с большими объемами данных, выпуск энергоэффективных 

технологий (в том числе OLED), носимых устройств. Также существенное 

влияние на развитие и рост мирового рынка микроэлектроники окажут 

промышленный «Интернет вещей» и так называемый «Интернет 

медицинских вещей». Конкурентоспособность национальной экономики 

напрямую зависит от доли высокотехнологичных отраслей страны в 

общем мировом объеме экспорта и импорта [3],[4].  

Россия значительно уступает в области экспорта 

высокотехнологичных товаров. Ежегодно увеличивается негативный 

разрыв в темпах прироста экспорта высокотехнологичной продукции 

России и многих стран мира, в частности США, Южной Кореи, Японии, 

Германии и др. Доля РФ к уровню экспорта США в 2016 г. составила 1,74 

%. Естественно, это ведет к значительным экономическим потерям. По 

данным Всемирного банка, Россия на рынке высокотехнологичной 

продукции занимает 0,44 %, таблица 1.  

 

Таблица 1 - Доли стран в мировом объеме экспорта высокотехнологичной 

продукции в 2016 г., % 
Страна Доля в мировом экспорте высокотехнологичной продукции 

1 2 

Китай 25,31 

Германия 8,47 

США 7,05 

Сингапур 5,98 

Южная Корея 5,78 

Франция 4,76 

Япония 4,18 

….  

Россия 0,44 

….  
Источник: данные Всемирного банка 

 

Эксперты дают разные оценки объемам экспорта российских 

высокотехнологичных товаров. Так, по данным Росстата, доля 
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высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта России в 2016 г. 

составила 5,3 %, таблица 2.  

Анализ структуры экспорта РФ высокотехнологичной продукции 

показывает, что поставки электроники и телекоммуникационного 

оборудования в 2016 г. сократились на 39,4 % по сравнению с цифрами 

2015 г. 

Позиции России в мировом объеме экспорта электроники слабы. 

Однако наибольшая зависимость от импортной высокотехнологичной 

продукции за 2011–2016 гг. наблюдается по таким видам, как электроника 

и телекоммуникационное оборудование, таблица 3. 

 

Таблица 2 – Экспорт РФ высокотехнологичной продукции, млн долл. 
Показатель Экспорт 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего (внешняя торговля 

РФ) 

392674 515409 527434 521835 496806 341467 

в т.ч. высокотехнологичная 

продукция – всего из нее: 

13 770 17 164 15 987 18 526 19 043 18 233 

-товары авиакосмической 

промышленности 

6 079 7 233 5 981 7 545 5 912 7 436 

-компьютерно-офисная 

техника 
118 253 267 356 1 772 1 582 

-электроника и 

телекоммуникационное 

оборудование 

854 1 208 1 078 1 207 1 600 969 

-фармацевтика 115 171 215 235 266 224 

-прочие товары 6 603 8 299 8 447 9 184 9 492 8 022 
Источник: данные Всемирного банка 

 

Для РФ это самое уязвимое место, поскольку электроника 

стимулирует развитие ракетно-космической промышленности, авиа и 

станкостроения, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения 

и других отраслей. 

Так, доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта 

России в 2016 г. составила 14,9 %. По сравнению с данными 2014 г. в 2015 

г. отмечается снижение объемов импорта на 37,3 % и импорта 

высокотехнологичных товаров – на 30,0%. 

 

Таблица 3 – Импорт РФ высокотехнологичной продукции, млн долл. 
Показатель Импорт 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего (внешняя торговля РФ) 245680 318555 335771 341269 307875 192954 

в т.ч. высокотехнологичная 

продукция – всего из нее: 

30 680 38 289 40 265 39 356 41 161 28 822 

-товары авиакосмической 

промышленности 

4 319 6 589 5 620 6 678 8 363 4 003 

-компьютерно-офисная 6 024 6 572 7 107 6 139 6 536 5 825 
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техника 

-электроника и 

телекоммуникационное 

оборудование 

10 301 12 552 12 930 12 349 13 133 9 537 

-фармацевтика 3 454 3 982 4 222 4 655 4 234 3 031 

-прочие товары 6 582 8 594 10 385 9 635 8 895 6 426 
Источник: данные Всемирного банка 

 

Отечественные производители микроэлектронных компонентов 

удовлетворяют только 31 % внутреннего спроса, таблица 4. Ключевыми 

поставщиками электронных компонентов на российский рынок являются 

зарубежные компании преимущественно из стран Азии, %: Китай – 23, 

Малайзия – 14, Тайвань – 13, Южная Корея – 11, Коста-Рика – 8, Таиланд – 

5. 

Таблица 4 – Объемы продаж отечественных и импортных электронных 

компонентов на российском рынке 

Показатель 

Объем продаж, 

млн. долл. 
Темп 

прирост

а, % 

Доля в общем 

объеме продаж, % 

2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

Отечественные электронные 

компоненты 
890,5 748,0 -16,0 31,8 31,3 

Импортные электронные 

компоненты 
1 912,5 1 639,0 -14,3 68,2 68,7 

Источник: данные Всемирного банка 

 

Для изменения ситуации требуются усиление позиций 

отечественных производителей микроэлектронных компонентов на 

национальном рынке и укрепление научно-производственного потенциала 

отрасли. Россия должна обеспечить собственные проектирование и 

разработку ключевых микроэлектронных компонентов для 

энергоэффективных систем (в том числе выпуск преобразователей и 

выпрямителей напряжения для элементов питания и зарядных устройств, 

устройств для управления питанием и контролеров для светодиодного 

освещения), автомобильной отрасли, медицины, безопасности, 

промышленной электроники, аэрокосмической и оборонной отраслей, 

рынка теле- коммуникаций (в том числе микросхем и чипов сим-карт), 

транспорта (транспортных электронных компонентов для метрополитена, 

проект «Эра ГЛОНАСС»), банковской сферы (проект «Универ- сальная 

электронная карта»), паспортно-визовых документов (электронных 

паспортов). Новые разработки и их дальнейшее эффективное 

использование должны быть обеспечены кадровыми ресурсами, 

измеряемыми количественно через показатель численности персонала, 

занятого исследованиями и реализацией [6].  

Главным сдерживающим фактором развития микроэлектроники 

является необеспеченность сотрудниками. Сегодня наблюдается 

сокращение числа занятых в микроэлектронике, связанное с дефицитом 
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молодых кадров. Так, в 2015 г. средний возраст работников отрасли 

составлял 48 лет.  

Анализ возрастной структуры показывает, что свыше 25 % научных 

сотрудников, специалистов и рабочих относятся к возрастной категории 50 

лет и более. При решении этой проблемы необходимо помнить, что 

микроэлектроника – отрасль, имеющая высокую стратегическую 

значимость для национальной безопасности, поэтому здесь не может быть 

применена практика привлечения высококвалифицированных 

иностранных специалистов и научных сотрудников. В данном 

направлении требуется масштабная и многоплановая работа по подготовке 

только собственных профессиональных кадров, укреплению научных 

коллективов и формированию стратегического кадрового потенциала 

ученых и исследователей. Таким образом, на основе приведенных данных 

можно судить о серьезном отставании отечественной микроэлектроники от 

большинства стран мира. Неспособность отечественных предприятий 

удовлетворить внутренний спрос несет для нашего государства серьезные 

угрозы и ведет к еще большей зависимости экономики от импорта. 
 

Библиографический список 

1. Аналитическое агентство Frost&Sullivan [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ww2.frost.com/. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/programs/203/about/. 

3. Стратегия развития российских предприятий в современный 

период: теория и методология // А. М. Батьковский, И. В. Булава, К. Н. 

Мингалиев и др. М.: МЭСИ, 2015. 405 с. 

4. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации: утверждена Указом Президента РФ № 642 от 01.12.2016 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/. 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

6. Филиппов А. А. Современное состояние и основные тенденции 

развития радиоэлектронной промышленности в Российской Федерации 

[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб.: 

Заневская площадь, 2014. – С. 40-45. – URL 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6511/. 
 

Сведения об авторе 

Гильц Надежда Евгеньевна к.э.н доцент, доцент каф. логистики, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  

Черкашина Арина Сергеевна магистрант кафедры логистики, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.  

 

https://ww2.frost.com/
http://government.ru/programs/203/about/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/
http://www.gks.ru/
https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6511/


 75  

УДК 339.137.2 

 

Залозная Е.В., Костанда А.В. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЗОН ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ООО «ПРОМ-СТИЛЬ» 

 

Аннотация. Излагается оценка факторов и параметров рынка, при 

помощи которых в последующем возможно создавать стратегию 

собственной фирмы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегические зоны 

хозяйствования, стратегический потенциал предприятия, 

привлекательность на рынке, маркетинговые факторы. 

 

Zaloznaya E.V., Kostanda A.V. 
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Annotation. The account of the assessment of factors and market 

parameters, with the help of which in the future it is possible to create a strategy 

for one's own firm. 

Keywords: competitiveness, strategic potential of the enterprise, the 

advantages in the market, marketing factors. 

 

Актуальность темы 

В ситуации непостоянности и непредвиденности внешней среды, 

проявляющихся в повышении количества возникновения внезапных 

событий, неожиданных перемен, увеличении темпов совершающихся 

перемен, действия управляющих имеют весомую значимость. В 

особенности принципиально уметь предсказывать возможности 

становления фирмы в целом, конкретных событий во внешней среде, 

обладать способностью правильно дать оценку активности фирмы и на 

базе предоставленной оценки сформировать сценарий деятельности фирмы 

на рынке, согласовать действия абсолютно всех отделов фирмы с целью 

свершения определѐнных целей и задач. 

Проблематика 

Известен ряд моделей выбора стратегической позиции. Все они 

базируются на оценке состояния в будущем СЗХ согласно двум обычным - 

либо сложным характеристикам (Y, X) и установлении позиций в СЗХ базе 

распределения их характеристик в ячейках матрицы 2x2, 3x3 и 4x4. 

Самыми распространѐнными считаются модели оценки подбора 

стратегической позиции. 

Одной из более широко используемых матриц портфеля деловой 

активности, которая состоит из четырѐх квадрантов, создана предприятием 

ведущей консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). На 

осях фиксируются темпы увеличения области относительной доли рынка, 
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в таком случае матрица БКГ сопоставляет позиции хозяйственных 

подразделений диверсифицированной фирмы на основе темпов 

увеличения сферы и сравнительной части рынка. 

С целью удобства возможно представить каждую СЗХ в виде 

окружности, диаметр которого достаточно соразмерен прогнозируемым 

объѐмам спроса. Затенѐнным сектором изнутри окружности отметим ту 

часть рынка, которой фирма планирует завладеть. 

Диаграмма БКГ даѐт последующий комплект решений о 

последующей деятельности предприятия в определѐнных зонах 

хозяйствования:  

• «звѐзды» оберегать и укреплять;  

• по возможности освобождаться от «собак», в случае если не 

имеется значительных причин с целью того, чтобы их удержать;  

• для «дойных коров» нужен жѐсткий контроль финансовых 

вложений и передачи излишка денежной выручки под надзор 

управляющих предприятия;  

• «дикие кошки» подлежат особому исследованию, чтобы 

установить, способны ли они при узнаваемых вложениях превратиться в 

«звѐзды».  

Разберѐм состояние любого из трѐх аспектов деятельности, 

составляющие хозяйственный портфель фирмы, в квадрантах матрицы 

«рост/доля», спроектированной BCG: 

«Знаки вопроса» («трудные дети») - предприятия (хозяйственные 

подразделения), попадающие в правую верхнюю часть матрицы, BCG 

именовала «знаками вопроса», или «трудными детьми». Бизнес на стадии 

«вопросительных знаков/захватчиков ресурсов» в стремительно растущей 

области деятельности имеет возможность предъявить требования 

существенных экономических вливаний только лишь с целью, чтобы 

успеть за высокими темпами увеличения отрасли: он даже может 

требовать более крупных расходов, чтобы опередить темпы подъѐма рынка 

и достичь необходимую долю рынка, если ставится цель быть лидером 

сферы деятельности.  

«Звѐзды» - предприятия (хозяйственные подразделения) с 

относительно высокой частью рынка в быстро развивающихся сферах 

именованы в матрице БКГ звѐздами, так как они могут обещать больше 

прибыли и перспектив роста. От таких предприятий зависит состояние в 

общем хозяйственного портфеля диверсифицированного предприятия. 

Предприятия «звезды» отличаются по их нуждам в инвестициях некие из 

их имеют все шансы покрывать свои потребности в инвестициях за счѐт 

поступлений от своей непосредственной деятельности, прочие имеют 

необходимость в финансовой помощи со стороны материнского 

предприятия для высокого темпа роста сферы.  

«Дойные коровы» - предприятия (хозяйственные подразделения), 

обладающие значительно относительной долей рынка в медленно 

возрастающих сферах, обозначены в матрице БКГ «дойными коровами». 



 77  

Предприятия – «дойные коровы» получают денежные средства в объѐмах, 

превосходящих их необходимости в реинвестировании. Почти все дойные 

коровы - это вчерашние «звѐзды», спускающиеся в левый нижний 

квадрант матрицы в степени перехода спроса в определѐнной сфере в 

стадию зрелости. Все старания фирмы обязаны быть ориентированы на 

поддержании дойных коров в процветающем положении, как возможно 

было бы подольше применять их способности в генерировании притока 

денежных ресурсов. 

«Собаки» - предприятия (хозяйственные подразделения) с невысокой 

условной долей рынка в медлительно возрастающих сферах именуются 

«собаками» через достаточно слабые возможности их развития, позиции на 

рынке, что отстают, и из-за того, что следование за лидерами на кривой 

опыта может ограничивать объѐм их выгоды. «Собаки», слабеют, (они 

располагаются в правом углу квадранта собак") чаще всего не могут 

привлечь значительные ресурсы в долгосрочной перспективе.  

Ключевым достоинством матрицы "рост/доля" БКГ считается то, что 

именно она обостряет интерес на движении наличных средств и на 

инвестиционных характеристиках любого бизнеса и даѐт ответ на вопрос, 

как материальные ресурсы предприятия могут делится между 

хозяйственными подразделениями для оптимизации портфеля в целом 

деловой активности фирмы. 

Основными недостатками матрицы БКГ являются:  

1) четырѐх клеточная матрица, оценивая параметры только лишь как 

«низкий-высокий», не отображает того, что почти все хозяйственные 

подразделения (может быть, большинство) имеют дело на рынках со 

средними тенденциями развития и их условная часть рынка не считается 

ни низкой, ни высокой, а располагается где-то между ними; 

2) разглядывая хозяйственные подразделения такие как «звезды», 

«дойные коровы», «собаки» и «знаки вопроса» требуется разделять их 

только на 4 группы, что считается более простым подходом. Некоторые 

лидеры, владеющие максимальной долей рынка, никогда не были 

«звѐздами» с точки зрения доходности;  

3) матрица БКГ не отображает условных возможностей 

инвестирования среди подразделениями фирмы. К примеру, вложение в 

«звезду» не всегда так выгодно, чем вложения в «дойную корову», которая 

приносит высокую прибыль. Матрица не может дать ответ на вопрос, кем 

представляется «знак вопроса» – возможным победителем либо 

возможным аутсайдером. Непонятно также, возможно ли за счѐт крупных 

инвестиций обратить «сильную собаку» в «дойную корову»; 

4) позиция лидера с медленной тенденцией роста рынка не может 

гарантировать статуса дойной коровы, так как, во-первых, потребности в 

инвестициях стратегии укрепления и защиты, которые переносят 

воздействие инфляции и технологии, что меняется, на издержки по 

подмене изношенного оснащения, имеют все шансы вытягивать большую 

часть или же все без исключения денежные средства, во-вторых, согласно 
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степени перехода рынка в стадию зрелости конкурентная борьба очень 

часто ужесточается и последующее соперничество за рост объѐма продаж, 

захватывающей сегмента рынка может уменьшить долю прибыли и 

завершить всякие дополнительные инвестиции денежных средств; 

5) для того, чтобы правильно дать оценку привлекательность в 

долгосрочной перспективе группы хозяйственных подразделений, стратеги 

(менеджеры) обязаны рассмотреть не только лишь тенденции роста сферы 

деятельности, но и условную часть рынка; 

6) взаимосвязь между относительной частью рынка прибыльности не 

так велика, как результат кривой опыта. Значимость собранного 

производственного опыта для уменьшения затрат меняется от сферы к 

сфере. 

На фрагментарном рынке практически не экономят на объѐмах, 

имеющиеся высокие финансовые и транспортировочные расходы, 

невысокие, существует высокая товарная дифференциация. 

Специализированный рынок характеризуется товарной 

специализации фирм, довольно высоким уровнем издержек и более 

высокими препятствиями входа в отрасль через владение действующими 

предприятиями - конкурентами значительными конкурентными 

преимуществами в большом количестве. 

Тупиковый рынок (пат) предприятия работают в малоперспективной 

отрасли, где нет перспектив с целью получения любых преимуществ в 

конкурентной борьбе: поддержку предприятиям может дать государство, 

общественные организации тупиковый рынок требует пересмотра 

стратегии делового поведения. 

На практике существует альтернативный подход, устраняющий долю 

минусов матрицы «рост/доля» BCG, был разработан компанией General 

Electric (GE). 

Матрица МакКинзи «привлекательность отрасли/ позиция в 

конкуренции» также строится в двух измерениях, но эти элементы еѐ 

вертикального и горизонтального построения можно характеризовать 

комплексом величины, а не определяются единым фактором (рис.1.)  

Оценка привлекательности отрасли нужно рассчитывать абсолютно 

для каждой сферы, презентованной в портфеле предприятия. Уровень 

привлекательности отрасли означает еѐ место в матрице по вертикали, для 

того чтобы приобрести количественную оценку показателя 

«сила/конкурентная позиция» исключительно всех хозяйственных 

подразделений, необходимо использовать подход, аналогичный тому, что 

применяется при анализе привлекательности сферы деятельности.  

К факторам, применяемым с целью оценки силы/конкурентной 

позиции, можно отнести: сегмент рынка, относительный уровень затрат, 

перспектива возвысится над конкурентами по качеству продукции, знание 

рынков и потребителей, соответствие технологических ноу-хау, 

присутствие желательных главных прерогатив, уровень управления и 

уровень дохода относительно конкурирующих фирм. 
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Критерии оценки 

долгосрочной привлекательности 

позиции в конкурентной отрасли 

(привлекательность рынка) 

позиции в конкурентной борьбе (деловой 

активности предприятия) 

Размер, ѐмкость рынка, темпы Рыночная доля предприятия 

Доступность рынка Темп роста продаж 

Разнообразность рынка - ассортимент 

товаров 

Патентная защита 

Перспективность ринка Знание потребителя и рынка 

Доходность рынка Эффективность - объѐм продаж (затраты на 

маркетинг) 

Стабильность сбыта Дифференциация продукции 

Интенсивность капиталовложений Эффективность стимулирования 

Технологический уровень  Гибкость ценовой политики 

Доля рынка в экономике страны Способность конкурировать за ценами и 

качеством 

Социальное, демографическое, правовое 

окружение 

Инновации для рынка 

Возможность появления на рынке 

товаров-заменителей 

Возможности предприятия и наличие 

конкурентных преимуществ 

Относительная покупательная 

способность потенциальных 

потребителей 

Границы прибыли относительно 

конкурентов 

Конкурентная сила поставщиков Технические возможности 

Наличие неудовлетворѐнных 

потребностей 

Уровень управления 

Рисунок 1. Система критериев оценки долгосрочной привлекательности 

отрасли (рынка) и позиции в конкурентной борьбе 

 

Стратегические зоны хозяйствования (С3Х) в трѐх из них можно 

характеризовать «победителями» или более желаемые сферы бизнеса. Три 

поля характеризуют СЗХ как «те, что проигрывают», и наиболее желаемые 

для бизнеса (сравнительно слабая позиция в конкурентной борьбе в 

малопривлекательных сферах). Одно поле, помеченное как «знак вопроса» 

(аналог «трудные дети» неопределѐнная матрицы БКГ) – это 

неопределѐнное, однако многообещающее положение в бизнесе. В матрице 

МакКинзи площадь кругов соразмерна отрасли, а сектор внутри 

окружности отображает часть рынка определѐнного хозяйственного 

подразделения. 

Матрицу МакКинзи целесообразно использовать для определения 

стратегической конкурентной позиции торговых организаций в 

зависимости от уровня стратегической привлекательности рынка 

конкурентных преимуществ предприятий. Оценка факторов 

стратегической привлекательности рынка предприятий конкурентов 

(табл.1.) осуществляется за показателями развития и объѐма рынка, 

качества рынка, ситуации конкуренции, состояния конкурентной 

макросреды. 
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Таблица 1 – Оценка факторов стратегической привлекательности рынка 

предприятий-конкурентов 
Критерий 

привлекательности рынка 

Весомост

ь коэф-та 

Экспертная оценка, баллы Итоговая 

оценка Экспертн

ая группа 

1 

Экспертн

ая группа 

2 

Экспертна

я группа 

3 

1 2 3 4 5 6 

1. Рост и размер рынка 

1.1. Объѐм рынка 0,30 4 5 3 3,60 

1,2. Потенциал рынка 0,40 5 3 4 4,80 

1.3. Степень насыщенности 0,30 3 5 4 3,60 

Усреднѐнный результат 1,00       4,00 

2. Качество рынка 

2.1 Рентабельность отрасли 0,23 5 4 3 2,76 

2.2. Жизненный цикл 

отрасли 
0,10 4 5 4 1,30 

2.3. Технологический 

уровень и потенциал 

нововведений 

0,12 3 4 3 1,20 

2.4. Интенсивность 

инвестиций 
0,14 4 3 5 1,68 

2.5. Наличие 

потенциальных 

потребителей 

0,16 3 5 4 1,92 

2.6. Стабильность 

поведения потребителей 
0,20 4 4 5 2,60 

2.7. Условия конкурентной 

борьбы 
0,05 5 4 3 0,60 

Усреднѐнный результат 1,00       1,72 

3. Конкурентная ситуация 

3.1. Интенсивность 

деятельности конкурентов 
0,30 3 5 4 3,60 

3.2. Диапазон ценовых 

изменений  
0,25 4 5 4 3,25 

3.3. Концентрация 

конкурентов 
0,20 4 3 2 1,80 

3.4. Активность 

конкурентных действий 
0,25 4 3 5 3,00 

Усреднѐнный результат 1,00       2,91 

4.Состояние макроокружения 

4.1.Уровень инфляции 0,25 4 3 5 3,00 

4.2. Общий уровень 

экономического развития 
0,30 3 5 4 3,60 

4.3. Степень 

государственного 

регулирования бизнеса 

0,25 3 5 4 3,00 

4.4. Общественное давление 0,20 4 4 5 2,60 

Усреднѐнный результат 1,00       3,05 
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Итоговая оценка стратегической привлекательности рынка (табл.2.) 

рассчитывается как средневзвешенная и позволяет найти 

соответствующую координату по матрице МакКинзи. 

 

Таблица 2 – Итоговая оценка стратегической привлекательности рынка 

предприятий-конкурентов 
Критерий привлекательности 

рынка 

Вес 

коэф-

та 

Экспертная оценка, баллы Результ

ат 1 2 3 4 5 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

1.Рост и размер рынка 0,3         4,00 1,20 

2. Качество рынка 0,2   1,72       0,34 

3. Конкурентная ситуация 0,2     2,91     0,58 

4.Состояние макроокружения 0,3       3,05   0,92 

Координаты по матрице 

МакКинзи 
1,0 

          3,04 

Оценка факторов конкурентоспособности предприятий-конкурентов 

(табл.3.) осуществляется по показателям относительной позиции на рынке, 

относительного конкурентного потенциала предприятия, относительного 

научно-исследовательского потенциала, относительного потенциала 

руководящих кадров и сотрудников. 

 

Таблица 3 – Оценка факторов конкурентоспособности предприятий-

конкурентов ООО «ПРОМ-СТИЛЬ» 
Критерии 

конкурентоспособнос

ти предприятия 

Вес 

коэф-та 

ЗАО «Амстор» ЗАО 

«Республикански

й» 

ЗАО «Обжора» 

Эксперт

ная 

оценка, 

баллы 

Итогов

ая 

оценка 

Эксперт

ная 

оценка, 

баллы 

Итогов

ая 

оценка 

Экспертн

ая 

оценка, 

баллы 

Итогов

ая 

оценка 

1. Относительная позиция на рынке 

1.1. Рыночная часть 0,25 4 1 5 1,25 3 0,75 

1.2. Финансовые 

возможности 

предприятия 

0,23 3 0,69 4 0,92 4 0,92 

1.3. Рентабельность 2,20 3 6,6 4 8,8 4 8,8 

1.4. Потенциал 

маркетинга 
0,18 4 0,72 4 0,72 4 0,72 

1.5. Возможности 

нивелирования 

риском 

0,14 4 0,56 5 0,7 3 0,42 

Результат 1,00   1,91   2,48   2,32 

2. Относительный конкурентный потенциал предприятия 

2.1. Продуктивность 

работы 
0,23 3 0,69 5 1,15 4 0,92 

2.2. Преимущества 

места расположения 

предприятия 

0,20 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

2.3. Степень 0,25 4 1 4 1 5 1,25 
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адаптированности 

ассортимента товаров 

к требованиям 

потребителей 

2.4. Эффкутивность 

коммуникационной 

политики 

0,18 3 0,54 3 0,54 3 0,54 

2.5. Уровень 

технологий 
0,14 5 0,7 3 0,42 2 0,28 

Результат 1,00   0,75   0,78   0,72 

3. Относительный научно-исследовательский потенциал 

3.1. Интенсивность 

исследований 
0,55 5 2,75 4 2,2 4 2,2 

3.2. Потенциал и 

непрерывность 

нововведений 

0,45 4 1,8 4 1,8 5 2,25 

Результат 1,00   2,28   2,00   2,23 

4. Относительный потенциал руководящих кадров и сотрудников 

4.1. Профессионализм 0,40 4 1,6 5 2 4 1,6 

4.2. Компетентность 0,30 3 0,9 4 1,2 5 1,5 

4.3. Качество 

управления 
0,30 4 1,2 5 1,5 4 1,2 

Результат 1,00   1,23   1,57   1,43 

 

Итоговая оценка конкурентоспособности (табл. 4.) рассчитывается 

как средневзвешенная для каждого исследуемого предприятия-конкурента 

позволяет найти соответствующую координату по матрице МакКинзи.  

Фирма Mckinsey предложила новый метод разработки стратегии - 

MACS (market activated corporate strategy, или приведѐнная в действие 

рынком корпоративная политика). 

Основная идея MACS состоит в следующем: если фирма способна 

извлекать выгоду из бизнес-единицы, которая находится в еѐ 

собственности больше стоимости, нежели прочие потенциальные 

собственники, в таком случае такую бизнес-единицу необходимо уметь 

сберегать. 

Матрица MACS даѐт получить только сиюминутное отражение 

ситуации в настоящее время, еѐ «фото-снимок». В отдельных случаях 

предприятие должно отыскать новые методы, чтобы извлечь стоимости 

быть «естественным» владельцем тех бизнес–единиц, что раньше не 

оказывались в сфере еѐ «естественной» собственности. 

Оценка стратегического ядра предприятия на базе матрицы 

Хинтерхубера «конкурентоспособность/значение производства». 

Мощным стратегическим ядром владеют те фирмы, в которых оно 

сходится с ядром компетентности. Под последним подразумевают 

необходимую сумму знаний, знаний и технологий, которые могут 

обеспечить конкурентные прерогативы этого предприятия в сравнении с 

иными. 
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Для оценки общего положения стратегического ядра предприятия и 

изделий советов с целью его укрепления используется матрица 

Хинтерхубера «конкурентоспособность/значение производства» (рис.2.). 

В идеале все 10% производства продукции и/или обслуживания 

предприятием обязаны концентрироваться в границах 3 и 6 полей 

матрицы. В таком случае имеются все производства, которыми обладают 

предприятия высоким или же средним значением, обязаны отличаться 

более высокой конкурентоспособностью в отличии от других 

предприятий. Иными словами, они обязаны быть составляющим ядра 

компетенции предприятия. 

 
Значение 

производ

ства 
 

Сравнительная 

конкурентоспособность 

 
низкая средняя высокая 

высокое 
1 Финансовое участие, 

захват 
2 Стратегический союз 3 Ядро компетенции 

среднее 4 Стратегический союз 5 Стратегический союз 6 Ядро компетенции 

низкое 
7 Дезинвестиции, 

внешние закупки 

8 Дезинвестиции, 

внешние закупки 

9 Поиск новых 

рынков 

Рисунок 2. Матрица X. Хинтерхубера «конкурентоспособность/ значение 

производства» 

 

Когда конкурентоспособность достаточно велика, а роль 

производства для работы предприятия низка (поле 9) – это самый верный 

показатель недоиспользования сформированных предприятием 

технологических (или иных) предпочтений. Необходимо вступать на 

новые категории клиентов, уметь находить новейшие рынки сбыта 

продукции, где возможности раскроются в полной степени. 

Поля 7 и 8 захватывают незначительные производства, обладающие 

в том числе не очень высокой конкурентоспособностью. Бесспорно их 

формирование было ошибочным, нужно продумать перспективы 

дезинвестиций (закрытия или продажи определѐнных подразделений). 

Поле 1 отвечает существенному подразделению предприятия, если 

такому производству, что сильно отстал по отношению к конкурентам. В 

случае если данному производству по-настоящему уделяется большое 

значение предприятия, то поправить дело в силах только немедленные 

мероприятия, к примеру захват фирмы с мощными конкурирующими 

позициями в определѐнной отрасли и введение еѐ в конкретное 

подразделение. В этой ситуации принципиально взвесить, кто сможет 

возглавить соответствующую производственную единицу. 

В конце концов, поля 2, 4 и 5 свидетельствуют о некотором 

отставании в соотнесении с конкурентами в крайне значимых для 

предприятия отраслях деятельности. Здесь целесообразно стратегическое 

партнѐрство с наиболее продвинутыми конкурирующими фирмами: 
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приобретение патентов и ноу-хау, производственная деятельность по 

лицензии и тому подобное.  

Чтобы верно реализовать подбор ранжирование маркетинговых 

факторов конкурентоспособности целью определения приоритетов 

улучшения деятельности маркетинговой службы фирмы необходимо 

использовать матрицу «Важность / Эффективность», в которой по 

вертикали измеряется степень важности маркетинговых факторов: 

конкурентоспособности для потребительской аудитории, а по горизонтали 

степень эффективности данных факторов с точки зрения менеджеров 

организации (рис.3). 

 

  
Рисунок 3. Матрица «Важность / Эффективность» 

 

Для анализа значимости и результативности маркетинговых 

факторов конкурентоспособности используется детальная шкала 

модифицированной матрицы в формате «9 x 9» (табл. 4.) которая 

позволяет выделить потребителями девять важнейших маркетинговых 

факторов влияющих на конкурентоспособность фирмы и оценить их 

экспертам (менеджерами) по девяти бальной шкале. 

 

Таблица 4 – Детальная шкала модифицированной матрицы «Важность / 

Эффективность» 
Бальная 

шкала 
Шкала важности для потребителей 

Шкала результативности 

менеджеров 

1 2 3 

  Менее важные факторы Хуже, чем конкуренты 

1 балл 

обычно не рассматриваются 

потребителями, но могут стать важнее в 

будущем 

всегда хуже, чем большая часть 

конкурентов 

2 балла 

рассматриваются отдельными 

потребителями и могут стать более 

важными в будущем 

обычно хуже, чем большая 

часть конкурентов 

3 балла 

рассматриваются отдельными, наиболее 

заинтересованными потребителями при 

сильной мотивации 

обычно несколько хуже, чем 

большая часть конкурентов 
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  Квалификационные факторы Также как и конкуренты 

4 балла 
нужны для того, чтобы не отставать от 

конкурентов 

часто почти так, как большая 

часть конкурентов 

5 баллов 
нужны для того, чтобы отвечать средним 

отраслевым стандартам 

приблизительно также, как 

большая часть конкурентов 

6 баллов 
нужны для того, чтобы отвечать самым 

высоким отраслевым стандартам 

часто немного лучше, чем 

большая часть конкурентов 

  Определяющие факторы Лучше, чем конкуренты 

7 баллов 
обеспечивают полезное преимущество с 

точки зрения большей части потребителей 

немного лучше, чем 

приоритетные потребители 

8 баллов 

обеспечивают важное преимущество с 

точки зрения большей части потребителей 

- всегда рассматриваются потребителями 

заметно лучше чем 

приоритетные конкуренты 

9 баллов 

обеспечивают решающее преимущество с 

точки зрения большей части потребителей 

- главные факторы 

конкурентоспособности 

значительно лучше, чем 

приоритетные конкуренты 

 

Опрос потребителей согласно шкале важности маркетинговых 

факторов позволяет определить перечень маркетинговых факторов 

конкурентоспособности, которые влияют на потребительский рейтинг 

торговых предприятий пример порядка прорангированных потребителями 

по важности маркетинговых факторов конкурентоспособности показан в 

табл.5. 

Таблица 5 – Оценка маркетинговых факторов конкурентоспо-собности 

предприятия 

Маркетинговые факторы 

Экспертная 

оценка 

потребителей: 

важность 

Экспертная 

оценка 

менеджеров: 

результативност

ь 

1 2 3 

Гибкость ценовой политики предприятия 9 7 

Адаптация товарной политики предприятий к 

потребительским преимуществам  
8 9 

Качество обслуживания и профессиональный 

уровень консультационной помощи торгово-

оперативного персонала 

7 8 

Стандартизация и сертификация товаров, 

контроль уровня качества товаров 
6 5 

Реклама и дистрибуция товаров предприятий 5 6 

Удовлетворение потребностей потребителей на 

основе сегментации рынка  
4 3 

Использование методов стимулирования сбыта 3 2 

Использование прогрессивных методов сбыта 2 4 

Использование собственной торговой марки 1 1 

 

Линия AB на рис. 4. модифицированной матрицы «Важность / 

эффективность» маркетинговых факторов конкурентоспособности для 
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предприятия отделяет факторы, не требующие стратегического 

усовершенствования вообще (верхний сектор матрицы) от тех, что 

настоятельно требуют стратегической модернизации в целом (нижний 

сектор матрицы). 

Линии CD и EF могут помочь конкретизировать важность 

использования стабилизирующего влияния на те или другие 

маркетинговые факторы конкурентоспособности.  

Линия EF отделяет факторы, которые могут быть признаны 

«слишком» эффективными по их мнению низкой значимости для 

потребителей (зона «стратегического избытке: уменьшение внимания») от 

факторов эффективность которых в целом соответствует степени их 

важности (зона «стратегического соответствия»). 

Линия CD отделяет маркетинговые факторы конкурентоспособности, 

что требуют незамедлительной модернизации (зона «срочного влияния») 

факторов, которым тоже необходимо усовершенствование, но не так 

безотлагательно (зона «стратегического усовершенствования»).  

 

 
Рисунок 4. – Модифицированная матрица «Важность / эффективность» 

маркетинговых факторов конкурентоспособности предприятия 

 

Диагностику стратегического портфеля предприятия уместно 

реализовывать на базе матрицы конкурентного бизнеса, которая 

позволяет разделить стратегические зоны хозяйствования фирмы СЗХ и 

относительная конкурентная позиция. 

Идея метода состоит: в распределении товарного портфеля фирм на 

три зоны в соответствии с относительной конкурентной позиции С3Г 

(товарной группы), любая из которых содержит три стратегические группы 

по бизнес позицией С3Г. Каждой стратегической группе, в свою очередь, 

соответствует определѐнная стратегия. 
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Выводы 

Бизнес-позиция СЗХ определяет уровень диференцированности 

бизнеса фирмы. Таким образом, бизнес предприятия может быть 

дифференцированным, когда предприятие пытается обслуживать 

различные сегменты рынка значительным разнообразием продукции (в 

данной ситуации удельный вес в товарообороте любого из них не больше 

20% недифференцированным предприятие анализирует рынок как единую 

однородную совокупность клиентов, определѐнные потребности которые 

фирма способна удовлетворить с помощью немногих товаров (удельный 

вес в товарообороте любой товарной группы может составлять от 20% до 

40%); сфокусированным предприятие работает в своѐм рыночном сегменте 

и ориентирует свою активность на реализации одного-двух товаров и их 

разновидностей (удельный вес в товарообороте превышает 40%). 

 

Библиографический список 

1. Балабанова, Л. В. Маркетинговый менеджмент: конспект лекций 

по дисциплине для студентов направления подготовки 38.04.02 

"Менеджмент" / Л. В. Балабанова; Гос. орг. высш. проф. образования 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", 

Каф. маркетингового менеджмента. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2016 

2. Балабанова Л.В. Маркетинговое управление 

конкурентоспособностью предприятий: стратегический подход: 

Монография/ Л.В.Балабанова, В.В.Холод. – Донецк: ДонНУЭТ им. Туган–

Барановского, 2006. – 294с. 

3. Гогинашвили Г. Г. Конкурентные преимущества в торговле: 

Научно-методический подход их использования: диссертация кандидата 

экономических наук: 08.00.05 Санкт-Петербург, 2005. – 169 c. 

4. Клименко, С.М. Управление конкурентоспособностью 

предприятия: уч. пособ. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко – 2-е изд. без 

изменений. – К.: КНЭУ, 2009. - 520 с. 

5. Мазараки, А. А. Торговое предприятие: стратегия, политика, 

конкурентоспособность: монография / А. А. Мазараки, Д. М. Пшеслинский, 

И. В. Смолин. - : Киев. нац. торг.– экон. ун-т, 2010. - 384с. 

 
Сведения об авторах 

Залозная Евгения Владимировна, студент VI курса, кафедра маркетингового 

менеджмента, Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского. 

Костанда Анна Владимировна, к.э.н. доцент, доцент кафедры маркетингового 

менеджмента, Донецкий Национальный Университет экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского. 
 

 

 

 

  



 88  

УДК 330.4 

Изакова Н.Б. 

ПРИМЕНЕНИЕ CRM-СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности применения 

систем управления взаимоотношениями с клиентами – Customer 

Relationship Management (CRM) на промышленных предприятиях. Сделан 

вывод, что для промышленного предприятия выбор универсальной CRM-

системы является менее эффективным по сравнению с формированием 

собственной системы маркетинговой информации. Это объясняется 

особенностями промышленного рынка и системы взаимоотношений на 

нем. Выделена важность маркетинговых исследований на промышленном 

рынке и их отличительные характеристики. Подчеркнута ключевая роль 

маркетинговой информационной системы в успешной деятельности 

компании на промышленном рынке. 

Ключевые слова: CRM-система, промышленный рынок, маркетинг 

взаимоотношений, маркетинговая информационная система, 

маркетинговые исследования. 
 

Izakova N.B. 

APPLICATION OF THE CRM-SYSTEM ON THE INDUSTRIAL 

MARKET 
 

Annotation. The article analyzes the features of the application of 

Customer Relationship Management (CRM) in industrial markets. It is 

concluded that for an industrial enterprise the choice of a universal CRM system 

is less effective than the formation of its own marketing information system. This 

is due to the peculiarities of the industrial market and the system of 

relationships on it. This article is about the importance of marketing research in 

the industrial market and their distinctive characteristics. It is noted the key role 

of the marketing information system in the successful operation of the company 

in the industrial market. 

Keywords: customer Relationship Management (CRM), industrial market, 

relationship marketing, marketing information system, marketing research. 
 

С развитием информационных технологий появляются новые 

возможности для создания информационных баз данных предприятия. 

Формализованная и неформализованная информация заносится в 

электронные базы данных и становится доступной для анализа, обработки 

с помощью различных математических и статистических методов. 

Грамотно построенная маркетинговая информационная система позволяет 

максимально использовать имеющиеся данные для эффективного 

сегментирования рынка, разработки уникальных маркетинговых 

предложений, построения взаимоотношений с клиентами и партнерами по 

бизнесу, а также позволяет организовать слаженную работу сотрудников и 

подразделений компании. Вовлечение потребителя во взаимодействие и 
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направление всех бизнес процессов на удовлетворение потребностей 

клиентов на промышленном рынке предполагает знание и понимание 

потребителей[3, с.28].Комплексное понимание их потребностей, 

предпочтений, ценностей может быть сформировано на основе 

систематических качественных исследований и формировании 

информационных баз данных [6, с.161].  

Отмечая необходимость разработки собственной МИС предприятия, 

исследователи Khodakarami F. и Chan Y.E. акцентируют внимание на том, 

что продающиеся готовые информационные системы часто не улучшают, а 

затрудняют работу, так как не учитывают ожидания пользователей[9, 

с.116]. Поэтому важно выявлять факторы, способствующие эффективному 

использованию маркетинговых информационных систем предприятия.  

Примером информационной системы, охватывающей различные 

функциональные сферы деятельности предприятия, является CRM-система 

(Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с 

клиентами), которая представляет инструмент, предназначенный для 

«управления традиционными трансакциями с клиентами» [2, с.9]. Данная 

система основана на реализации передовых управленческих и 

информационных технологий, которые позволяют собирать информацию о 

клиентах компании, анализировать ее и использовать для разработки 

методов формирования взаимовыгодных отношений компании с 

потребителями. CRM-система является программным обеспечением, 

которое объединяет различные приложения, интегрированные в 

информационную систему компании для создания общей базы данных, 

включающей маркетинг, продажи и обслуживание клиентов [7, с.478]. 

Использование CRM программ для формирования МИС позволяет 

автоматизировать отслеживание объемов поставок клиентам, контроль 

денежных поступлений, прибыльность каждого отдельного клиента, 

продолжительность отношений с ним.  

Преимущество CRM-технологии состоит в возможности обработки 

большого массива информации о потребителях, особенностях их 

поведения, предпочтениях, что является полезным для потребительского 

рынка.  

Промышленный рынок характеризуется ограниченным количеством 

покупателей у одного производителя, что делает невостребованным 

значительную часть функциональных возможностей CRM-систем. В связи 

с включением в функции CRM обработки, обновления, анализа большого 

количества информации, а также интеграции ее в управленческий процесс, 

данная система требует значительных капиталовложений, связанных с 

приобретением оборудования, разработкой программного обеспечения, его 

адаптацией под специфику компании, обучением персонала. 

Максимальный эффект от внедрения и использования CRM-системы 

возможен лишь при автоматизации всех стадий взаимоотношений с 

потребителями, начиная с выявления перспективных клиентов и 

заканчивая предоставлением услуг послепродажного обслуживания. При 
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этом многие компании автоматизируют только клиентскую базу данных 

для разработки и применения программ лояльности и организации 

информационных рассылок. Данные программы в большей степени 

характерны для потребительского рынка, так как их целью является 

повышение поведенческой и эмоциональной приверженности покупателей 

с помощью различных поощрений, например, бонусов, дисконтной 

системы, подарков. Программа позволяет оценить реакцию каждого 

отдельного потребителя на использованные инструменты стимулирования, 

поддержания лояльности к компании и ее продукту, и на основе данной 

оценки корректировать дальнейшие отношения с потребителем.  

Для промышленного рынка характерна активность потребителей в 

вопросах формирования ценности предложений компаний-партнеров. 

Лояльность потребителей зависит в большей степени от согласованности 

интересов при адаптации товарных предложений, профессионализма 

персонала, совершенствования технологии, индивидуализации ценовых 

предложений, повышения уровня обслуживания, разработки уникальных 

товарных предложений. К тому же, все потребители на промышленном 

рынке имеют значительную специфику в плане закупаемой продукции, 

объемах и частоте покупки, во взаимоотношениях с одним и тем же 

поставщиком. В данном случае сложно унифицировать информацию о 

клиентах, свести ее к стандартизированному набору данных. 

Исследования зарубежных авторов показали, что большой процент 

организаций, которые вкладывают капитал в приобретение сложных CRM-

систем, не используют всех ее возможностей и имеют показатель низкой 

эффективности капиталовложений, каждый третий опыт внедрения 

готовых CRM терпит неудачу и менее 50% проектов CRM полностью 

оправдывают надежды руководства [11, с.79]. Неполноценное 

использование CRM-систем не улучшает, а ограничивает развитие 

взаимоотношений с клиентами, повышает процент не успешности их 

внедрения в информационное пространство управления организацией [10, 

с.178].  

В связи с вышесказанным выбор универсальной CRM-системы для 

промышленного предприятия является менее эффективным по сравнению 

с формированием собственной маркетинговой системы информации с 

учетом факторов, способствующих эффективному использованию 

информации при построении и управлении взаимоотношениями с 

потребителями, и отраслевых особенностей рынка. 

Для построения системы информационного обеспечения маркетинга 

промышленного предприятия важнейшее значение имеет применение 

методов и инструментов маркетинговых исследований, которым посвящен 

обширный перечень работ зарубежных и российских авторов: 

Р.МакНейл[4, с.31], Н.К.Малхотра [5, с.17], Г.А.Черчилль [8, с.345], 

М.А.Бек [1.C.136], которые выделяют отличительные особенности 

маркетинговых исследований на промышленном рынке: 
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- меньшее количество респондентов, которые довольно узко 

специализированы, что ограничивает размеры выборки; 

 - в каждой компании необходимо опросить несколько человек, 

занимающих разные должности и играющих различные роли в процессе 

принятия решения о покупке; 

- необходимы знания особенностей отрасли, компании для 

повышения качества исследования; 

- выборка может формироваться на основе личных взаимоотношений 

сотрудников компаний;  

- требуется участие руководителей предприятий в процессе сбора 

первичных данных;  

- необходимо использовать установившиеся доверительные деловые 

отношения между представителями высшего руководства предприятий, 

которые позволяют планировать и проводить исследования в 

специфических условиях рынка; 

- социальные и психологические особенности респондентов 

оказывают не существенную роль на результаты опроса; 

- закрытость промышленных предприятий и нежелание 

предоставлять данные; 

- ограниченность статистической информации в официальных 

источниках. 

Реализации концепции маркетинга взаимоотношений на 

промышленном предприятии предполагает обоснование любых действий 

компании исходя из отношений с другими субъектами рынка: клиентами, 

партнерами, поставщиками, следовательно, маркетинговые исследования 

приобретают особую актуальность. По мнению автора, оптимальный 

результат управлением маркетингом взаимоотношений может быть 

достигнут только при полноценном и адекватном учете интересов всех 

субъектов рынка, задействованных в деятельности промышленного 

предприятия, что требует регулярного пополнения МИС актуальной 

информацией, собираемой в результате маркетинговых исследований. 

Ключевым фактором успеха деятельности предприятия на промышленном 

рынке будет также являться повышение эффективности управления, 

которое должно базироваться на всестороннем анализе маркетинговой 

информации, комплексной оценки рыночной ситуации с применением 

различных методов анализа. 

Система анализа маркетинговой информации предполагает 

совместное изучение факторов внутренней и внешней среды 

промышленного предприятия и может дать максимальный практический 

результат. При этом немаловажное значение имеет эффективное 

применение методологии маркетинговых исследований и 

коммуникационных способностей сотрудников, а также творческое ис-

пользование открывающихся по результатам анализа возможностей [5, 

с.115]. Систематизация и упорядочивание маркетинговой информации, 

собранной в результате целенаправленных исследований и анализа, 
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позволит структурировать взаимоотношения, оценить их эффективность и 

разрабатывать маркетинговые действия, наиболее соответствующие 

сложившейся ситуации. 

Анализ особенностей изучения делового окружения промышленных 

предприятий показывает, что существует необходимость в формировании 

собственной маркетинговой информационной системы, учитывающей все 

взаимосвязи между составляющими маркетинговой деятельности, 

базирующейся на всестороннем анализе маркетинговой информации и 

комплексной оценке рыночной конъюнктуры. Практическая реализация 

современных маркетинговых моделей и методов требует от 

промышленных предприятий применения исследовательского 

инструментария, который позволит максимально снизить 

неопределенность внешней среды и минимизировать затраты.  
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Высшее образование является одним из инструментов не только для 

достижения материального благополучия, но и формирования активного 

экономического человека, развитой личности. Исследования, проводимые 

в этой области, доказывают, что образованный человек живет, в среднем, 

дольше на 5-7 лет, чем необразованный [3]. Качество жизни, при прочих 

равных, в том числе зависит от уровня образования, предотвращая 

деградацию индивидуума [2]. Поэтому выбор будущей профессии должен 

делать лично сам человек, соответственно, в школах нужны 
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профориентационные кружки и оказание помощи подросткам с выбором 

будущей специальности.  

В рамках данной проблематики было проведено социально-

экономическое исследование, целью которого было изучений намерений и 

предпочтений школьников старших классов на рынке высшего 

образования и изучение основных проблем рынка высшего образования, с 

которыми вчерашние школьники и выпускники вузов сталкиваются на 

данном рынке. Исследование проводилось методом интернет-опроса и 

очного анкетирования. 

На первом этапе в качестве респондентов были выбраны престижные 

средние школы уральского региона, такой выбор обусловлен тем, что 

абсолютное большинство выпускников таких школ выбирают дальнейшую 

профессиональную подготовку на рынке услуг высшего образования. 

Исследование было проведено среди учащихся 11 классов МАОУ - 

Гимназия № 13, МАОУ Гимназия №99, МОУ СОШ №66 г. Екатеринбург, 

МБОУ СОШ №117 Челябинской области, г. Снежинск, было опрошено 

около 300 школьников потребителей рынка образовательных услуг. 

Получены следующие основные результаты: 90% респондентов хотят, 

чтобы им преподавали больше предметов, связанных с их будущей 

профессией, а не теорию, направленную на сдачу ОГЭ, ЕГЭ. Однако, 27% 

школьников уже определились с направлением учебы, а 65% - даже 

местом и направлением, благодаря ЕГЭ – «именно он мотивирует быстрее 

определяться с предметами для сдачи». Желание детей понятно, они хотят 

сдавать те предметы, которые им нравятся, как показал опрос, 84% 

респондентов исключают так называемые «ненужные предметы». 

Высшее образование выбирают не только для успешного 

трудоустройства, но в том числе, потому что родители хотят дать детям 

достойное образование, хорошую жизнь, оно способствует развитию 

коммуникаций, дает отсрочку от армии на дневном отделении. 40 % 

опрошенных планируют поступать в магистратуру, 10% - в аспирантуру. 

Большинство молодых людей хотят быть полезными своей стране, 

заниматься любимым делом, жениться и выходить замуж, заводить детей. 

Противоречия, которые существуют между рынком труда, первой 

ступенью образования – школьным и желаниями части выпускников 

получить номинальный документ об образовании, выбирать предметы, 

которые диаметрально противоположны и прописаны в федеральном 

образовательном стандарте и являются с точки зрения министерства 

образования и науки обязательными для получения квалификации 

бакалавра того или иного направления. Вызывает недовольство у части 

студентов, которые в силу нежелания и недостатка опыта не могут 

разобраться в специфике, выбираемой ими профессии, потому что на их 

выбор влияет как боязнь и нежелание попасть в армию, так и рекламные 

компании вузов, которые вынуждены выживать в данных условиях, и 

рекламируют специальности как горячие пирожки. 
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Безусловно, необходимы практико-ориентированные предметы, 

теория с одной стороны устаревает, с другой стороны без нее невозможно 

объяснить суть предмета, с третьей стороны теряется комплексный 

системообразующий подход к образовательному процессу, который 

превращает его в набор отрывочных знаний, не связанных между собой. 

Что вызывает неприязнь и отторжение к процессу обучения, который 

частично студенты увязывают с личностью преподавателя, который по 

образованию, не является педагогом в чистом виде, не смотря на 

многочисленные периодические повышения квалификации, накопленный 

опыт и личностные характеристики, позволяющие ему преподавать, 

главное по законодательству, он должен иметь профильное образование 

[1]. 

Преподаватели – это в первую очередь работники, которые должны 

выполнять все возрастающую нагрузку, получающие заработную плату за 

выполнение своих непосредственных обязанностей, то есть функционала, 

обязанные выполнять все требования своего работодателя и программы 

читаемого курса. И только во вторую очередь, это люди, которые в 

большей своей части являются приверженцами профессии, поскольку 

уровень заработной платы, которая упала в разы при возросшей на 80% 

нагрузке, любящие свою профессию и готовые вкладывать душу в 

студентов. О какой коррупции может идти речь, если студенты как 

современные люди обеспечены и мобильной связью, и возможностью 

пожаловаться на преподавателя администрации. А ведь у подавляющего 

большинства преподавателей зарплата – это единственный источник 

дохода. Если брать на себя повышенные обязательства и работать за 

деньги больше, о каком качестве и индивидуальном подходе может идти 

речь. В том числе несоблюдение режима труда и отдыха негативным 

образом скажется на здоровье как на физическом, так и на 

психологическом плане. Профессионалам надо платить, а работодатель в 

данных условиях кризиса будет, как и основная часть работодателей будет 

искать все возможные способы сократить свои издержки, в первую 

очередь по оплате труда, как основную составляющую постоянных 

издержек.  

На втором этапе, для того чтобы узнать мнение жителей 

Свердловской области по поводу проблем образования, в качестве 

инструмента исследования был выбран онлайн-сервис Google Forms [4]. 

Были опрошены 252 молодых человека в возрасте от 18 до 25 лет, среди 

них: 47,1% учатся в высшем учебном заведении (имеют неоконченное 

высшее образование), 35,9% - не имеют высшего образования и 17% с 

высшим образованием, гендерная диспропорция сохраняется 57,8% 

женщин и 42,2% мужчин. Возрастная дифференциация следующая: 45,1% 

- 17-19 лет, 23,3% - 20-22 года, 16% - от 14 до 16 лет и 15,5% - 23 – 25 лет.  

Основная часть опрошенных до поступления в ВУЗ проживала в 

городе от 500 тыс. чел. – 66,7%, в поселке/деревне/поселке городского 

типа – 3,8%, в городе от 100 до 500 тыс. чел. – 11,5%, в городе от 30 до 60 
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тыс. чел. – 10,3%, в городе от 60 до 100 тыс. чел. – 3,8%, в городе до 30 

тыс. чел. - 3,8%.  

Опрос показал, что 24% респондентов работают в сфере экономики, 

19% в сфере образования, а 14% в сфере медицинских услуг, 

соответственно образование они получали экономическое – 46%, 

медицинское – 14%, педагогическое – 24%, техническое - 12%, 

юридическое – 4% (рис.1) По специальности из опрошенных работают 

60%, остальные нет, 66% нравится работа, 34% - нет, устраивает ли вас 

ваша зарплата? 56%- да, 44% - нет. Заработная плата у большинства 

колеблется в региональных пределах рынка труда Свердловской области 

25-35 тыс. руб. в месяц, следовательно, с 95% долей вероятности 

(нормальной вероятностью) можно утверждать, что они являются скорее 

наемными работниками, нежели бизнесменами. Из них руководящую 

должность занимают 27%, 41% – планируют стать руководителями, 32% к 

руководителям не относятся и не планируют ими стать. 

 
Рисунок 1- Диаграмма распределения респондентов по сферы 

деятельности
1
 

 

На вопрос: «Почему вы решили получать высшее образование?» 

33,8% ответили, что «высшее образование обеспечит им материальный 

достаток», 23,4% - «диплом позволит делать карьеру», 22,1% - «хочу 

подольше не работать, а учиться», «с дипломом легче найти работу» - 

5,2%, «по совету родственников, друзей, знакомых» - 15,5 %. 

43,7% опрошенных считают, что люди с высшим образованием 

более осведомлены в своей профессии, чем другие, 33%, что они имеют 

преимущество на фоне других и только 21,4%, что люди с высшим 

образованием не имеют преимуществ перед другими. Оставшиеся 1,9% 

разделились между остальными вариантами опроса. 58,3% считают, что 

без высшего образования можно добиться успеха, 41,7% что нет. На 

вопрос: «Что важнее, диплом или знание» 70,9% ответили, что важнее 

                                                           
1
 Составлено автором на основании данных социологического опроса 

36; 14% 

47; 19% 

1; 0% 

24; 10% 

27; 11% 

1; 0% 

25; 10% 

29; 12% 

59; 24% 

Медицина 

Образование 

правоохранительные органы 

Предпринимательство 

Производство 

Спорт  

Торговля 

Туризм 

Экономика 



 97  

знания, 29,1% опрошенных считают, что диплом важнее. 85,4% 

респондентов считают, что практические знания важнее теоретических, на 

первый план 32,5% ставят коммуникабельность, такой же процент 

опрошенных - новаторство и 35% - знания, как самые ценные качества 

специалиста – профессионала.  

На вопрос: «Если бы вы сегодня поступали в Вуз, вы бы повторили 

свой выбор вуза и специальности?», на что респонденты в большинстве 

своем ответили - «Обязательно» и «Возможно» и лишь малая часть 

отказалась бы повторить свой выбор. На вопрос: «Почему вы решили 

поступать в данный университет?» для 25% решающим оказался рейтинг 

вуза; 42% нужен любой диплом; 20% - наличие бюджетных мест; 19%-есть 

интересная специальность; 18%-удобное расположение вуза; 7%-нет 

возможности поступить в другой; 5%-по совету; 1%-наличие общежития; 

1%-за компанию; 1%-красивое здание
2
. 

На вопрос: «Что повлияло на ваш выбор специальности?» ответы 

распределились следующим образом: востребованность специальности 

является лидирующим фактором, повлиявшим на выбор специальности 

(46,8%), затем «поступил на бюджет» (37,7%), хорошо оплачиваемая 

специальность (33,8%), лучшая из возможных (29,9%), специальность 

престижная (24,7%). Такие варианты как «За компанию» (5,2%), «По 

совету родственников» (19,5%), «По семейной традиции» (1,3%), «Все 

равно, какая специальность» (13%), практически не влияют на выбор 

студентом специальности. Следовательно, студенты прагматичны и 

выбирают будущую специальность в связи с возможностью дальнейшего 

трудоустройства, собственного интереса и способностей к этой 

специальности. 

Большинство опрошенных полностью удовлетворены формой 

обучения и выбором специальности, но частично довольны выбором Вуза, 

выбирали большинство респондентов абсолютно самостоятельно или в 

большей степени самостоятельно.  

Респонденты положительно отзываются о правильности выбора 

работы и в большинстве удовлетворены своей заработной платой. 

Половина опрошенных учились в учебном заведении «хорошо» и учебное 

заведение при трудоустройстве помогло 35% , 43% - нет, 20 % - не 

нуждались в этом. Примерно равное количество опрошенных нашли 

работу в течение полугода либо во время учебы. Большинство 

опрашиваемых ответили, что искали работу не дольше года. 

Полученные результаты должны послужить дальнейшей основой для 

анализа ситуации на рынке высшего образования и разработки 

рекомендаций по выбору стратегии поведения на этом рынке для всех 

участников. 

                                                           
2
 Около 13% респондентов выбрали несколько вариантов ответов. 
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Безусловно, результаты исследования позволяют сделать вывод о 

том, что ценность высшего образования сохраняется и в настоящее время, 

поскольку, по мнению студентов, без диплома нет перспектив в карьере, и 

в будущем образование обеспечит их престижной и высокооплачиваемой 

работой. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 
 

Аннотация. Академическое образование является фундаментом 

профессионального становления личности. В частности, в Германии 

уровень образования и предпрофессиональной подготовки значительно 

влияют на карьеру, что подтверждает статистика средней заработной 

платы выпускников и распределения вакантных мест. Так, только в 

четырех странах-членах Европейского Союза связь между образованием и 

уровнем безработицы выражена ярче, чем в Германии.  
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MARKETING RESEARCH IN THE SPHERE OF EDUCATION (ON 

THE EXAMPLE OF GERMANY) 
 

Annotation. Academic education is a foundation of personal professional 

development. In particular, in Germany, an education and a professional 

development significantly affects a career. It is proved by the statistics of middle 

salary of graduates and vacancies share. For example, there are only 4 EU 

countries, where the career dependence on education is more considerable than 

in Germany. 

Keywords: education, career, employer, student, experience, statistics, 

university, internship. 
 

Цель данного исследования – выявить взаимосвязь между уровнем 

образования и трудоустройством в Германии, путем оценки общего уровня 

образованности населения, а в особенности, молодых специалистов. В 

данной работе рассмотрены особенности обучения в немецких вузах и 

перспективы получения специальности в профессиональной карьере, 

указана статистика общего уровня образования населения, среднегодовая 

зарплата начинающих специалистов и распределение обучающихся по 

направлениям подготовки. Особенное внимание уделено условиям 

обучения и требованиям работодателей к выпускникам [1]. Авторами 

применены методы опроса, структурного анализа и графоаналитического 

анализа. 

В Германии 426 институтов, в том числе 106 университетов, 6 

педагогических колледжей, 16 теологических колледжей, 52 

художественные школы и 246 колледжей [2]. Около 70% работодателей 

Германии считают итоговые оценки решающим фактором, только 8% 

смотрят на рейтинг вуза. Однако гораздо важнее оценок и связей являются 

умения: большое значение фирмы придают опыту работы: будь то 

практика, студенческая подработка помощником в вузе или работа во 

время каникул (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Распределение населения Германии по уровню образования в 

2015-2016 гг. 
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На графике видно, что 32,9% немецких граждан в возрасте от 15 лет 

закончили высшую школу, получив среднее образование, когда лишь 

29,5% обучаются в колледжах и университетах, самым популярным 

направлением является «Бизнес и управление». 

Квалификация населения с экономической точки зрения оказывает 

положительное влияние на эффективность национальной экономики. Но 

возникает вопрос о том, многие ли доходят до получения желаемой 

специальности на рынке труда. По оценкам ОЭСР (организация 

экономического сотрудничества и развития), только 36% молодых людей 

из 59% поступивших в вуз успешно заканчивают курс обучения. В 

среднем, данный показатель считается достойным в промышленно-

развитых странах. Согласно данным показателям становится очевидно, что 

39% молодых людей прекращают свою исследовательскую деятельность. 

Университеты не в состоянии обучать людей, которые не справляются с 

предлагаемым уровнем нагрузки в связи с высокой стоимостью 

образования для государства [4]. 

Через год после окончания школы, 93% выпускников находят работу 

в Германии. Германия находится выше среднего показателя по качеству 

образования в странах ОЭСР на 18%. С 2014/2015 учебного года высшее 

образование в Германии стало бесплатным на всей территории страны, в 

том числе и для иностранцев. 18% студентов также получают 

государственную стипендию, в среднем 435 евро в месяц. 79% 

получателей говорят, что они не смогут учиться без стипендии. [3].  

Многие обучающиеся предпочитают обеспечивать себя сами и 

устраиваются на работу во время обучения. Согласно немецкому 

законодательству, студенты в праве работать до 20 часов в неделю, 120 

рабочих дней в году и только в свободное от учебы время. Около 60% 

работают параллельно с учебой - примерно по 13 часов в неделю. 

Большинство выбирают временную подработку, не связанную с изучаемой 

специальностью: официант, подсобный рабочий и т.д. Чуть меньше трети 

работают при вузе - в секретариате или ассистентом профессора. 

Обучающимся молодым специалистам приходится рассчитывать на 

20% рабочих мест, выпускникам – на 20-40% в зависимости от 

специальности и отрасли. Большая же часть вакантных мест (40-45%) 

приходится на долю практикантов. 

Фирмам выгодно нанимать студентов: быстро обучаются, 

мотивированы, обходятся в несколько раз дешевле обычного сотрудника. 

При этом заработная плата молодых специалистов не многим меньше 

средней годовой заработной платы населения Германии (60 000-70 000 

евро) [3]. 

Таким образом, процесс получения высшего и среднего 

профессионального образования в Германии и развитых странах требует 

максимум усилий, времени и полной самоотдачи студентов в связи с 

высокой конкуренцией и государственными затратами. Полученное 

образование позволяет устроиться на работу по специальности в первый 
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год после выпуска и получать достойную заработную плату при условии 

наличия высокого балла в дипломе и стажа, который уже сформирован у 

большинства выпускников благодаря практике и занятости на 

производстве во время учебы. 

В рамках нашего маркетингового исследования мы провели 

социологический опрос 100 респондентов на тему: «Интерес населения к 

обучению за границей», в основном это были молодые люди, возраст 

которых в большинстве представлен в рамках 18-25 лет. Опрос был 

проведѐн с использованием Гугл – форм, география проживания 

респондентов представлена ниже (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения респондентов по месту проживания 

 

87,2% - учатся, 11,3% - работают, 1,5% - не учатся / не работают, 

места учебы респондентов представлены ниже (рис. 3): 

 
Рисунок 3 - Структурная диаграмма по месту учебы респондентов 

 

Качество получаемого в данный момент образования удовлетворяет 

54,7%, 45,3% - не совсем. 74,4% респондентов изучают английский язык, 

4,5% - немецкий, 3% - французский, два языка одновременно (английский 

и немецкий) изучают 6%, 2,35% - английский и французский, 1% - другие 

языки. У 68% опрошенных был контакт с иностранными гражданами, 32% 
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никогда не сталкивались. Только 5,9% респондентов участвовали в 

программах обучения за границей, остальные - нет. Но 62,6% хотят 

принимать участие, 24,6% - сомневаются, а 12,8% – не изъявили такого 

желания. 

На вопрос: «Какую страну вы выбрали бы для обучения?» ответы 

распределились следующим образом: США выбрали 22,4%, 21,7% - 

страны Европы, 11,2% - Чехию, Великобританию – 6,3%, 38,4% - другие 

страны. Обосновали свой выбор респонденты следующими 

предпочтениями (рис. 4):  

 
Рисунок 4 - Диаграмма предпочтений стран для обучения 

 

Так, качеством образования удовлетворена лишь половина студентов 

в России, тогда как уровень образования является определяющим 

фактором в получении и освоении профессии. Взаимосвязь образования и 

профессионального становления наиболее высока в странах Евросоюза, в 

частности – в Германии, но не проявляется так ярко в России.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. Энергосырьевая направленность экономики России в 

настоящее время препятствует ее росту и развитию. Для преодоления 

сложившейся ситуации необходимо качественное преобразование всей 

системы. Основой такого преобразования должна стать когнитивная 

направленность, ориентация на знания как цель и средство.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономический рост, 

структурная перестройка, интеллектуальные принципы деятельности, 

экономика знаний, инновации, регион. 

 

Kirillova E.A., Uvarova N.A.  

INNOVATIVE CHARACTER OF STRUCTURAL REORGANIZATION 

OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN REGIONS 
 

Annotation. Currently the energy-resource orientation of the Russian 

economy hinders its growth and development. To overcome the current 

situation, a qualitative transformation of the entire system is necessary. The 

basis for such a transformation should be cognitive orientation, orientation to 

knowledge as a mission and steppingstone. 

Keywords: innovative potential, economic growth, structural 

reorganization, intellectual principles of activity, knowledge economy, 

innovations, region. 
 

Глобальный финансово-экономический кризис, отразившийся 

практически на всем мировом хозяйствовании, обнажил проблемные места 

экономической системы мира, заставил правительство государств 

задуматься о правильности направления развития, о пересмотре 
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стратегических целей и о структурной перестройке всей системы 

экономических отношений. Однозначно стало понятно, что «по-старому» 

жить нельзя. Если страна хочет выжить и стабилизировать свое 

положение, а также получить толчок к восходящему развитию ей 

необходима перестройка. Перестройка на каждом уровне и в каждой 

сфере, начиная с основным пропорций экономики и заканчивая умами 

людей. 

На рост российской экономики оказывает влияние такой важнейший 

фактор как развитие внутреннего инновационного потенциала, а также 

разработка в области инноваций и исследований практически реализуемой 

и эффективной государственной политики. Сегодня одним из основных 

факторов, по причине которого происходит торможение экономического 

развития в различных секторах экономики, является как недостаток учета 

этого фактора, так и недоступность технологических и информационных 

ресурсов, а в большей мере именно инновационных, в том числе и их 

нерациональное распределение и неэффективное использование. Данный 

факт находит подтверждение не только на макроуровне, но и на 

микроуровне. 

Как правило, решить эту проблему, связанную с инновационным 

дефицитом, за счет создания специальных отдельных центров не является 

возможным, поскольку такие действия оказывают лишь точечное, 

маломасштабное и несущественное воздействие на сложившуюся 

ситуацию. В данном случае требуется комплексный и единый подход, 

реализация которого возможна путем целостной, продуманной и 

обоснованной государственной политики. Она должна обеспечить 

необходимый объем инвестиций для соответствующего развития самых 

приоритетных направлений и устойчивого роста экономики. 

Наряду с этим, Россия крупными западными инвесторами 

рассматривается лишь как энергосырьевой придаток и существенный 

краткосрочный и слабо освоенный рынок сбыта большого спектра 

потребительской продукции. Россия в данном случае как производитель 

высокотехнологической продукции не является привлекательной, так как в 

стране прирост денежной массы происходит прежде всего посредством 

экспорта сырья. Ее действующая политика в экономической области 

направлена в основном на укрепление экспортной и сырьевой ориентации. 

В результате, пренебрегается развитие реального сектора и интересам 

экономического роста наносится прямой ущерб. 

Анализируя государственную инвестиционную политику в странах с 

рыночной экономикой, можно заметить, что она, в большинстве случаев, 

не ограничивается только лишь созданием каких-либо общих условий 

хозяйствования, а обязательно предполагает активную роль и достаточное 

влияние государства в организации системы функционирования 

экономики на долгосрочной основе. Несмотря на то, что большинство 

развитых стран, включая государства Евросоюза, хоть и предъявляют к 

другим иностранным государствам весьма жесткие требования, связанные 
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с минимизацией государственного участия в экономике, сами же они ведут 

активную государственную протекционистскую политику [1]. Это 

объясняется тем, что решения некоторого ряда задач, которые обозначены 

государством, обязательно требует данного вмешательства. 

Опираясь на мировой опыт в России также необходимо 

сформировать соответствующую национальную стратегию развития, на 

основе которой будут проводиться структурные реформы, а также 

реструктуризация элементов производства под новый требования. При 

этом важнейшей задачей должен стать не только экономический рост, но и 

обеспечение существенного повышения благосостояния россиян, 

повышение качества их жизни, улучшение состояние природной среды, 

поскольку и экологическая обстановка требует особого внимания. Так как 

именно от человеческого потенциала, от уровня его развития напрямую 

зависит реализация идеи инновационной экономики. В основе создания 

которой необходимо заложить эффективную систему образования, 

воспитания будущих специалистов в своей сфере деятельности. 

В условиях высокой международной конкуренции и глобализации 

инновационный способ развития экономики России является по факту 

безальтернативным. Инновационное развитие регионов актуализируется не 

только существующими внешними вызовами, но и определенными 

внутренними проблемами, в частности, важностью создания 

благоприятной среды для экономически сбалансированного развития всей 

территории страны. Сохраняющийся на сегодняшний день высокий 

уровень дифференциации социально-экономического развития среди 

субъектов РФ приводит к ежегодным потерям в 2-3% ВВП [2], поскольку 

результат страны складывается из эффективности деятельности каждого 

отдельного региона. Вместе с тем, именно от инновационной активности и 

восприимчивости региональных отраслей и экономик будет зависеть 

стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике. 

Также в управленческой практике весьма не проработаны подходы к 

оценке уровня развития инноваций в регионах. Это, в свою очередь, 

затрудняет проведение адекватной оценки не только результативности 

инновационной политики государства на региональном и федеральном 

уровне, но и эффективности и рациональности расходования средств, 

выделяемых на реализацию рассматриваемых задач. Так, в последнее 

время актуальным и одним из самых эффективных инструментов решения 

подобного рода задач становятся рейтинги.  

Таким образом, для перехода на новый уровень развития необходима 

качественная перестройка и экономикой системы и всего общества. 

Необходимо понимание и рациональное использование ограниченного 

ресурсного потенциала, за счет эффективного, разумного сочетания с 

человеческим потенциалом и структурного, высокотехнологического 

преобразования. Прежде всего данные изменения должны коснуться 

энергосырьевой основы экономических отношений России.  
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Экономики всего мира вступают в новую эру развития. Только 

наличие материальных ресурсов уже не гарантирует лидирующего 

положения и преуспевания. На первый план выходит их разумное и 

рациональное использование, все большее распространение и признание 

получают страны, ориентированные на интеллектуальные, инновационные 

принципы деятельности. В качестве наиболее ценного ресурса 

современной экономической системы выступают знания, от качества 

которых и от управления которыми зависит успех в конкурентной борьбе. 

Характерной чертой современной деятельности является присутствие 

элемента знаний во всем, в каждом продукте или услуге. При этом 

наращение инновационного потенциала страны должно стать 

стратегической цель современного государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается механизмы модернизации 

национальной экономики через призму инновационного развития. 

Проведенный анализ свидетельствует о падении показателей 

инновационной активности у предпринимательских структур. В свете 

последних преобразований в отраслях промышленности были предложены 

механизмы по активизации инновационной деятельности в 

электроэнергетической отрасли.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY AND 

ELECTRIC POWER ENGINEERING 
 

Annotation. The article examines the mechanisms of modernization of the 

national economy through the prism of innovative development. The analysis 

shows that the indicators of innovation activity in entrepreneurial structures 

fall. In the light of the latest transformations in the industry, mechanisms have 

been proposed for activating innovative activities in the electric power industry. 
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В современной теории менеджмента термин «инновационная 

деятельность» появился сравнительно недавно. Если понятие «инновации» 

можно увидеть в трудах К. Маркса и Й. Шумпетера, то «инновационная 

деятельность» появилась лишь в середине ХХ века [1, c.14; 2, c.87]. 

В современное время инновации понимают как результат 

производственной, технической и иной деятельности, конечным итогом 

которого становится выход более совершенного и модифицированного 

продукта, повышенной конкурентоспособности и отвечающим 

современным социально-экономическим потребностям [3, c.69; 4, c.34; 5, 

c.56]. 

Инновационная деятельность в узком смысле слова – это 

деятельность по созданию инноваций, состоящая из трех этапов – 

создания, внедрения и распространения нововведения. В широком смысле 

– это совокупность технологических, научных, организационных, 

коммерческих и финансовых мероприятий, которые направлены на поиск 

и реализацию инноваций в целях повышения качества продукции, 

расширения ассортимента, совершенствования накопленных знаний, 

технологий и улучшения организации производства [6, c.98]. 

На уровне корпораций инновационная деятельность рассматривается 

как деятельность по созданию и внедрению инноваций в производственно-

хозяйственную деятельность организации с целью повышения 

эффективности ее функционирования. 

Организация инновационной деятельности является формой 

управленческой деятельности менеджеров предприятия, предпосылками, к 

развитию которой являются как внутренние, так и внешние группы 

факторов. Другими словами факторы, влияющие на инновационную 

деятельность организации, можно разделить на 3 подгруппы – это факторы 

макросреды, мезосреды и микросреды [7, c.23; 8, c.99].  

Субъектами инновационной деятельности являются: 

- физические и юридические лица, деятельность которых связана с 

развитием инновационных технологий; 

- различные инновационные центры; 

- государственные и региональные органы власти, участвующие в 

управлении инновационной деятельности; 
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- объединения, структура которых подразумевает защиту 

интересов производителей и потребителей инновационной технологии и 

техники.  

Объектами инновационной деятельности являются: 

- интеллектуальная собственность; 

- программы и проекты инновационной деятельности; 

- конечные продукты инновационной деятельности. 

Виды инновационной деятельности напрямую связаны с 

инновационной стратегией организации, которая, в свою очередь, 

определяет приоритеты направлений и форм инновационной деятельности, 

характер формирования ресурсов, необходимых для осуществления 

инноваций и последовательность этапов реализации инновационных целей 

[9, c.39]. 

В свою очередь инновационная стратегия – комплекс мер в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе по разработке и внедрению 

инноваций, осуществляемых в производстве и на рынке [10, c.30]. 

Далее наиболее интересным представляется рассмотреть количество 

организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по 

секторам деятельности по Российской Федерации (рисунок).  

 

 
Рисунок. Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, по секторам деятельности по Российской Федерации, единиц 

[11] 

 

Из представленной зависимости видно, что инновационная 

деятельность на уровне предпринимательских структур упала за последние 

15 лет практически вдвое, при этом количество государственных 

организаций занятых научными исследованиями и разработки практически 

не изменяется. В результате чего, можно сделать вывод, что наиболее 

заинтересованный сегмент в инновациях не активизирует свой процесс, а 

наоборот приостанавливает.  

На взгляд автора, именно активизация инновационной деятельности 

будет способствовать модернизации национальной экономики и отраслей 

промышленности.  
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Рассмотрим более подробно электроэнергетическую отрасль 

Российской Федерации, которая обеспечивает не только 

функционирование предприятий, но и поддерживает жизнедеятельность 

человека. В связи с недавним реформированием отрасли и передачи 

функций по производству электрической энергии частным компаниям, 

вопросы модернизации и инновационного развития обнажились и требуют 

скорейшего решения, так как строительство объектов электроэнергетики 

происходило в 60-70-х годах прошлого века, а эксплуатируемое 

оборудование отслужило свой нормативный срок использования [12, c.11; 

13, c.10].  

Инновационная деятельность, прежде всего, является процессом, 

состоящим из нескольких этапов, или элементов, которую целесообразно в 

электроэнергетической отрасли основывать на совокупности следующих 

мероприятий: 

- формирование (пересмотр) корпоративной стратегии – происходит 

в каждой организации периодически в связи с какими-либо изменениями в 

руководстве или текущими результатами деятельности; 

- определение направлений инновационной деятельности и типов 

инновационных стратегий – необходимый этап, позволяющий сделать 

выбор основных направлений инноваций, типа поведения организации, 

возможностей фирмы; 

- разработка критериев для новых идей, продуктов и процессов – 

основными критериями для руководства фирмы, в основном, являются 

уровни технологического, финансового, маркетингового риска; 

- генерирование идей – совокупность потребностей фирмы и 

имеющихся технологических возможностей; 

- формирование проектов и их проверка путем технологического, 

финансового и маркетингового анализа – основная часть процесса бизнес-

планирования; 

- разработка новых продуктов (процессов) – включает в себя весь 

опытно-конструкторский и производственный цикл; 

- подготовка производства, каналов снабжения и реализации 

продукта – заключается в планировании производственных и 

маркетинговых операций для нового (измененного) продукта; 

- коммерциализация инновации – это внедрение, освоение, развитие 

и прекращение производства и продуктов на рынке. 

Таким образом, предложенные механизмы по разработке и 

внедрению инновационной продукции на производство позволит провести 

эффективную модернизацию экономики, а электроэнергетической отрасли 

выйти на новый путь развития.  
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Клевцов С.М., Сулейманова Т.А., Тевяшова А.С. 

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В настоящей статье предметом исследования является 

аудит информационных систем, который рассматривается как 

инновационное направление в аудиторской деятельности. Актуальность 

исследуемой темы обусловлена тем, что в настоящее время практически 

все предприятия и организации используют последние достижения 

информационных технологий для рациональной организации своей 

хозяйственной деятельности и контроля за ее нормальным 

функционированием. Для проведения независимой проверки 

информационных систем используются соответствующие программы, 

созданные с целью выявления ошибок в работе этих систем. В настоящей 

статье рассматриваются виды программ для проведения аудита 

информационных систем и их основные функции. В качестве вывода были 

сделаны предложения по совершенствованию работы непосредственно 

программ для проведения аудита, а также их использование для 

проведения независимой проверки основных программ, применяемых 

предприятиями и организациями на сегодняшний день. 

Ключевые слова: информационные системы, информационная 

безопасность, аудиторская деятельность, программирование, модель, 

аудит. 

 

Klevtsov S.M., Suleymanova T.A., Tevyashova A.S. 

AUDIT OF INFORMATION SYSTEMS 

 

Annotation. In this article the research subject is the audit of information 

systems, which is regarded as an innovative direction in auditing. The relevance 

of the topic is due to the fact that currently almost all enterprises and 

organizations use the latest achievements of information technology for the 

rational organization of their economic activities and control over its normal 

functioning. For an independent audit of information systems using the 

appropriate programs created with the purpose of detecting errors in the 

operation of such a system. This article examines the types of programs to audit 

information systems and their main functions. As a conclusion, proposals were 

made to improve the work of the audit programs directly, as well as their use for 

an independent audit of the main programs used by enterprises and 

organizations to date. 

Key words: information systems, information security, auditing activities, 

programming, and model audit. 

 

Аудит информационных систем представляет собой процедуру 

проверки исправной работы этих информационных систем. В настоящее 
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время актуальность данной темы обосновывается, в первую очередь, тем, 

что компании и организации в своей работе так или иначе задействуют 

компьютеры и компьютерные программы. 

К сожалению, даже самые надежные антивирусные программы не 

способны защитить данные компании, в особенности если это довольно 

крупные фирмы. В операции антивируса входит поиск и выявление, а 

впоследствии устранение вредоносных программ. Однако это может 

происходить только в том случае, если программа «видит» источник 

проблемы, который производит пагубный эффект на общую работу 

системы. Зачастую хакерские «черви», будучи уже достаточно 

усовершенствованными в этом плане, могут попросту обходить такие 

программы и внедряться в систему незримо. 

Именно поиск проблемы, которая мешает системе нормально и 

бесперебойно функционировать, является основной целью аудита 

информационных систем. В свою очередь, она подразделяется на 

несколько более мелких (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Цели проведения внешнего аудита информационных систем 

 

Такая постановка задач характерна по большей мере для внешнего 

аудита. Если речь идет о внутреннем, то он имеет свои особенности (рис. 

2). 

анализ рисков, связанных с возможностью осуществления 
угроз безопасности в отношении ресурсов ИС 

оценка текущего уровня защищенности ИС 

локализация узких мест в системе защиты ИС 

оценка соответствия ИС существующим стандартам в 
области информационной безопасности 

выработка рекомендаций по внедрению новых и 
повышению эффективности существующих механизмов 
безопасности ИС 
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Рисунок 2. Цели проведения внутреннего аудита информационных систем 

 

Помимо приведенных задач могут существовать и другие. Это 

напрямую зависит от специфики предприятия, на котором проводится 

аудит информационных систем. При этом аудитор, как это и положено, ни 

в коем случае не должен вмешиваться в процесс функционирования 

программ, а также пытаться что-либо самостоятельно менять, поскольку в 

этом случае он нарушит основное правило любого аудитора. Его задача – 

это указать на проблемы, связанные с компьютерной системой. Однако 

чтобы сделать это грамотно, он должен иметь определенные знания в 

данной сфере [1, с. 173]. 

Рисунок 3. Последовательность проведения аудита информационных 

систем 
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Процесс проведения аудита информационных систем по своей 

структуре практически не отличается от стандартной аудиторской 

деятельности, которая может быть проведена в любом другом разрезе 

деятельности фирмы (рис. 3). Однако следует помнить, что любая фирма 

заключает договор с аудиторской компанией с той целью, чтобы повысить 

свои финансовые показатели. То есть налаживание работы программы как 

таковой может не беспокоить владельца того или иного предприятия, если 

это не играет ключевой роли. Однако если нарушение ее 

функционирования может повлиять на процесс производства и работы 

всей компании, а также если это чревато упущением каких-либо 

экономических выгод, то в случае форс-мажорных обстоятельств 

руководитель не поскупится на заключение договора с аудиторской 

фирмой. 

На сегодняшний день существует множество программ, которые 

направлены на помощь аудитору в проведении проверки в сфере 

информационной безопасности. Однако далеко не все из них в настоящее 

время оптимизированы для данного рода деятельности, и в большинстве 

своем они не способны как можно более объективно оценить ситуацию с 

компьютерными программами [2, с.25]. 

Однако несколько программ для проведения аудиторской 

деятельности по своему функционалу являются наиболее приемлемыми 

для использования.  

Одним из самых популярных на сегодняшний день программных 

продуктов является метод CRAMM, чья разработка принадлежит 

Великобритании. На территории этой страны эта программа приобрела 

наименование государственного стандарта, так как создана была Службой 

Безопасности, в руках которой продукт приобрел свой настоящий вид. 

В основном, данная программа используется для правительственных 

целей, поэтому относительно распространения ее на какие-либо частные 

фирмы ранее на территории Великобритании было затруднительно. 

Однако разработчики программы несколько расширили ее возможности, и 

теперь она стала набирать популярность по всему земному шару [4, с. 250]. 

В настоящий момент времени существует программа, 

представляющая собой непосредственную реализацию возможностей 

данного продукта на базе отдельно взятых организаций и компаний.  

Подробного анализа данный метод работы с программным 

обеспечением в той или иной организации, которая занимается 

коммерческой деятельностью, заслуживает по той причине, что в качестве 

инструмента на сегодняшний день он является одним из мощнейших и 

универсальных методов в помощи обеспечения информационной 

безопасности.  

Данный продукт направлен, в основном, на устранение вероятных 

рисков, которые могут возникнуть в ходе деятельности той или иной 

деятельности. Однако это не единственная его функция: также работа 
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программы направлена на анализ рисков, которые потенциально могут 

возникнуть. 

Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны программы 

CRAMM 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

CRAMM является хорошо 

структурированным и широко 

опробованным методом анализа рисков, 

позволяющим получать реальные 

практические результаты; 

Программный инструментарий 

CRAMM может использоваться на всех 

стадиях проведения аудита безопасности 

ИС; 

В основе программного продукта 

лежит достаточно объемная база знаний 

по контрмерам в области 

информационной безопасности, 

базирующаяся на рекомендациях 

стандарта BS 7799; 

Гибкость и универсальность метода 

CRAMM позволяет использовать его для 

аудита ИС любого уровня сложности и 

назначения; 

CRAMM можно использовать в 

качестве инструмента для разработки 

плана непрерывности бизнеса и политик 

информационной безопасности 

организации; 

CRAMM может использоваться в 

качестве средства документирования 

механизмов безопасности ИС. 

Использование метода CRAMM 

требует специальной подготовки и 

высокой квалификации аудитора; 

CRAMM в гораздо большей степени 

подходит для аудита уже существующих 

ИС, находящихся на стадии эксплуатации, 

нежели чем для ИС, находящихся на 

стадии разработки; 

Аудит по методу CRAMM – процесс 

достаточно трудоемкий и может 

потребовать месяцев непрерывной работы 

аудитора; 

Программный инструментарий 

CRAMM генерирует большое количество 

бумажной документации, которая не 

всегда оказывается полезной на практике; 

CRAMM не позволяет создавать 

собственные шаблоны отчетов или 

модифицировать имеющиеся; 

Возможность внесения дополнений в 

базу знаний CRAMM не доступна 

пользователям, что вызывает 

определенные трудности при адаптации 

этого метода к потребностям конкретной 

организации. 

 

 

Отличительной чертой этой программы является то, что она 

использует комплексный подход к достижению поставленных целей. У нее 

выделяют достаточно много положительных моментов, которые касаются 

ее работы в целом, однако присутствуют и отрицательные стороны (табл. 

1). 

Другой программой для проведения аудита информационных систем 

является RiskWatch, которая была разработана в Америке. Помимо нее 

существует еще COBRA, которая также является продуктом американских 

разработок. 

«RiskWatch» по своим функциям практически не отличается от 

функционала предыдущей программы. По большей мере она также 

концентрирует свою деятельность на анализе и возможности управления 

рисками, возникающими в процессе деятельности предприятия. Ее 

основным преимуществом является то, что она представляет собой 

довольно мощный инструмент для выполнения поставленной задачи. В 
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качестве недостатка можно выделить узкую направленность данной 

программы.  

Программа под названием «COBRA» была изобретена также с 

целью проведения анализа рисков, которые могут потенциально 

поджидать ту или иную фирму в процессе их хозяйственно-экономической 

деятельности. Но в ней присутствует небольшое дополнение: она не только 

проводит полностью анализ функциональности программного 

обеспечения, но и для проверки того, насколько соответствует вся система 

в целом установленным стандартам. Это позволит в дальнейшем 

компании, которая заключила с аудиторской фирмой соглашение на 

проведение проверки, избежать наложения штрафов. Дело в том, что 

стандарты меняются, и происходит это довольно часто. По этой причине, 

чтобы в случае неожиданной проверки не возникло подобной неприятной 

ситуации, программа сверяет соответствие принципа работы программного 

обеспечения компании на данный момент с последними обновления 

положения стандартов. 

В процессе того, как разрабатывалась данная система, 

использовались эмпирические знания, которые впоследствии 

сконцентрировались в непосредственно данном продукте. Программа 

создавалась на базе построения экспертных систем, поэтому она проводит 

более доскональную проверку, нежели предыдущая программа. 

Программа «Buddy System» направлена на двусторонний анализ 

проблем и рисков, то есть с количественной и качественной стороны. 

Внимание в приведенном продукте акцентируется преимущественно на 

безопасности с физической позиции, а также на исправном управлении 

проектной деятельности в информационных базах. 

Основные стандарты, которые разработаны для проведения аудита 

информационных систем представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Стандарты проведения аудита информационных систем 
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ISO 15408: Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
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BSI\IT Baseline Protection Manual 

 

Практические стандарты SCORE и программа сертификации SANS/GIAC Site 
Certification  
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В настоящее время во многих организациях и на большинстве 

предприятий используется такая программа, как «1С: Рарус». И поскольку 

на ней завязана глобальная работа, малейшая ошибка способна исказить 

довольно много данных одновременно. По этой причине аудит данной 

информационной системы, проводимый при помощи выше описанных 

программ, может оказаться более эффективным при сравнении с другими 

методами проведения независимой проверки. Например, способ ручной 

проверки однозначно проигрывает, поскольку в данном случае может быть 

задействован человеческий фактор, то есть специалист какие-то детали 

способен пропустить, тогда как программа полностью сканирует работу 

«1С: Рарус» и, благодаря своей более высокой чувствительности выявляет 

даже скрытые ошибки (те, которые сложно найти самостоятельно). Таким 

образом, процесс аудита информационных систем протекает быстрее и 

более результативно [5, с. 169]. 

Для предприятий использование программ для проведения 

независимой проверки информационных систем на практике может 

оказаться достаточно полезным процессом. В данном случае особый 

интерес представляют программы, направленные на внутренний аудит 

информационных баз предприятий. Фактически, при приобретении 

лицензионной версии таких продуктов организация может практически 

полностью отказаться от помощи стороннего аудитора, и прибегать к нему 

только в крайнем случае. С применением программ для аудита 

информационных систем предприятия получают возможность повысить 

свою рентабельность за счет исправного функционирования баз, которые 

используются в их работе. Постоянный контроль и наблюдение за всеми 

экономическими процессами в хозяйственной деятельности фирмы будет 

являться залогом ее дальнейшего успешного развития [3, с. 70]. 

В качестве вывода стоит отметить, что основным достижением 

разработчиков каждой из программ является ее концентрация в 

конкретном направлении, что обеспечивает доскональное изучение одной 

из сторон работы программных систем. Однако для того, чтобы 

полноценно охватить работу той или иной фирмы, потребуется несколько 

программ одновременно, что весьма затратной с финансовой точки зрения. 

И если бы не денежный вопрос, то при помощи рассмотренных продуктов 

фирма могла бы организовать внутренний аудит, который был бы не менее 

качественным, нежели привлечение специалиста со стороны. Но даже в 

этом случае пришлось бы расширять штат, так как потребовался бы 

специалист, который бы следил за исправностью работы самих программ. 

По этой причине в настоящее время присутствует необходимость 

расширения возможностей каждой из программ. Рациональным решением 

было бы свести все продукты в единую программу, что позволило бы 

использовать совокупный функционал максимально оптимальным 

образом. 
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Климова Л.А., Вырвич А.Н. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В настоящее время вопросы эффективной организации 

сбыта экспортной продукции определяют успех деятельности 

предприятий на внешнем рынке. Неудача или выживание бизнеса зависит 

от эффективности стратегического планирования. В данной статье 

рассмотрены основные характеристики и направления развития кон-

курентной стратегии предприятия на мировом рынке. Проводится 
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классификация основных экспортных стратегий. Отмечается важность 

всестороннего обоснования возможностей применения той или иной 

стратегии.  

Ключевые слова: предприятие, экспортная деятельность, 

стратегия, частные экспортные стратегии, экономическое развитие. 

 

Klimova LA, Virvich AN 

CLASSIFICATION OF EXPORT DEVELOPMENT STRATEGIES 

 

Annotation. Currently, the effective organization of sales of export 

products determine the success of enterprises on the foreign market. Failure or 

survival of a business depends upon the effectiveness of strategic planning. In 

this article, the mаin characteristics and the directions of developтeпt of 
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Экономические прогнозы на долгосрочную перспективу 

свидетельствуют, о наличии глобальных процессов на международном 

рынке, что влечет за собой трудности в управлении 

конкурентоспособностью предприятий на мировой арене. На сегодняшний 

день высокой актуальностью обладают вопросы расширения 

международных производственно-логистических связей предприятия и 

освоения зарубежных рынков [4, c. 48]. В условиях ужесточения 

конкуренции, введении экономических санкций, которые нацелены на 

ухудшение экономического климата, фирмы вынуждены использовать 

новые методы продвижения продукции, в том числе, разрабатывать 

стратегии выхода на малоизученные иностранные рынки. 

Освоение рынков других государств – это не только расширение 

производства, получение прибыли, международное признание и статус. 

Это еще и ежедневная работа, которая обеспечивает готовность компании 

реализовывать на зарубежных рынках продукцию, конкретным 

потребителям, с учетом их культурных особенностей и уровня социально-

экономического развития. Необходимо учитывать, что работа на 

иностранных рынках характеризуется большим по сравнению с 

отечественными рынками уровнем рисков, обусловленным различиями в 

социокультурных, экономических, политических, правовых факторах 

зарубежных стран; более агрессивным уровнем конкуренции, высокими 

требованиями к качеству производимой продукции, упаковке, маркировке, 

а также более высоким уровнем затрат, связанных с международными 

маркетинговыми исследованиями и продажей товаров. Предприятию 

следует научиться производить продукцию, обладающую экспортным 

потенциалом и укреплять партнерские взаимоотношения с иностранными 
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представителями; постоянно повышать квалификацию персонала; 

налаживать благоприятный климат в коллективе; своевременно добывать 

нужную информацию; использовать не только собственные финансовые 

возможности, но и привлекать различных грантодателей, фондов, 

отраслевых ассоциаций, государственных институтов развития и др.; 

грамотно расставлять приоритеты; сохранять уникальность компании, 

которая обеспечит постоянное увеличение стоимости бизнеса. 

Предприятиям, ориентированным на освоение зарубежного рынка, 

следует разрабатывать экспортные стратегии и планы для того, чтобы 

иметь возможность своевременно скорректировать свою работу. 

Экспортная стратегия даст возможность наращивать потенциал и 

использовать компетенции фирмы, оперативно реагировать на 

происходящие изменения, учитывать различные тенденции. 

С точки зрения рыночной деятельности, экспортная стратегия:  

- вносит корректировки в сложившееся мнение об экспорте; 

- формирует стратегический план поэтапного развития предприятия 

на внешних рынках; 

- обосновывает выбор зарубежного партнера на основе расчетов, 

маркетинговых исследований иностранного рынка, международной 

интеграции и перспектив развития торговых отношений с другими 

государствами; 

- базируется на анализе ресурсного потенциала и определении путей 

его наращивания; 

- классифицирует системные процессы, выделяет вектор применения 

ресурсов; 

- определяет бюджет [3, с. 4-6]. 

С точки зрения реализуемой продукции, выделяются следующие 

виды экспортных стратегий: 

– «копирование» – сбыт отечественных товаров на иностранном 

рынке производится без каких-либо адаптационных изменений; 

– «свалка» или стратегия бросового экспорта – основана на 

продажах устаревших товаров по низким ценам в странах с низким 

уровнем социально-экономического развития; 

– «особый подход» – дифференцированный подход к 

удовлетворению потребностей потребителей различных иностранных 

рынков. 

С точки зрения методов продвижения продукции и ценовой 

политики предприятия выделяют 3 основные экспортные стратегии. 

Стратегия субпоставщика заключается в вовлечение в 

международные производственные связи. Это, например, сбыт 

компонентов крупным зарубежным предприятиям и производство товаров 

под чужой торговой маркой (обычно розничной сети или контрактного 

производителя). 

Мировая практика показывает, что реализация стратегии 

субпоставщика может позволить создать эффективно функционирующее 
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предприятие, не разрабатывая своего бренда. Кроме того, главное 

преимущество этой стратегии заключается в возможности перенять 

заграничный опыт и прогрессивные технологические решения. 

Главный недостаток этой стратегии заключается в высокой степени 

риска попадания под ценовое давление монозаказчика. Этот факт 

обуславливает зависимость развития предприятия от взаимоотношений с 

зарубежным контрагентом. Снизить риск разрыва партнерских связей 

можно через изменение портфеля заказчиков. 

«Нишевая стратегия». Коммерциализированный инновационный 

продукт или успешно функционирующая на внутреннем рынке модель 

ведения бизнеса может эффективно работать за рубежом.  

Данная стратегия может выступить в качестве начального этапа 

развития экспортной деятельности, за которым последует 

функционирование на массовых рынках. 

Опасность применения «нишевой стратегии» заключается в 

ошибочном определении целевых потребителей, позиционировании и 

выборе методов продвижения. В этом случае будет сглажено основное 

достоинство экспортной стратегии, которое заключается в низкой 

потребности в инвестициях. 

Стратегия ценового лидерства. Предприятие, реализующее 

стратегию ценового лидера, продают на внешних рынках 

высококачественную продукцию по более низким ценам, чем их 

конкуренты.  

При ориентации на такую стратегию следует иметь в виду, что 

невысокая себестоимость товаров внутреннего рынка чаще всего связана 

не с высоким показателем производительности, а с относительной 

дешевизной ресурсной базы. В перспективе такая стратегия будет 

конкурентоспособной, только в случае повышения внутренней 

эффективности бизнеса [2, c. 28-29]. 

Помимо общих экспортных стратегий стоит определять частные 

стратегии, которые применяются для определенных сегментов 

иностранных рынков, видов продукции и производственных 

подразделений предприятия, осуществляющих выпуск экспортного 

ассортимента. В настоящее время можно выделить 5 наиболее 

эффективных видов частных экспортных стратегий.  

Стратегия сегментации базируется на выделении целевых 

сегментов иностранных рынков, на которых предприятие способно 

продать производимую продукцию. 

Инновационная стратегия представляет собой выход на внешний 

рынок с новыми товарами, отличающимися уникальными 

характеристиками и имеющими конкурентные преимущества перед 

товарами-конкурентами. Узнаваемость торговой марки даст возможность 

более успешно сбывать новые товары покупателям, знакомым с другими 

товарами предприятия.  
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Стратегия диверсификации призвана включить в экспортную 

программу деятельности фирмы номенклатуру и ассортимент продукции, 

которые нацелены на удовлетворение запросов покупателей различных 

сегментов внешних рынков. 

Стратегия интернационализации предполагает размещение 

производственных баз за рубежом, что даст возможности снизить 

транспортные издержки в цене реализуемой продукции и преодолевать 

существующие в государстве торговые препятствия и ограничения на 

импорт.  

Стратегия кооперации связана с углублением международного 

сотрудничества через создание совместных предприятий, общей торговой 

марки, что даст возможность снизить риски, связанные с недостаточным 

знанием особенностей внешнего рынка, и использовать производственные 

площади и трудовые ресурсы иностранного партнера.  

Формирование и реализация экспортной стратегии проводится в 

рамках общей стратегии деятельности предприятия. Согласованность 

стратегий работы предприятия на отечественном и зарубежном рынках 

определяется границами рентабельности предприятия на каждом из них.  

Разделение интересов и интервалов планирования для разных 

рынков и видов продукции даст возможность повысить уровень 

управления ресурсами при реализации экспортной стратегии, 

сформулировав краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

приоритеты развития предприятия на внешних рынках.  

Применение экспортной стратегии ставит перед предприятиями 

задачу наращивания экспортного потенциала, то есть производственных, 

технологических, инновационных, кадровых, финансовых и коммерческих 

ресурсов, которые позволят фирме достичь поставленные цели по 

производству и сбыту товаров на иностранных рынках в ассортименте и 

объеме, установленном экспортной стратегией в каждом периоде 

планирования [1, c. 50-51]. 
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В процессе гонки за устойчивой конкурентной позицией, когда 

внешняя среда достаточно имеет перенасыщенность, тогда организации 

вынуждены отстоять свое функционирование благодаря спросу и 

удовлетворенности потребителей. Одним из основных двигателей 

современного развития экономики является сфера услуг. Потребители 

понимают товар, как комплекс всевозможных факторов, которые содержат 

не только материальный характер (например: дизайн, размер упаковки и 

т.д.), но и широкий сектор услуг. 
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Логистический сервис и процесс распределения взаимосвязаны, они 

содержат совокупность услуг, которые предоставляются в процессе 

снабжения и сбыта. Логистический сервис – оптимизация потоков услуг, 

предоставляемых предприятиями потребителями продукции, оказываемых 

друг другу партнерами по логистической цепи, а также внутрифирменных 

потоков [3]. 

На данном этапе развития предприятия основным видом 

деятельности ООО НПК «ДАК» является производство экструзионных 

трубных линий и его сервисное обслуживание. Рассмотрим 

характеристику сферы обслуживания предприятия ООО НПК «ДАК» в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сфера обслуживания предприятия ООО НПК «ДАК» 
№ Действие Характеристика 

1. Организация 

продукции к 

использованию 

Охватывает операции, которые в дальнейшем помогут 

покупателю приобретать продукцию, применить его к 

конкретным условиям труда и вслед за этим пустить в 

эксплуатацию 

2. Помощь покупателям в выдаче кредитов; прямая реализация комплектующих 

частей, фурнитуры и вспомогательного оборудования 

3. Уведомление 

покупателей 

Рассылка технической документации, которая 

описывает процесс проектирования, производства, 

эксплуатации и ремонта оборудования: руководство по 

эксплуатации, паспорт, спецификация, инструкции по 

технике безопасности. 

4. Проведение выставок и ярмарок для демонстрирования оборудования, продукции 

и услуг 

5. Поддержание 

функционирования 

оборудования 

Включает в себя такие операции: установка, ремонт, 

восстановление, обеспечение дополнительного 

оборудования, замена деталей 

6. Реализация снабжения продукции и услуг в место назначения по 

предварительному заказу, согласованному с клиентом. 

 

Уровень логистического сервиса является достаточно значимым 

условием, которое позволит провести оценку системы обслуживания, как 

со стороны поставщика, так и потребителя услуг. 

По итогам проведения оценки ключевых факторов проблем ООО 

НПК «ДАК» установлены недостатки стратегического управления 

логистического сервиса и возможные причины их возникновения. 

Оценивались такие ключевые факторы как: организация управления, 

управление процессом выполнения работ, управление ассортиментом, 

управление материальной базой, управление доставкой готовой 

продукции.  

Оценивание осуществлялось путем опроса экспертов по шкале от 1 

до 10. Полученные результаты занесены в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Матрица ранжирования ключевых факторов проблем 

управления логистическим сервисом предприятия ООО НПК «ДАК»  

Проблема управления 
Номер 

фактора 

Эксперт Ранг 

1 2 3 4 5 6 7  

Организация управления 1 3 4 3 2,5 3 2 6 4 

Управление процессом 

выполнения работ 
2 6 9 3 8 6,5 10 8,5 3 

Управление ассортиментом 3 8 8,5 8,5 10 8,5 9,5 4,5 1 

Управление материальной 

базой  
4 7,5 8 7,5 9,5 8,5 10 5 2 

Управление доставкой 

готовой продукции 
5 6 5 7,5 8 7,5 8,5 3 5 

 

Итак, исходя из таблицы 2 наиболее весомыми факторами, являются 

управление ассортиментом (57,5 б.) и управление материальной базой (56 

б.), данные факторы получили высокую экспертную оценку. Таким 

образом, именно эти факторы должны совершенствоваться в процессе 

управления логистическим сервисом предприятия. 

Завершая оценку эффективности функционирования логистической 

системы предприятия ООО НПК «ДАК», проведем оценку эффективности 

всей логистической системы предприятия, используя метод экспертных 

оценок. 

Таблица 3 – Оценка эффективности системы логистического сервиса 

предприятия ООО НПК «ДАК» 

Показатель Характеристика состояния 
Оценка в баллах 

1 2 3 4 5 

1. Наличие (или отсутствие) 

специализированного отдела по 

логистике 

На предприятии ООО НПК 

«ДАК» нет отдела логистики 
*     

2. Степень выполнения 

функциональных обязанностей 

работниками службы логистики 

Функциональные 

обязанности полностью 

выполняются 

   *  

3. Уровень функционирования 

информационной логистической 

системы предприятия 

Средний   *   

3.1. функциональная подсистема Среднего уровня    *  

3.2. обеспечивающая подсистема       

а) техническое обеспечение Средняя обеспеченность    *  

б) информационное обеспечение Присутствует   *   

в) методическое обеспечение Присутствует   *   

4. Качество работы по поиску, оценке 

и выбору поставщиков 
Высокая     * 

5. Политика снабжения (ритмичность, 

стабильность, дисциплина) 

Средний уровень 

функционирования 
   *  

6. Рациональность построения каналов 

распределения 

Основой рационального 

построения 

распределительной сети 

является применение разных 

форм и видов сети 

  *   

7. Качество логистического 

обслуживания 
На среднем уровне    *  
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8. Политика управления запасами на 

предприятии 

Эффективная система 

контроля над движением 

запасов на предприятии 

    * 

9. Система интегрированного 

планирования логистических 

процессов на предприятии 

Отсутствует *     

10. Качество логистического 

построения складских процессов на 

предприятии 

Качество на среднем уровне   *   

11. Уровень обеспеченности складской 

техникой и оборудованием 
Средний   *   

12. Уровень использования 

логистических технологий 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания 

Средний уровень 

использования логистических 

технологий 

   *  

13. Качество организации доставки и 

распространения продукции 

(транспортная составляющая системы) 

Невысокое   *   

ОБЩАЯ ОЦЕНКА  57 

 

Таким образом, анализ эффективности системы логистического 

сервиса показал, что предприятие ООО НПК «ДАК» набрало 57 баллов из 

максимально возможных 80. Это можно оценить как «хорошо». Также из 

таблицы видно, что на предприятии отсутствует отдел логистики на 

предприятии, отсутствует система интегрированного планирования 

логистических процессов на предприятии, также невысокий уровень 

обеспеченности складской техникой и оборудованием и качество 

организации доставки и распространения продукции (транспортная 

составляющая системы). Но также, заметим, что у предприятия качество 

работы по поиску, оценке и выбору поставщиков и политика управления 

запасами на предприятии наивысшую оценку. 

Таким образом, достаточно значимым стратегическим фактором в 

рамках конкурентоспособности организаций на внешнем рынке, выступает 

разработка и применение на практике системы логистического сервиса на 

предприятиях. 

Итак, для формирования эффективного управления логистическим 

сервисом организации должны иметь высокую взаимосвязь всех 

подразделений, а также делать упор на потребительский спрос. 

Потребность клиентов формируется исходя из личных ощущений, 

«сарафанного радио» об услугах и товарах, а также через другие средства 

общения.  
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УДК 339.1  

Кондратенко Ю.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОТДЕЛА ПРОДАЖ В 

КОМПАНИИ В2В 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности продвижения 

и сбыта товаров на рынке В2В, выделяются факторы, влияющие на 

формирование отдела продаж в В2В компаниях. Автором изучены и 

проанализированы предлагаемые в литературе классические и 

многоуровневые схемы построения отделов продаж, выявлены их 

преимущества и недостатки. На основе изучения опыта АО «ПО 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» в части 

организации продаж гражданской продукции в России и на зарубежных 

рынках, автором сформулирован ряд рекомендаций по созданию 

эффективной службы продаж в компании В2В и предложена схема 

распределения функций сотрудников отдела продаж при работе с 

клиентами. 

Ключевые слова: В2В компания, В2В рынок, продвижение, отдел 

продаж, маркетинг на рынке В2В. 

 

Kondratenko Yu.N.  

FORMATION OF EFFECTIVE SALES DEPARTMENT IN B2B 

COMPANY  

 

Annotation. In article features of promotion and sale of goods in the B2B 

market are considered, the factors influencing on creation of the sales 

department in B2B -companies are allocated. The author has studied and 
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analyzed the classical and multilevel schemes of creation of sales departments 

offered in literature, their advantages and shortcomings are revealed. On the 

basis of studying of experience of JSC “PA “Ural Optical & Mechanical Plant” 

named after E.S. Yalamov" regarding the organization of sales of civil products 

in Russia and in the foreign markets, the author has formulated a number of 

recommendations about creation of effective sales department in the B2B 

company and the scheme of allocation of functions of staff of sales department 

during the work with clients is offered. 

Keyword: B2B company, B2B market, promotion, sales department, 

marketing in the B2B market. 

 

В современных экономических условиях построение цепочек 

снабжения и создания стоимости происходит на рынке В2В. Если же 

система продвижения и продаж организована неэффективно, то снижается 

конкурентоспособность отдельных компаний, создаваемых ими цепочек, и 

всей экономики в целом. В настоящее время растет значение маркетинга в 

В2В секторе и от создания эффективной системы продвижения и сбыта во 

многом зависит как успешность самой компании, так и развитие 

экономики страны в целом. 

В научной и деловой литературе существует большое количество 

толкований и определений рынка В2В. В общем смысле определению B2B 

соответствует любая деятельность компании, направленная на клиентов, 

которые являются юридическими лицами [1]. Сущность же рынка В2В в 

том, что он работает не на конечного потребителя, а на компании 

различных сфер и отраслей деятельности (государственные, частные, 

коммерческие и некоммерческие), а также лиц, покупающих для деловых 

целей [3]. 

Особенности рынков В2В, отличающие их от рынков конечных 

потребителей, определяются следующим:  

1. Природой спроса:  

• спрос вторичный, определяется местом потребителя в цепочке 

создания ценности и характерным для этой цепочки спросом конечных 

потребителей;  

• спрос может сильно реагировать на небольшие изменения 

конечного спроса;  

• спрос зачастую малоэластичен по цене и чувствителен к 

изменениям внешней среды. 

 2. Особенностями потребителей-покупателей:  

• основные покупатели имеют большое значение, так как число 

покупателей на большинстве рынков ограничено, а объемы закупок 

отдельными закупающими организациями могут в значительной мере 

определять объемы продаж поставщика;  

• покупатели являются участниками сложной системы 

производственных и непроизводственных связей, которая во многом 

определяет их потребности, спрос, мотивацию;  



 129  

• решения о закупках принимаются, как правило, с участием многих 

людей, с использованием определенных, нередко формализованных 

процедур;  

• при принятии решений и осуществлении закупок покупатели часто 

опираются на четкие технические требования и профессиональную 

компетентность своих и привлекаемых специалистов.  

3. Особенностями товаров:  

• четкие и нередко специальные, даже уникальные требования;  

• поставляемые товары используются покупателями-потребителями в 

процессах производства и влияют на получаемые результаты;  

• многие товары часто имеют широкий спектр применения [1].  

В связи с этим возникает ряд сложностей и проблем с принятием 

решений о покупке товаров в сфере В2В.  

Во-первых, решение на данном рынке принимается группой 

заинтересованных лиц и важным становится учет таких интересов как 

интересы организации связанные с получением прибыли; интерес людей, 

участвующих в оформлении сделки; интерес конкурентов. При учете 

данных интересов, одним из ведущих факторов являются личные 

отношения между партнерами, которые формируется в ходе ведения 

бизнеса, включая и неформальные контакты.  

Во-вторых, на принятие решения о приобретении товаров 

существенно влияет репутация компании-поставщика. Имидж компании 

формируется, исходя из устойчивости финансового положения фирмы, 

истории и стратегии ее развития, качества предоставляемых ею услуг и 

работ и их стоимости, а также в зависимости от огромного множества 

второстепенных факторов (стиль оформления офиса, имидж отдельных 

членов команды специалистов и т. д.) [1].  

В-третьих, для рынка В2В характерен более длительный срок 

принятия решения о покупке, как из-за труднодоступности аудитории, 

принимающей решения (руководящий состав предприятия), так и из-за 

необходимости длительных согласований.  

В-четвертых, традиционные и массовые средствами рекламы и 

продвижения не оказывают значительного влияния на принятие решения о 

покупке, так как для В2В сферы более значимы отраслевые и 

узкоспециализированные источники информации. Если при пиаре В2С-

продукта нужно донести сообщение до как можно большего количества 

пользователей, то при пиаре В2В-продукта необходимо правильно подать 

информацию о товаре именно тем пользователям, которым это интересно и 

нужно [4]. 

Учитывая данные особенности, в качестве основных инструментов 

продвижения товаров и услуг в условия рынка В2В можно выделить 

конференции, семинары, презентации и выставки, организуемые для 

существующих клиентов и потенциальных партнеров. Можно отметить, 

что продвижение на рынке B2B связано с формированием конкурентных 

преимуществ предприятия и производимой им продукции, чтобы среди 
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множества предприятий, реализующих однотипные товары и подобные 

услуги, создать свое уникальное коммерческое предложение. Однако для 

реализации этой задачи необходимо формирование эффективной службы 

продвижения и продаж на предприятии, учитывающей особенности В2В 

рынка и специфику продвижения товаров в этой сфере.  

Важно отметить, что B2B-компании имеют ограниченный круг 

клиентов и прибыль может принести даже реализация одной сделки. Успех 

бизнеса зависит во много от ориентации на клиентов и грамотной работы 

менеджеров.  

При формировании отдела продаж в B2B-компании важно учесть 

следующие факторы: 

1. Сложность продукта – менеджеры должны быть экспертами в 

своей области и четко знать техническую информацию по продукту и его 

функционал. Это приводит к необходимости качественного обучения 

персонала отдела продаж.  

2. Длительность продаж – принятие решение о закупке и оформление 

сделки может занять несколько месяцев, что приводит к необходимости 

распределения полномочий между разными службами и созданию 

эффективной системы мотивации персонала.  

3. Зависимость успеха бизнеса от постоянных клиентов – каждый 

постоянный клиент должен быть закреплен за конкретным менеджером, 

задачами которого являются поддержание и укрепление контактов, 

быстрая реакция на возникающие у клиента проблемы.  

4. Важность постоянного поиска новых клиентов – учитывая 

ограниченный набор инструментов продвижения товаров на рынке В2В, 

необходимым становится выделение ресурсов для мониторинга рынков и 

поиска новых клиентов.  

 5. Важность неформальных контактов – принятие решений о 

закупке часто осуществляется на высшем уровне и в ходе неформальных 

контактов, что требует дополнительного времени и ресурсов на 

организацию командировок и встреч.  

В небольших компаниях часто один человек и ищет заказчиков, и 

закрывает сделки, и работает со своей базой постоянных клиентов [2]. 

Однако в этой схеме есть ряд недостатков: 

1) Выполняя много обязанностей, менеджер эмоционально выгорает 

и чтобы мотивировать на работу нужны дополнительные ресурсы: 

индивидуальные беседы, денежные премии. 

2) Слишком большая зависимость бизнеса от одного менеджера – 

если он выпадет из работы, процесс встанет. 

3) Каждый менеджер имеет доступ к контактам и способен продать 

их или увести клиентов, если покинет компанию. 

4) Наработав постоянную базу, сотрудники перестают искать новые 

заказы. 

5) Растить менеджера не выгодно, так как велика вероятность, что, 

достигнув профессионального уровня, он уйдѐт к конкурентам [2]. 
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С целью устранения данных недостатков ряд авторов предлагает 

трѐхуровневую схему работы менеджеров, согласно которой менеджеры 

первого уровня занимаются поиском потенциальных клиентов путѐм 

холодных звонков и отбором заинтересованных в услугах. Наработанную 

базу передают менеджерам второго уровня, который склоняют 

потенциальных заказчиков к совершению первой сделки. Менеджеры 

третьего уровня занимаются удержанием клиентов, повторными 

продажами и увеличением объѐмов [2].  

Однако, несмотря на ряд преимуществ этой системы (например, 

сокращение расходов на оплату работы менеджеров 1 и 3 уровней, работа 

менеджера по четким регламентам), есть и ряд недостатков. 

Во-первых, выводя клиента на заключение сделки, менеджер часто 

устанавливает с ним неформальные отношения, которые позволяют 

повысить уровень доверия и лояльность к компании-поставщику и 

клиенты не всегда хотят смены «своего» менеджера-куратора на другого. 

Неформальные же связи играют значительную роль в В2В продажах. 

Во-вторых, при наличии узкого круга потребителей передавать 

наработанные контакты другим менеджерам нерационально в связи с 

небольшим их количеством.  

Нами был изучен опыт АО «ПО «Уральский оптико-механический 

завод» имени Э.С. Яламова» («УОМЗ») в части организации продаж 

гражданской продукции (медицинская техника, геодезические 

инструменты, светотехнические приборы) в России и на зарубежных 

рынках, что позволило сформулировать ряд рекомендаций по созданию 

эффективной службы продаж в компании В2В. 

В таблице 1 представлена схематичная структура отдела продаж с 

указанием функционала сотрудников в части работы с клиентами. 

 

Таблица 1. Структура отдела продаж компании В2В и функционал 

сотрудников 
Сотрудник Функционал в части работы с клиентами 

Руководитель - установление контактов (в т.ч. и неформальных) с клиентами 

высшего ранга 

Заместитель 

руководителя 

- поддержание контактов с клиентами высшего ранга 

- контроль за поиском и привлечением новых клиентов 

Ведущие 

менеджеры 

- поиск и выведение на заказ новых клиентов в закрепленном 

регионе / сегменте товаров 

- поддержание контактов с постоянными клиентами в 

закрепленном регионе / сегменте товаров 

Менеджеры  - помощь ведущему менеджеру в поиске новых контактов  

- помощь ведущему менеджеру в оформлении сделок с 

постоянными клиентами  

 

Согласно данному распределению обязанностей ведущий менеджер 

полностью отвечает за закрепленный за ним регион или товар (в 

многопрофильных компаниях, например), осуществляя поиск новых 
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клиентов и работая со своим постоянными клиентами. Менеджер же 

прикрепляется к нему в качестве временного помощника. Эта система 

имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, каждый менеджер обеспечен своим наставником, 

который сможет передать знания по продукту и по специфике работы с 

клиентом.  

Во-вторых, создается взаимозаменяемость отделе, в случае болезни 

или увольнения ведущего менеджера.  

В-третьих, дается возможность карьерного роста для менеджера, 

который после получения необходимого опыта сам может стать ведущим 

менеджером со своим регионом или продуктом.  

В-четвертых, снижается риск увода клиентов в случае увольнения 

ведущего менеджера, так как в этом случае клиенты автоматически 

переходят к менеджеру, который уже работал с ними и владеет всеми 

контактами.  

В-пятых, ведущие менеджеры имеют возможность переложить 

рутинную работу по рассылке предложений, оформлению сделок, 

«холодным» звонкам на своего помощника и более активно заниматься 

перспективными новыми клиентами и постоянными партнерами.  

С целью повышения эффективности продаж в секторе В2В мы 

предлагаем руководствоваться следующими правилами: 

1. Ориентировать менеджеров на установление прочных отношений 

с клиентами, способствовать налаживанию неформальных отношений на 

всех уровнях. 

2. Создать четкую систему контроля, используя автоматизированные 

средства. Так, например, на «УОМЗ» эффективно работают системы 

LanDocs (электронный документооборот, значительно ускоряющий 

процесс согласования документов при оформлении сделок), CRM (дающая 

возможность сохранения всей базы контактов и позволяющая 

контролировать работу менеджеров), IFS (позволяющая выписывать 

товаросопроводительные документы и интегрировать в единую систему 

финансы, производство и сбыт).  

3. Разработать четкую систему мотивации сотрудников отдела 

продаж, принимая во внимание длительный срок выполнения сделок. В 

отличие от продаж в секторе В2С в В2В компаниях важно делать акцент не 

на премии от продажи, а на премировании по KPI, то есть по целому ряду 

целевых показателей, выполнив которые, менеджер может получить 

ежемесячную премию.  

4. Проводить обучение менеджеров на производстве, показывая весь 

процесс создания товара, и предоставить возможность получать 

оперативную консультативную поддержку от технических и сервисных 

служб, в случае возникновения вопросов у клиентов.  

5. Объединить отдел продвижения с отделом продаж (либо 

подчинить продвижение продажам). Инструментов продвижения в В2В 

секторе немного и, как правило, более эффективно используют их сами 
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продавцы. Так, например, нерационально отправлять на выставку 

сотрудников, не имеющих отношения к продажам, а занимающихся только 

продвижением, так как после установления личного контакта с 

потенциальным клиентом продавец имеет больше возможностей вывести 

клиента на заказ, активно работая с ним после выставки или иного 

подобного мероприятия.  

В крупных компаниях могут создаваться отдельные аналитические 

отделы для проведения маркетинговых исследований, а также отделы, 

отвечающие за рекламу, PR, интернет-маркетинг, организацию выставок, 

но желательно подчинить их службе продаж. Опыт «УОМЗ» показал, что 

существование данных отделов независимо от службы продаж негативно 

сказывается на продвижении и продажах, так как не всегда рационально 

расставляются приоритеты в работе и нужные акценты в рекламных 

кампаниях.  

Подводя итог, следует отметить, что маркетинг В2В быстро 

развивается и часто опережает традиционный маркетинг в таких 

направлениях, как партнерские отношения, ориентация на стоимость, 

однако, практические результаты пока носят во много локальный характер 

и свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования и 

развития. Успех же компаний в В2В секторе во многом обусловлен 

способностью создать эффективную службу продвижения и продаж, 

учитывающую особенности рынка В2В и позволяющую реализовать 

стратегические цели компании. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СБЫТА 

 

Аннотация. В статье предложен подход к диагностике 

возможностей сбыта не по уровню сервиса и качеству обслуживания, а 

по степени присутствия и количеству обслуживаемого населения, что 

непосредственно отражается на структуре сбыта и формировании его 

программ жизни, в понятие которого входят социальные детерминанты. 

Ключевые слова: сбыт, привлекательность территорий, массовое 

питание, рейтинг. 
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ATTRACTION OF URBAN AREAS FROM THE POSITION OF THE 

OPPORTUNITY OF SALES 
 

Annotation. The article suggests an approach to diagnosing sales 

opportunities not in terms of service level and quality of service, but in terms of 

the degree of presence and the number of served population, which directly 

affects the sales structure and the formation of its life programs, which includes 

social determinants. 

Key words: marketing, attractiveness of territories, mass food, rating. 
 

Для того, чтобы определить географические параметры 

целесообразности сбыта необходимо выявить какие районы являются 

привлекательными для размещения на них конкретного вида предприятий 

питания. Были проанализированы несколько групп детерминантов, 

которые включали в себя от одного до трех оцениваемых параметров. 

Первый детерминант представляет собой показатель целевой аудитории. В 

рамках данного детерминанта нами было оценено количество населения на 

территории района. В таблице 1 приведены все рассматриваемые нами 

детерминанты, а также параметры, которые были оценены. Принципы 

выставления оценки и диапазон баллов также приведен ниже.  
 

Таблица 1. Оцениваемые параметры привлекательности территории 
Детерминанты Оцениваемый 

параметр 

Принципы выставления 

оценки 

Балл 

Показатели 

целевой аудитории 

количество населения 

на территории района 

(чел. на 1 кв.км) 

За наибольшее количество 

ставится наибольший балл. 

от 1 до 9  

Социальный 

показатель 

уровень 

насыщенности 

элементами 

инфраструктуры в  

Ориентация на площадь 

района и расположение 

объектов инфраструктуры 

от 1 до 9  
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Уровень жизни стоимость жизни, 

уровень 

престижности 

недвижимости в 

микрорайоне 

Чем дороже недвижимости 

в районе и чем престижнее, 

тем больший балл получает 

район  

от 1 до 9  

размещение 

розничных сетей 

За размещение в районе 

High medium, Medium class, 

Low medium  

от 1 до 9  

Конкурентное 

окружение  

концентрация прямых 

и косвенных 

конкурентов  

Чем ниже концентрация, 

тем выше балл и наоборот  

от 1 до 9  

 

Как следует из приведенной таблицы 1, при структурировании 

детерминантов нами были учтены как количественные, так и качественные 

параметры. Это является необходимым условием для предприятий 

массового питания, поскольку они прямо влияют и формируют показатель 

общего качества. Ведь предприятия массового питания по своей природе 

призваны удовлетворять разнообразные потребности на различных 

уровнях иерархии при диагностике социально-экономического развития 

района, города и Республики.  

Что касается показателя размещения розничных сетей, являющихся 

конкурентами предприятий массового питания, как уже говорилось выше, 

то предприятия классов High medium, Medium и Low medium предложено 

диагностировать не по уровню сервиса и качеству обслуживания, а по 

степени присутствия и количеству обслуживаемого населения, что 

непосредственно отражается на структуре сбыта и формировании его 

программ жизни, в понятие которого входят социальные детерминанты. 

По общей площади лидирует Кировский район. Далее по занимаемой 

площади следуют Пролетарский и Петровский районы. Ленинский район 

занимает по площади 5е место. Кировский район также имеет высший 

рейтинг по общей численности населения, далее расположены Киевский и 

Куйбышевский районы. Однако, для принятия решений по сбытовым 

усилиям важно знание не только общего масштаба района, хотя 

предприятия, разбросанные по большой площади, представляют 

некоторые трудности для формирования логистических цепей поставок, но 

и плотности населения. Именно этот показатель должен приниматься в 

расчет при принятии решения о привлекательности района для 

предоставления услуг общественного питания. По нему Ленинский район 

также занимает 5 место, т.е. является средним по количественным 

параметрам привлекательности. Кроме того, площадь района и плотность 

населения оказывают влияние на решения целевой аудитории по выбору 

предприятия массового питания. 

Данные расчета результирующего балла по каждому из районов г. 

Донецка для возможностей сбыта, представлены на рис.1. 
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Рисунок 1- Распределение суммарного количества баллов по районам для 

возможностей сбыта 
 

В результате подсчета итогового показателя был сформирован 

итоговый рейтинг районов с точки зрения привлекательности для сбыта.  

Проанализировав районы по критериям, наиболее привлекательным 

для возможностей сбыта, сделан вывод о максимальной 

привлекательности Ворошиловского района. Это объясняется наличия 

большого трафика, а также платежеспособного населения и высокого 

уровня престижности. Далее следует Киевский район, который также 

характеризуется концентрацией объектов инфраструктуры, но 

проигрывает лидеру по критерию престижности жилья.  

Таким образом, районы были разделены по привлекательности 

возможностей сбыта следующим образом. Районы «приоритетного 

направления»: Ворошиловский, Киевский, Калининский, Ленинский и 

Кировский, а также районы имеющие потенциальные возможности : 

Петровский, Пролетарский, Буденовский.  

Данный методический подход может быть использован 

предприятиями любого профиля при проведении бизнес-планирования и 

разработке маркетинг-микс. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «управление 

конкурентоспособностью образовательного учреждения», приводятся 

результаты апробации предложенного механизма управления 

конкурентоспособностью образовательного учреждения. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, управление 

конкурентоспособностью, управление конкурентоспособностью 
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 EDUCATIONAL OF COMPETITIVENESS OF MANAGEMENT

ASPECTS PRACTICAL AND THEORETICAL INSTITUTIONS: 

 

Annotation. The concept "competitiveness management of educational 

institution" is considered in this article, results of approbation of mechanism of 

competitiveness management from educational institution are given too. 

Keywords: competitiveness, competitiveness management, 

competitiveness management of educational organization, management 

efficiency. 

 

Образование имеет высокую социально-экономическую значимость 

в экономической системе любой страны. Оно оказывает влияние на 

развитие и состояние всех предприятий и организаций, к какой бы отрасли 

они ни относились. Для обеспечения устойчивости образовательного 

учреждения в постоянно изменяющихся экономических условиях 

существует необходимость в непрерывном отслеживании состояния рынка 

образовательных услуг и поддержании его конкурентоспособности. 

Поэтому, с одной стороны, необходимо рассмотреть понятие «управление 

конкурентоспособностью образовательного учреждения», а, с другой 

стороны, предложить модель управления конкурентоспособностью 

образовательного учреждения.  

В рамках работы были проанализированы понятия «управление 

конкурентоспособностью образовательного учреждения» и «управление 

конкурентоспособностью организации сферы услуг (образовательного 

учреждения)», рассмотренных в работах таких авторов, как Азоева Г.Л., 

Завьялова П.С., Лозовского Л.Ш., Поршнева А.Г., Райзберга Б.А., 

Кипермана Г.Я. [4]; Перцовского Н.И. [3]; Фатхутдинова Р.А [5]; Хруцкого 

В.Е., Корнеевой И.В. [2], [6], Галиахметова Р.А., Тюрева В.К. [1] и др. В 

целом проанализированные понятия являются неполным, так как не 

учитывает тот факт, что образовательные учреждения конкурируют на 
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конкретных рынках в определенный период времени. Но выделяется, что 

эффективность научно-образовательной деятельности является решающим 

фактором конкурентоспособности образовательной организации. Так же 

отмечается, что конкурентоспособность достигается на конкретных 

рынках в определенный период времени. С учетом вышесказанного в 

качестве определения конкурентоспособности образовательного 

учреждения предлагается следующее: конкурентоспособность 

образовательного учреждения - это превосходство образовательного 

учреждения своими образовательными услугами аналогов в конкретных 

сегментах рынка в определенный период времени; потенциальная 

способность образовательного учреждения предоставлять 

конкурентоспособные услуги в будущем без ущерба своему финансовому 

состоянию. А под управлением конкурентоспособностью понимается 

система управления как совокупность управленческих решений по 

созданию и внедрению конкурентных преимуществ организации. Саму 

систему управления предложено представить в виде четырех 

последовательных и взаимосвязанных этапов. При этом каждый из этапов 

состоит из нескольких подэтапов. Данная систему представлена в виде 

блок-схемы на рис. 1. 

Данный подход позволяет уже на первом этапе выявить основные 

проблемы предприятия и при необходимости принять решение о 

целесообразности повышения конкурентоспособности. Формирование 

конкурентной стратегии осуществляется только на основе выявленных 

конкурентных преимуществ. На последнем этапе проводится оценка 

результатов и при отсутствии положительного эффекта, система вновь 

возвращается к первому этапу. 

Предложенный подход был апробирован на примере Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр «Ижица» (далее УКЦ 

«Ижица»), расположенной в г. Ижевск (Удмуртская Республика). С самого 

начала своей деятельности УКЦ «Ижица» позиционировал себя как 

учебный центр с экологическим уклоном. За время своего существования, 

кроме экологического направления с успехом были успешно освоены 

направления подготовки по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. Рассмотрим реализацию предложенных на рис. 1 

этапов применительно к УКЦ «Ижица».  

Этап 1. Принятие решения о достижении определенного уровня 

конкурентоспособности. Анализ результатов деятельности организации 

свидетельствует о низкой рентабельности предприятия, несмотря на то, 

что объемы оказанных услуг увеличились почти в 8 раз (если в 2011 г. 

проведено обучение для 1383 чел., то в 2017 г. – для 8721 чел.). 
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Рис. 1. Система управления конкурентоспособностью 

Для оценки влияния на результаты деятельности организации ее 

конкурентоспособности проведен анализ конкурентов, представленных на 

рынке, который показал, что возрастающее давление со стороны 

конкурентов. Поэтому необходимо постоянно вести мониторинг основных 

конкурентов, некоторые результаты мониторинга приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Анализ конкурентов* 
Название 

критерия 

Важность 

критерия 

для 

покупателя 

Оценка степени удовлетворенности по 

пятибалльной шкале 

 УКЦ 

«ИЖИЦА» 

АНО ДПО 

«Ижмаш» 

АНО ДПО 

«Дом науки и 

техники» 

Уровень цен 300 3,27 (Средний) 4,72 (Низкий) 4,23 (Низкий-

средний) 

Качество 

предоставляемых 

услуг 

287 4,88 (Высокое) 3,89 (Среднее) 4,74 (Высокое) 

Ассортимент 270 3,57 (Средний) 4,66 (Широкий) 4,81 (Широкий) 

Сервис 240 4,95 (Высокий) 3,71 (Средний) 4,33 (Средний) 

Местоположение 238 5 (Удобное) 4,85 (Удобное) 2,46 

(Неудобное) 

Итого (средний балл) 4,33 4,37 4,11 

* оценка авторов 

В целом сделан вывод, что УКЦ «Ижица» идет практически наравне 

со своими конкурентами, но не имеет явных преимуществ. Также в 

процессе проведения анализа УКЦ «Ижица» выявлены следующие 

проблемы: узкий ассортимент предоставляемых услуг; высокие цены по 

сравнению с конкурентами; отсутствие стратегии развития; отсутствие 

стимулирования сбыта; постоянный рост цен на расходные материалы, 

аренду, коммунальные платежи и т.д.; недозагрузка площадей на 20-30%. 

Этап 2. Формирование конкурентной стратегии. По выявленным на 

первом этапе проблемах проведен укрупненный анализ, представленный в 

табл. 2 и предложены направления получения возможных конкурентных 

преимуществ: гибкая ценовая политика; проведение различных 

мероприятий для заказчиков; повышение квалификации 

преподавательского состава; внедрение системы дистанционного 

обучения. 
 

Таблица 2. Анализ основных проблем УКЦ «ИЖИЦА» 
Название 

критерия 

Фактическое 

состояние 

Ожидаемое 

состояние (план) 

Причина проблемы 

Ассортимент 

услуг 

Средний (4 основных 

направления) 

Широкий (добавить 

рабочие профессии) 

Высокие материальные 

и трудовые затраты 

Цены Средние-высокие Ниже среднего Высокая себестоимость 

Заполняемос

ть площадей 

70-80% 85-95% Отсутствие отдела 

продаж, высокая 

конкуренция 

Стимулирова

ние сбыта 

Слабое Высокое Отсутствие отдела 

продаж 
 

Для изменения ценовой политики был проведен мониторинг цен по 

городу и по стране. На основе анализа цен выявлено, что по отношению к 

общероссийским ценам, цены УКЦ «Ижица» являются конкурентными, но 

для Удмуртии они достаточно высоки. Исходя из этого, можно 

сформировать новую ценовую политику. 
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В качестве маркетинговой кампании для привлечения большего 

числа заказчиков решено проводить ежегодные бесплатные семинары по 

актуальным вопросам. Данные мероприятия позволяют не только обрести 

новых заказчиков, но и улучшить отношения с постоянными клиентами.  

Этап 3. Реализация конкурентной стратегии. В рамках реализации 

стратегии помимо изменений ценовой, рекламной и сбытовой политик 

предложено внедрить систему дистанционного обучения и обоснована 

необходимость постоянного повышения квалификации 

преподавательского состава. 

На следующем, на четвертом этапе необходимо будет оценить 

эффективность разработанных мероприятий и принять решение о 

целесообразности дальнейшего использования предложенного механизма 

управления конкурентоспособностью образовательной организации.  

Таким образом, в работе рассмотрено понятие «управление 

конкурентоспособностью образовательной организации», предложена 

система управления конкурентоспособностью образовательной 

организации, состоящая из четырех этапов. Частично предложенная 

система апробирована на примере УКЦ «Ижица» и при успешной ее 

реализации можно сделать обоснованный вывод о том, что: 

1) более высокая конкурентоспособность действительно влияет на 

финансовые результаты деятельности организации; 

2) предложенная система управления конкурентоспособностью 

образовательной организации имеет практическую значимость. 
 

Библиографический список 

1. Инновационное развитие как фактор повышения 

конкурентоспособности в экономической среде: монография / Под ред. 

Р.А. Галиахметова, В.К. Тюрева. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2014 . – 176 с. 

2. Каплина О.В. Оценка конкурентоспособности предприятия на 

основе процессного подхода// Маркетинг. – 2005. – №4 (83). 

3. Коман С. SWOT-анализ как база для оценки 

конкурентоспособности предприятия/ 2-я междунар. конф. студентов и 

молодых ученых «Экономика и маркетинг в ХХI веке» - Н.Новгород. - С. 

83-84. 

4. Рыночная экономика: Словарь/ Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана - М.: 

Республика, 1993. - 524 с. 

5. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 490 с. 

6. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная 

книга по исследованию рынка. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с. 
 

Сведения об авторе 

Кряжевских Юлия Валерьевна, магистрант ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». 

 
 



 142  

УДК 338.242 

Кутьина Е.А., Усова М.Е., Донскова Л.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ И 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена современным 

инновационным технологиям, которые применяются к процессам 

маркетинга и менеджмента. Использование инновационных технологий в 

процессах маркетинга и менеджмента способно обеспечить успех 

компании даже в условиях сильной конкуренции, кризиса и 

нестабильности. В статье рассмотрены тенденции, влекущие за собой 

значительные перемены и инновационные подходы в менеджменте, а 

также рассмотрен эмоциональный маркетинг как новое направление 

маркетинговой деятельности и современный подход к продвижению 

товаров. Приведены различные факторы эмоционального влияния на 

покупателя. 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, инновации, 

инновационные подходы, эмоции, эмоциональный маркетинг, лояльность к 

бренду, факторы эмоционального влияния, информационные технологии. 

 

Kutyina E.A., Usova M.E., Donskova L.A. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MARKETING AND 

MANAGEMENT 

 

Annotation. This article is devoted to modern innovative technologies that 

are applied to the processes of marketing and management. The use of 

innovative technologies in the processes of marketing and management can 

ensure the success of the company even in the conditions of strong competition, 

crisis and instability. The article considers trends that entail significant changes 

and innovative approaches in management, as well as emotional marketing as a 

new direction of marketing activity and a modern approach to the promotion of 

goods. Various factors of emotional influence on the buyer are given. 

Key words: marketing, management, innovation, innovative approaches, 

emotions, emotional marketing, brand loyalty, emotional influence factors, 

information technologies. 

 

Менеджмент и маркетинг взаимодействуют между собой, что даже 

трудно представить их работу по отдельности. Но, для достижения одной 

цели они используют совершенно разные функции, цели и задачи. 

Маркетинг – это рыночная концепция управления производственно – 

сбытовой и научно – технической деятельностью предприятий, 

направленная на изучение рынка и экономической конъюнктуры, 

конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производства 

товаров и услуг [2, с. 10]. Принципиального возражения такое определение 

не вызывает. Оно более развернутое, но изучение рынка и экономической 
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конъюнктуры – не самоцель, а средство достижения определенной цели. 

Поэтому можно было бы считать, что маркетинг – это вид человеческой 

деятельности по обеспечению соответствия между производством и 

потреблением с последующим доведением производимых товаров и услуг 

до потребителей для достижения поставленных целей [2, с. 10]. Данная 

трактовка подчеркивает саму сущность маркетинга: производить только 

то, что можно реализовать, то есть производство должно соответствовать 

потреблению. 

Менеджмент – особый тип управления, предполагает управление 

рыночной организацией, организацией, которая нацелена на получение 

прибыли [5, с. 12]. Поэтому отличительными особенностями менеджмента 

являются: ориентация фирмы на удовлетворение потребностей рынка; 

ориентация на постоянное повышение эффективности производства; 

децентрализация и свобода в принятии решений; разработка 

стратегических целей и программ и их постоянная корректировка в 

зависимости от состояния рынка. До сих пор не существует единой точки 

зрения на определение понятия менеджмента. В настоящее время наиболее 

распространенной позицией является взгляд на менеджмент как на процесс 

планирования, организации, координации, мотивации и контроля, 

необходимый для достижения целей организации. Эта точка зрения 

отражает подход к определению понятия менеджмент как к процессу. 

Кроме этого подхода в определениях часто подчеркивается, что 

менеджмент – особый вид деятельности человека, то есть функция по 

управлению самостоятельным видом деятельности, которая реализуется 

через выполнение управленческих действий – функций управления [1, с. 

47]. Наряду с этими подходами наиболее часто используются подходы к 

определению менеджмента как [5, с. 11]: искусства управления; как науки, 

то есть совокупности научных знаний и практического опыта; как аппарата 

управления и группы людей, управляющих организацией. 

Далеко не все системы, в которых осуществляется менеджмент, 

используют маркетинг, но таких все же большинство. 

Компания не может эффективно работать без процессов 

менеджмента и маркетинга, от них зависит успех компании. Данные 

процессы выступают эффективным способом поддержания высоких 

позиций компании на рынке, а также способствуют повышению 

конкурентоспособности компании. Поэтому нужно постоянно 

совершенствовать, то есть вносить инновации в данные процессы. 

Инновации являются, с одной стороны, показателями 

конкурентоспособности предприятия, а с другой – обеспечивают эту 

конкурентоспособность. Без осуществления инновационных технологий в 

процессах маркетинга и менеджмента, компания не сможет гибко 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды, в результате не 

сможет удержать своих потребителей, а также не сможет привлечь 

внимание новых. 
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Слово «инновация» переводится на русский язык как «новизна». Под 

инновацией следует понимать конечный результат деятельности по 

проведению нововведений, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного процесса, используемого в организационной 

деятельности, нового подхода к социальным проблемам [3, с. 3]. Здесь 

следует обратить внимание на широкое толкование понятия инновация – 

это может быть новый продукт, новый технологический процесс, новая 

структура и система управления организацией, новая культура, новая 

информация и т.д. Йозеф Шумпетер в своих работах писал, что инновация 

– это средство для преодоления экономических спадов, что источником 

прибылей могут быть не только манипуляции с ценами и снижение 

себестоимости, но и смена выпускаемой продукции. 

Сущность инноваций определяется через их свойства, отличающие 

ее от простого новшества: научно – техническую новизну, 

производственную применимость, коммерческую реализуемость. 

Выделяют следующих типы инноваций: базисные (изобретения, 

революционные научные открытия); улучшающие (небольшие открытия и 

изобретения); рационализирующие (незначительные модификации и 

улучшения устаревших технологий и продуктов). 

На сегодняшний день к тенденциям, влекущим за собой 

значительные перемены и инновационные подходы в менеджменте, можно 

отнести следующее: ухудшение социальной среды, связанное с высоким 

уровнем бедности и деградации социальной инфраструктуры; ухудшение 

макроэкономической ситуации, обусловленное в частности снижением 

мировых цен на нефть и уменьшение сырьевого экспорта; отсутствие 

синхронности процессов глобализации. 

В то время как мы видим значительные проблемы, мы так же можем 

увидеть и неплохие прояснения. Так, например, в ближайшие годы 

ожидается появление новых возможностей ускоренного развития 

экономики: рост капитализации отечественных компаний и 

международной технологической кооперации, расширение 

инвестиционного и потребительского спросов, улучшение инфраструктуры 

экономики и пр. 

В современной экономической ситуации не может быть ничего 

прогнозируемого и постоянного. Инновации проникают во все отрасли 

хозяйствования. И менеджмент, безусловно, в таких условиях вынужден 

отвечать сегодняшней реальностью. 

К современным изменениям в управлении, как науке, так и практике 

можно отнести следующее: инновация во внутренних структурных видах 

общего менеджмента. Эта группа в корпорациях и предприятиях 

различных отраслей экономики делится на: финансовые, 

производственные, кадровые, международные, менеджмент маркетинга. 

Каждый из этих типов менеджмента разрабатывает и внедряет свои 

инновационные изменения в системах, совершенствуя методы 
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исследований в этих областях знания, а также механизм работы 

менеджеров. 

Финансовый менеджмент существенно изменился в последнее время, 

появились новые методы управления финансовым портфелем: аутсорсинг, 

фандрайзинг, обновленные формы кредита, новые денежные фонды, 

изменения в методах мотивации и стимулирования. В современном 

производственном менеджменте происходят модернизации в организации 

производства, что существенно меняет саму технологию и управление ею. 

В современных условиях маркетинговые процессы взаимодействия с 

потребителями должны быть основаны на принципиально новых идеях, 

изобретательности и креативности производителей, максимально 

индивидуальном, личностном подходе к покупателю, а также 

интерактивных информационных технологиях. Стремительно 

прогрессирующие средства информационного пространства вышли на 

новый этап развития. Сегодня информационные технологии находят свое 

применение в тех областях маркетинговой деятельности, в которых ранее 

не были доступны. 

Быстро меняющаяся рыночная ситуация, вкусы и потребности 

клиентов, мотивы при выборе товаров и их поставщиков приведет к тому, 

что традиционные инструменты и механизмы решения маркетинговых 

задач сегодня перестают работать и требуют оперативного применения 

новых технологических решений. 

Динамичное развитие обрабатывающей способности компьютера, 

совершенствование программного обеспечения, рост использования сетей 

и баз данных привели к тому, что информация сегодня играет ключевую 

роль в маркетинговом процессе. Информационно – технические 

разработки создают предпосылки действительности, в которых 

способности к хранению, передаче и обработке цифровых данных 

становятся не ограниченными. 

В связи с этим, для маркетинговых решений уже не будут 

существовать ограничения практического использования новых 

информационных технологий. Цифровая природа информации приводит 

как к возможности ее безграничного хранения и обработки, так и к 

неограниченным способностям ее применения и управления в 

необходимом направлении с помощью компьютерных средств 

информационных технологий. 

Преобразование данных и всего окружающего пространства в 

цифровую форму дает начало новой важной тенденции в информационном 

обществе. Импульсы, создаваемые сегодня в цифровой форме, могут 

особенно точно влиять на чувства и даже эмоции субъектов рынка. 

Традиционный маркетинг, на сегодняшний день, довольно 

непредсказуем и объединяет в себе ряд задач по совершенствованию 

механизма продвижения товара. Отсюда постоянные поиски 

представителями бизнеса новых и эффективных маркетинговых моделей 

для привлечения потребителей. 
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Классический маркетинг базируется на ключевой роли предприятия 

и направляет его деятельность в соответствии с актуальной маркетинговой 

системой. 

Однако в последнее время к различным показателям традиционного 

маркетинга нередко прилагается эмоциональный элемент, – это означает, 

что компании будут торговать эмоциями человека. Именно эмоции всегда 

приводят к движению и, тем самым, являются причиной любого действия. 

Что же представляет из себя эмоциональный маркетинг? Впервые 

понятие «эмоциональный маркетинг» было упомянуто в научном труде 

«22 непреложных закона маркетинга» Джека Траута, Эла Рейеса и Поля 

Темпорала. Они утверждают, что в современном мире первичные 

потребности человека давно удовлетворены, а, следовательно, 

рациональный метод, выдвигающий на первое место потребительские 

характеристики товара, – давно устарел [6]. Таким образом, в рекламе и 

продвижении товаров необходимо делать ставку именно на эмоции 

покупателей. Существуют товары – заменители, которые, будучи 

изготовлены разными производителями, могут в одинаковой степени и с 

одинаковым эффектом удовлетворить потребности человека. Выбор будет 

сделан в пользу товара, который представляет наибольший интерес для 

покупателя в эмоциональном плане. Тогда, когда речь идет о 

второстепенных, которые человек приобретает с целью похвалить себя за 

что – то, поднять себе настроение, эмоциональный компонент приобретает 

главенствующую роль. Соответственно, сегодня главным при 

продвижении товара является завладеть не столько умом, сколько сердцем 

потенциального покупателя. 

Многие компании уже давно пошли по пути эмоционального 

маркетинга, создав эмоциональную связь с покупателем, превратив его в 

поклонника своего продукта. Эти мировые компании освоили искусство 

заставлять клиента чувствовать связь с их брендом, дергая за 

«эмоциональные крючки» и создавая доверие и лояльность к бренду. 

Лояльность к бренду – это степень повторяемости, регулярности 

приобретения покупателем товаров одной марки. Например, лозунг Nike 

звучит: «Просто сделай это», данный лозунг вдохновляет на покупку этого 

товара, так как вселяет в потребителей уверенность, что совсем 

необязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы держать себя 

в форме и преодолевать препятствия, если ты хочешь сделать это, просто 

сделай. Лозунг Coca – Cola «Праздник к нам приходит...». При просмотре 

этого ролика появляется приятное ощущение приближающего праздника, 

ожидания новогодних подарков и приятных встреч. Реклама вызывает 

чувство безмятежности, восхищения и радости. Эти эмоции закрепляются 

в подсознании и влияют на покупку именно этого товара к Новому Году. 

Таким образом, эмоциональный маркетинг стоит рассматривать с 

той позиции, что товар приобретается ради удовлетворения покупателей, а 

не ради самого продукта. Подтверждение этому можно найти в словах 
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известного маркетолога Джека Траута, который писал: «Маркетинг не 

битва продуктов, а битва восприятий» [6]. 

Многие маркетинговые специалисты, уверены, что эмоциональный 

маркетинг, помогает вызвать у человека рефлекс – ассоциацию мелодии, 

звука, запахов, цветов с определенными брендами. 

Специалисты в области психологии установили, что аккуратно 

уложенные товары вызывают у покупателя чувства стабильности и покоя, 

которых в современной жизни крайне мало. Этот фактор также влияет на 

потребительский товар. 

Запах должен соответствовать тому, что продается в магазине. В 

крупнейших торговых центрах запах может «подсказывать» покупателю, 

где расположены хлебобулочные изделия, свежее мясо или рыба. 

На активность покупателей большое влияние оказывает музыка. Так, 

например, ритмичная мелодия поднимает настроение и подталкивает к 

импульсивным покупкам, а медленная расслабляет и делает процесс 

приобретения товара комфортным. Не стоит забывать о том, что музыка 

должна соответствовать целевой аудитории. В детских магазинах звучат 

песни из мультфильмов, в продуктовых – музыка без слов, в ювелирном 

отделе – классических джаз. 

Можно сделать вывод о том, что ведущим принципом 

маркетинговой деятельности является преимущество покупателя и его 

личных предпочтений, а эмоциональный маркетинг становится 

эффективным оружием покорения потребителей. В последнее время он 

занимает лидирующие позиции в методах продвижения продукта 

компаниями на рынок. Когда товар или услуга мало различаются по своим 

качествам, на помощь предпринимателям приходит эстетическая функция 

маркетинга. В основе этого лежит формирование влияния на потребителя 

посредством цвета, запаха, целостного образца бренда и желания 

приобрести товар. Они улучшают настроение потребителя во время 

совершения покупки, что является безусловным приоритетом. Но следует 

помнить, что товар не может представлять только рациональную или 

эмоциональную выгоду, нужно и важно учитывать другие составляющие 

комплекса маркетинга при разработке маркетинговой концепции. 

Таким образом, в новой маркетинговой эре, по статье Корокошко 

Ю.В. «Новые технологии в маркетинге», компании переходят от 

производной, сообщаемой информации людьми, к детальному анализу их 

поведения [4, с. 144]. Информационные технологии дают возможность 

определить это поведение, даже на индивидуальном и массовом рынке. 

При этом именно такая информация является более правдивой для 

предсказания будущего поведения покупателя. Так, информация, 

получаемая в маркетинговых исследованиях, прежде всего, основана на 

информации, которую сообщают о своем поведении сами потребители. 

Однако такая информация может являться крайне искаженной и даже 

недостоверной. Кроме того, потенциальная аудитория, зачастую, сама не 

отдает себе сознательного отчета в том, какие переживания испытывает 
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при тестовом просмотре, например, того или иного рекламного блока, что 

дает лишь поверхностное представление об эффективности рекламы 

продукта. Поэтому сегодня компании все чаще применяют возможности 

новых информационных технологий при проведении исследований рынка. 

Например, новой динамично развивающейся методологией 

качественных маркетинговых исследований является технология Eye 

tracking (от англ. отслеживание глаз), при использовании которой 

отношение респондента к объекту исследования сведено к минимуму. 

Специальный прибор распознает зрачок человека, выделяет область его 

взгляда и записывает движения и фиксации глаза при просмотре 

конкретного изображения (реклама, веб– сайт, упаковка товара). Эти 

данные записываются в базу данных и обрабатываются для формирования 

экспертных оценок. При этом тестирование упаковки или рекламных 

модулей осуществляется обычным показом изображений пользователя на 

специальном мониторе и регистрации его взгляда. При тестировании веб – 

сайтов или других компьютерных интерфейсов, используется метод 

длительной подготовки тестирования с привлечением групп респондентов 

5 – 10 человек, в этом случае результаты несут более глубокий характер и 

позволяют делать экспертные заключения и рекомендации для улучшения 

интерфейса, замены или добавления каких – либо блоков Интернет – сайта 

компании. В связи с этим, в процессе маркетинговых исследований 

технологией Eye tracking, выявляются конкретные элементы дизайна 

продукта производителя, которые чаще всего привлекают взгляд 

респондента. Технология Eye tracking позволяет избежать субъективных 

данных, получаемых при проведении традиционных маркетинговых 

методик и показывает истинный, неосознанный процесс восприятия 

покупателем того или иного изображения продукта компании – заказчика. 

Вследствие этого Eye tracking – это инструмент объективного анализа 

когнитивной реакции потребителей на стимулы (рекламу), 

способствующий наиболее успешному продвижению компании на рынок. 

Кроме того, сегодня и технологии Интернет могут использоваться, 

как дополнительный канал проведения маркетинговых исследований или 

даже могут заменить традиционно используемые каналы сбора 

информации. Интернет становится возможным источником получения 

первичной маркетинговой информации путем проведения e – mail, Web и 

экспертных опросов в режиме off– и on – line, организации электронных 

фокус – групп, изучения мнения посетителей сайтов и другое [4, с. 144]. 

Также в сети Интернет сегодня для эффективного и 

целенаправленного продвижения компаний на электронном рынке, при 

разработке Интернет сайтов и в E – маркетинге, активно внедряется 

технология геотаргетинга (от англ. geo targeting) – применяемого, как 

метод выдачи посетителю сайта информационного сообщения, содержание 

которого, соответствует его географическому положению. Это позволяет 

ограничить территорию показа контекстного рекламного объявления 

определенным регионом и пользователям на конкретно заданном, 
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ограниченном пространстве. Так рекламодатель может полностью 

управлять рекламной кампанией по различным персональным параметрам 

пользователя, позволяющим осуществлять более нацеленное и 

эффективное воздействие рекламных сообщений. Данная технология 

определяет адрес Интернет – страницы с личностными характеристиками 

посетителя сайта и его географическое положение по IP – адресу. 

Геотаргетинг сегодня особенно активно развивается в популярных 

социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Faсebook, Мой мир), что 

позволяет компаниям рекламодателям транслировать рекламу только тем 

пользователям, которые выходят в Интернет не только из определенного 

города, но и соответствуют тому или иному полу, возрасту, интересам. В 

этой связи, на смену традиционному маркетингу приходит маркетинг баз 

данных. И, в настоящий момент, базы данных созданы во многих сферах 

бизнеса, где новые тенденции генерирует структурные изменения 

маркетинговой деятельности компаний. 
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УДК 338.242 

Минина Т.Б. 

РОЛЬ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Для повышения конкурентоспособности предприятий 

общественного питания им необходимо формировать 

клиентоориентированность персонала, направленную на создание 

лояльности потребителей. Ориентируясь на потребности и желания 

потребителей, предприятия общественного питания способны 

обеспечить себе конкурентное преимущество и стабильный рост. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, лояльность, 

конкурентоспособность, рынок общественного питания, имидж. 

 

Minina T.B. 

THE ROLE OF CUSTOMER LOYALTY TO IMPROVE THE 

COMPETITIVENESS OF PUBLIC CATERING ESTABLISHMENT 

 

Annotation. To improve the competitiveness of the enterprises of public 

nutrition they need to form a customer-oriented staff, aimed at creating 

customer loyalty. Focusing on the needs and desires of consumers, catering 

companies are able to provide a competitive advantage and stable growth. 

Keywords: customer focus, loyalty, competitiveness, public catering 

market, image. 

 

Большинство организаций считают себя клиентоориентированными, 

основываясь на том, что у них имеется программа лояльности клиентов. 

Многие организации под клиентоориентированностью подразумевают 

наличие эффективной сервисной политики и высококвалифицированных 

кадров. 

Недооценка важности клиентоориентированного подхода во 

взаимоотношениях с клиентами является фактором низкой эффективности 

российских предприятий. 

 По результатам анализа подходов различных авторов к термину 

«клиентоориентированность», мы можем отметить неоднозначность 

мнений относительно данного понятия. Одни ученые понимают под 

данным термином способность организации получать дополнительный 

доход за счет учета потребностей клиентов [4]. Другие – процесс создания 

и закрепления положительных эмоций у клиентов, что позволяет повысить 

уровень конкурентоспособности компании за счет формирования 

истинной лояльности клиентов, что очень важно на высококонкурентных 

рынках, [5].  

Мы разделяем точку зрения Е.А. Дурович о том, что 

клиентоориентированность – это целенаправленные и системные действия 
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компании, цель которых превзойти ожидания своих клиентов и сделать их 

счастливыми [3]. 

Однако определенная часть предпринимателей, до сих пор считает, 

что клиентоориентированность – это отношение к клиенту как к источнику 

благоденствия, из которого надо бесконечно черпать деньги [1].  

Нами выделены основные выгоды, которые может получить 

клиентоориентированная компания: 

1. Ориентация на потребности и желания клиентов позволяет 

предприятию повышать прибыльность и конкурентоспособность, 

формировать положительный имидж, правильно позиционировать себя на 

рынке. 

2. Лояльные клиенты становятся источником распространения 

положительной информации о предприятии, тем самым обеспечивают 

возможность значительной экономии средства на рекламу и методы 

стимулирования сбыта.  

3. Лояльные клиенты обладают меньшей чувствительностью к цене, 

вследствие чего, способны принести большую прибыль предприятию.  

4. Лояльные клиенты становятся партнерами предприятия и 

помогают создавать дополнительную ценность. 

Таким образом, под клиентоориентированностью мы понимаем 

способность компании соответствовать ожиданиям клиентов, а также 

предвосхищать их. 

Современный российский рынок общественного питания 

представляет собой большое количество предприятий различной 

специализации, масштабов и уровня обслуживания.  

По данным Росстата, рынок общественного питания в России 

является одним из самых перспективных и быстроразвивающихся. Хотя в 

2017 году наметилась тенденция к замедлению темпов его роста. Данный 

факт, в первую очередь, обусловлен снижением уровня 

платежеспособности населения нашей страны и турбулентностью 

рыночной ситуации в целом. 

С 2010 года по 2017 годы темпы роста рынка общественного питания 

составили более 10%. В структуре потребителей выделился сегмент людей, 

для которых основными критериями выбора предприятия общественного 

питания являются: «скорость обслуживания» и «доступная цена».  

Структура российского рынка общественного питания представлена 

на рисунке 1.  

По данным, представленным на рисунке 1, мы видим, что самую 

большую долю в структуре российского рынка общественного питания 

занимают предприятия, функционирующие в сегменте рынка «fast food». 

Руководители предприятий общественного питания умело 

использовали результаты маркетинговых исследований, направленных на 

выявление покупательских предпочтений и поняли, что для формирования 

лояльности потребителей и повышения конкурентоспособности, 

необходимо развивать сегмент «быстро и дешево». 
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Рисунок 1 – Структура рынка общественного питания в России в 2017 

году, % [6] 

 

Так, например, сегодня пиццерии пользуются спросом более чем у 

50% населения России за доступные цены и высокую скорость 

обслуживания. Предприятия общественного питания в формате фаст-фуда 

показывают довольно высокие темпы роста, в последние годы количество 

заведений, функционирующих в данном сегменте рынка увеличилось на 20 

% [6].  

Многие предприниматели на рынке быстрого питания охватывают 

сразу несколько направлений и форматов, что позволяет им формировать 

высокий уровень лояльности покупателей.  

Растет популярность заведений формата «open kitchen», 

предлагающих качественную и вкусную еду, посетителям хочется 

наблюдать за процессом приготовления еды. Ориентация на качественный 

продукт на предприятиях общественного питания тоже становится одним 

из главных элементов клиентоориентированности и лояльности [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ориентация 

предприятий общественного питания потребности и желания 

потребителей, позволяет им формировать истинную лояльность клиентов, 

динамично развиваться, обеспечивая себе прибыльность и 

конкурентоспособность.  

 

Библиографический список 

1. Алиева А.Н. Клиентоориентированность – универсальное 

решение [Текст] / А.Н. Алиева // Управление персоналом. – 2014. – №6. – 

С. 16-19. 

2. Ахмадеева О. А., Идрисова А. И. Тенденции развития рынка 

общественного питания в России // Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 

483-486. 

3. Дурович Е.А. Клиентоориентированность как философия 



 153  

бизнеса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/107874/1/durovich-

gaydukevich_BMW_2014.pdf.  

4. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер/ Филип Котлер; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерс, 

2010. 

5. Садовская М.Н. Программа лояльности в современных системах 

управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/3702/1.PDF. 

6. Федеральная служба государственной статистики. - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. 

 
Сведения об авторе 

Минина Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и 

международного менеджмента, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет». 

 
 

 

УДК 339.94 

 

Мыслякова Ю.Г., Кудасов А.Е. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ SONY CORPORATION 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает некоторые аспекты 

исследования организационно-управленческой структуры 

транснациональной компании Sony Corporation как факторов успешности 

бренда на международном рынке. В рамках исследования анализируются 

особенности взаимосвязей между головным офисом и подразделениями 

компании, обусловливающие результативность управленческих решений. 

Авторы также приводят конкретные примеры успешной 

производственной практики компании, подчеркивающие эффективность 

внутрикорпоративного управления. В заключении представлены выводы о 

взаимосвязи между особенностями организационно-управленческой 

структуры Sony Corporation и успешностью реализации ее 

международной деятельности. Авторские выводы имеют высокую 

практическую значимость для российских компаний, развивающих 

международную деятельность и ориентированных на укрепление позиций 

на зарубежных рынках. 

Ключевые слова: Sony Corporation, транснациональная компания, 

международная деятельность, организационная структура, 
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RESEARCH OF FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND 

ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE SONYCORPORATION 

MULTINATIONAL COMPANY 
 

Annotation. The purpose of writing this article is to study the 

organizational and management structure of the multinational company Sony 

Corporation as factors in the success of the brand in the international market. 

The study analyzes the relationship between the head office and divisions of the 

company, describing its organizational and management structure. Some 

specific examples of the successful productive practices of the company are 

given as a result of its effective corporate governance. Finally, there is a 

conclusion about the relationship between features of the organizational and 

management structures of Sony Corporation and its conceptual success in the 

international activities. Author's conclusions have the high practical importance 

for the Russian companies developing the international activity and focused on 

strengthening of positions in the foreign markets. 

Keywords: Sony Corporation, multinational company, international 

activity, organizational structure, administrative structure, head office, 

operational segments, productivity of intra firm management. 
 

В наши дни одним из самых известных в мире производителей 

домашней и профессиональной электроники является японская 

транснациональная компания Sony Corporation. Созданная в 1946 году 

тандемом Акио Морита и Масару Ибука, корпорация по прошествии более 

чем 70 лет своего существования является одним из мировых лидеров по 

количеству производственных инноваций, с годовым оборотом 68 млрд. 

долл. (по итогам 2016 г.) [2].  

Чтобы понять концептуальные причины успеха международной 

деятельности Sony Corporation, следует, в первую очередь, обратить 

внимание на ее организационную и управленческую структуры. Сделать 

это необходимо, поскольку именно принципиальные основы 

управленческих практик, применяемых в различных транснациональных 

компаниях, закладывают фундамент для дальнейшего развития бренда 

через совершенствование его маркетинговой деятельности. 

Головной офис Sony Corporation, расположенный в Токио, 

формирует общую стратегию развития организации, что выражается в 

решении вопросов, касающихся открытия, закрытия и/или реорганизации 

филиалов корпорации, распределении выручки от продаж между 

операционными сегментами, определении целей и задач общего развития 

маркетинга и НИОКР международной компании. 

Одновременно с этим, филиалам корпорации предоставляется 

высокая степень автономии в контексте направления своей деятельности. 

К примеру, дочерняя компания Sony Pictures Entertainment, занимающаяся 

производством кинокартин и базирующаяся в США, ведет независимую от 
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головного офиса политику в сфере отбора сценариев, продюсирования и 

финансирования проектов, но отправляет часть выручки от проката 

каждого произведения в распоряжение штаб-квартиры. С другой стороны, 

Sony Interactive Entertainment, занимающаяся разработкой игровых 

консолей, в 2016 году была реорганизована специально под нужды бренда 

игровых приставок PlayStation, на которые штаб-квартира возлагает свои 

планы по дальнейшему укреплению позиций в сфере индустрии 

интерактивных развлечений и для совершенствования которого она 

регулярно выделяет деньги на НИОКР своей дочерней компании [5]. 

Исходя из этого, по типу управленческой структуры, Sony 

Corporation скорее можно охарактеризовать как ―зонтик‖, то есть как 

международную компанию, для которой характерна лидирующая 

стратегическая роль головной компании при определенной степени 

автономности многочисленных филиалов и операционных сегментов.  

В отличие от управленческой структуры, организационная структура 

Sony Corporation не столь однозначна по типовому определению. При 

первом взгляде может сложиться впечатление, что организационная 

структура Sony Corporation не поддается осмысленной классификации, 

поскольку отдельные ее ветви отличается по способам распределения 

ответственности между операционными сегментами разного уровня и 

представляет собой совмещение различных элементов организационных 

структур нескольких типов. Однако, при детальном рассмотрении, в ней 

отчетливо заметны компоненты как минимум 2 типов организационных 

структур. 

Так, организационная структура Sony Corporation на уровне 

территориальных подразделений включает в себя элементы глобальной 

продуктовой структуры, а точнее, ее разновидности – холдинга. Это 

выражается в делении компании на операционные сегменты, которые 

занимаются не связанными видами деятельности в разных странах 

(бытовая техника и электроника, кинематограф, финансово-кредитные 

операции и др.) и выпускают различные товары и оказывают услуги 

(игровые приставки, страхование, мобильные устройства связи и др.). 

Также, с организационно-правовой точки зрения, операционные сегменты 

Sony Corporation состоят из дочерних компаний корпорации, многие из 

которых расположены за рубежом (таблица 1) [6].  
 

Таблица 1 – Деятельность зарубежных дочерних компаний Sony 

Corporation
3
 

Страна 
Наименование дочерней 

компании 
Сфера деятельности 

США Sony Corporation of America 
Телевидение, телекоммуникационное 

оборудование 

США Sony Electronics Бытовая техника и электроника 

США Sony Interactive Entertainment Индустрия компьютерных игр 

                                                           
3
 Составлено авторами по: [1, 2, 4, 5, 7]. 
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США Sony Pictures Entertainment Кинематограф 

США Sony Music Entertainment Звукозапись 

Великобритания Sony Europe Limited Бытовая техника и электроника 

Великобритания 
Sony Computer Entertainment 

Europe Limited 
Индустрия компьютерных игр 

Великобритания 
Sony Global Treasury Services 

Plc 
Финансово-кредитные операции 

Нидерланды Sony Overseas Holding B.V. Финансово-кредитные операции 

Швеция 
Sony Mobile Communications 

AB 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Сингапур 
Sony Electronics Asia Pacific 

Pte. Ltd. 
Бытовая техника и электроника 

Китай Sony (China) Limited 

Бытовая техника и электроника, 

телекоммуникационное 

оборудование 
 

Такое положение дел позволяет компании дифференцировать свою 

продукцию по различным направлениям, стабилизируя объем продаж и, 

что еще более важно в макроэкономическом контексте, минимизировать 

отдельные отраслевые риски за счет того, что компания не испытывает 

критической зависимости от конъюнктуры конкретного товарного рынка. 

Тем не менее, подобный тип оргструктур является весьма 

распространенным среди корпоративного управления транснациональных 

корпораций: глобальная продуктовая структура в той или иной степени 

характерна для таких международных компаний, как Siemens AG 

(Германия), Samsung Group (Южная Корея), Microsoft Corporation (США) и 

пр.  

Ключевое же отличие Sony Corporation от многих других 

транснациональных компаний состоит в том, ее организационная 

структура уже на уровне подразделений операционных сегментов и их 

отделов представляет собой типичную для японского менеджмента 

матричную структуру. В рамках такого подхода под определенные 

проекты и цели создаются рабочие группы специалистов, состоящие из 

отдельных членов полуавтономных коллективов [4].  

В итоге, организационную структуру Sony Corporation можно 

охарактеризовать, как совмещающую элементы глобальной продуктовой и 

матричной организационных структур, что позволяет компании, с одной 

стороны, соблюдать четкие принципы соблюдения рамок полномочий и 

подчинения нижестоящих подразделений вышестоящим, и одновременно, 

выполнять задачи, требующие определенной гибкости и автономности тех 

или иных подразделений компании в принятии решений. 

Например, во времена разработки компанией инновационного для 

своего времени формата портативного видеоплеера (конец 1970-ых), для 

этой цели были созданы десять параллельных исследовательских групп, 

независимо работавших над проектом в разных отделениях компании по 

всей Японии. После представления наработок менеджерам головной 

компании, были учтены все плюсы и минусы десяти проектов, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
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были согласованы и объединены в итоговый проект, в результате которого 

на рынке появился портативный аудиоплеер Walkman, совершивший 

революцию в музыкальной индустрии. Так, он впервые позволил 

потребителям прослушивать музыку в любое время и в любом месте, не 

мешая при этом окружающим за счет компактных наушников. Схожий 

матричный подход операционные сегменты компании проявляли и при 

разработке игровых консолей PlayStation, и при исследовании 

возможностей применения LCD-технологий в телевизионном 

оборудовании (жидкокристаллические телевизоры BRAVIA) и др. [3]. 

Таким образом, комплементарный подход руководства Sony 

Corporation к формированию организационной структуры позволил 

компании разрабатывать и выводить на рынок ряд инновационных 

продуктов, получивших международный успех и признание, что на 

протяжении многих десятилетий приводило и к укреплению самого бренда 

Sony Corporation, как высокотехнологичного и качественного 

производителя. 
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Мыслякова Ю.Г., Кузнецова Т.Ю. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «АВТОВАЗ» 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

поддержания конкурентных преимуществ российских производителей 

легковых автомобилей на мировом рынке. Авторы проанализировали 

сильные и слабые стороны развития ПАО «АвтоВАЗ», выделив ряд 

принципиальных преимуществ, за счѐт которых исследуемая компания 

имеет возможность выхода на мировой рынок. Основными 

конкурентными плюсами отмечены: стоимость производимых машин; 

недорогое обслуживание автомобиля; дешѐвая его эксплуатация; 

возможность производить эко-автомобили. В заключении даны 

методические рекомендации, которые позволят ПАО «АвтоВАЗ» решить 

текущие проблемы и успешно существовать на отечественном рынке в 

долгосрочной перспективе. Авторские рекомендации адресованы 

российским компаниям, участвующим в цепочке создания легковых 

автомобилей и имеют практическую значимость для региональной и 

национальной экономики. 

Ключевые слова: автомобильная промышленность, конкурентные 

преимущества, мировой и национальный рынок легковых автомобилей, 

глобализация. 

 

Myslyakova Yu.G., Kuznetsova T.Yu. 

ANALYSIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE RUSSIAN 

ENTERPRISES OF AUTOMOBILE BRANCH ON THE EXAMPLE OF 

PAO «AVTOVAZ» 

 

Annotation. In this article features of maintenance of competitive 

advantages of the Russian producers of cars in the world market are considered. 

Authors analyzed strong and weaknesses of development of PAO "AvtoVAZ", 

having allocated a number of basic advantages due to which the studied 

company has possibility of an entry into the world market. Are noted by the 

main competitive pluses: the cost of the made cars; inexpensive service of the 

car; its cheap operation; opportunity to make what cars. In the conclusion 

methodical recommendations which will allow PAO "AvtoVAZ" to solve the 

current problems and successfully to exist in the domestic market in the long 

term are made. Author's recommendations are addressed to the Russian 

companies participating in a chain of creation of cars and have the practical 

importance for regional and national economy. 

Keywords: automotive industry, competitive advantages, world and 

national market of cars, globalization. 
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В условиях глобализации и интеграции процессов, компаниям, 

занимающимся производством легковых автомобилей, становится 

особенно сложно поддерживать должный уровень конкурентоспособности. 

С такой проблемой столкнулись и российские автопроизводители.  

Производство легковых автомобилей в России в полном объѐме 

возобновилось значительно недавно. Одним из ярких, и, по всем оценкам 

главным производителем легковых автомобилей на текущий год в РФ 

является ПАО «АвтоВАЗ». 

ПАО «АвтоВАЗ» - крупнейшая компания производитель легковых 

автомобилей в России и Восточной Европе. Начало 21 века для компании 

оказалось переломным периодом: компания прошла процесс модернизации 

и на месте прежнего, отстающего по всем показателям от зарубежных 

автомобилей производства, начала новую историю компании «АвтоВАЗ», 

автомобили которой на сегодняшний день выпускаются под маркой 

LADA.  

Как известно, многие крупные автомобильные компании для того, 

чтобы достичь ещѐ большего успеха на рынке, объединяются в альянсы, 

так и «АвтоВАЗ» для усиления конкурентоспособности нашѐл себе 

подходящих партнѐров. Для более продуктивного и быстрого преодоления 

отсталости производства данная компания с 2008 года осуществляет свою 

деятельность в альянсе Renaut – Nissan. Благодаря данному слиянию 

перенялся опыт, современные технологии и стандарты качества, которые в 

скором времени начали внедряться в процесс производства и 

отечественных автомобилей.  

На сегодняшний день головной завод ПАО «АвтоВАЗ» расположен в 

городе Тольятти (республика Татарстан), с филиалом, обладающим 

практически аналогичными мощностями в г. Ижевск (Удмуртская 

республика). На базе этих предприятий организован полный цикл 

производства от процесса литья и штамповки до двигателей. На 

территории самого завода имеется современная система проверки качества 

AVES, благодаря которой количество дефектов сокращается, уровень 

брака конечного продукта сводится к нулю, а сам научный центр в 

Тольятти является одним из лучших в мире. Процесс производства 

полностью автоматизирован и объединяет в себе платформы альянса 

Renaut – Nissan. По утверждениям сторон данного альянса, поставщики 

комплектующего оборудования – одна из основополагающих частей 

производства, поэтому за последние годы они были тщательно отобраны 

(остались самые надѐжные и крупные, с которыми предприятие 

взаимодействует и сегодня).  

Что касается дилерских сетей данного предприятия, а на 

сегодняшний день их число достигает 327 на территории РФ, то они были 

также реформированы под современные стандарты: их внимание сейчас 

сфокусировано на качестве продажного и пост продажного обслуживания 

[2].  
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Продукция ПАО «АвтоВАЗ» активно продвигается на мировой 

рынок и уже пользуются популярностью среди покупателей таких стран 

как Германия, Швеция, Египет, Венгрия и т.д. Для более полного понятия 

занимаемого конкурентного положения данной компании на мировом 

рынке, следует рассмотреть еѐ ближайших конкурентов и выявить 

конкурентные преимущества, для этого обратимся к рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 – Анализ конкурентных преимуществ ПАО «АвтоВАЗ» на 

мировом рынке легковых автомобилей в 2017 году 

 

Если анализировать данные, представленные на рисунке 1, то можно 

заметить, что исследуемое предприятие как отстаѐт, так и опережает по 

нескольким показателям от ближайших конкурентов. Так, например, 

исследуемая компания опережает сопоставимые по уровню цен, стоимости 

самого обслуживания автомобиля и по наличию современных систем 

проверки качества, которая, как уже упоминалось ранее, у АвтоВАЗ 

является одной из лучших в мире. Помимо этого, многими специалистами 

в области автомобилестроения отмечается такое сравнительное 

преимущество у ПАО «АвтоВАЗ», как разнообразная цветовая гамма, 

палитра которой превышает 25 наименований.  

Но, не смотря на все имеющиеся достоинства, ПАО «АвтоВАЗ» 

отстаѐт от ближайших конкурентов по следующему ряду показателей: 

объѐмы производства, дистрибуция, узнаваемость бренда вне страны-

производителя, рекламная активность. Данные отставания объясняются 

незрелостью производства, поскольку со дня начала его модернизации не 

прошло и 10 лет. Несмотря на это, следует отметить, что компания 

осознанно подошла к анализу своих недостатков и активно работает над их 

устранением, в связи с чем дальнейшая стратегия развития ПАО 

«АвтоВАЗ» 2020 полностью направлена на устранение имеющихся 
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недостатков с целью занять более уверенные позиции на мировом рынке 

легковых автомобилей.  

Не смотря на некоторые отставания в производстве, мировыми 

экспертами относительно ПАО «АвтоВАЗ» выделяется ряд преимуществ, 

за счѐт которых данная компания имеет возможность выхода на мировой 

рынок: 

стоимость производимых автомобилей; 

возможность для потребителя сравнительно недорого обслуживания 

автомобиля; 

возможность дешѐвого владения; 

выпуск эко-автомобилей. 

Вся обновлѐнная линейка автомобилей, выпущенных под маркой 

LADA соответствует данным показателям, и, самым популярным 

автомобилем среди граждан РФ за первые 9 месяцев текущего года 

является автомобиль LADA GRANTA, продажи которого составили 67 702 

единиц, что на 6,4% больше, чем в 2016 году. Второе место занимает 

LADA Vesta – 54 641 автомобиль, что на 46% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года, что непосредственно отразилось на общем числе 

продаж автомобилей LADA в текущем году: всего за 9 месяцев на 

российском рынке продано 221 207 автомобилей LADA, что превышает 

прошлогодние показатели на 16,5%[3,5]. 

Для преодоления вышеупомянутых конкурентных отставаний, 

компании необходимо прибегнуть к ряду мероприятий, следуя которым 

ПАО «АвтоВАЗ», в лице главного и основного производителя легковых 

автомобилей, сможет выйти мировой уровень на должном уровне. К таким 

рекомендациям можно отнести: 

усовершенствование работы маркетингового отдела; 

обновление линейки продукции; 

увеличение объѐмов инвестирования именно качество выпускаемой 

продукции; 

ввод новых мощностей. 

Нужно отметить, что данные рекомендации практически повторяют 

действующий на сегодняшний день план «прорыва» организации. 

Проводится активная работа с маркетинговым отделом, можно заметить, 

что за последнее время реклама LADA кардинально изменилась, стала 

более приближена к рекламным компаниям мировых лидеров по 

производству легковых автомобилей. Обновления также затронули 

непосредственно и сами дилерские центры, число которых к 2020 году 

планируется приблизить к 500. 

Что касается обновления линейки продукции, то за последние 

несколько лет компанией было снято с производства около десятка 

выпускаемых моделей, которые, по мнению экспертов, не представляют 

уже должного интереса для современного покупателя и тратить на которые 

определѐнный объем мощностей уже является нецелесообразным, так, 

например, такой моделью в 2014 году стала Lada 2114.  
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На сегодняшний день производителем утверждѐн план развития до 

2020 года, в соответствии с которым планируется выпускать минимум по 8 

новых базовых моделей автомобилей в год, с той же целью полного 

обновления линейки выпускаемых транспортных средств. Уже сегодня 

компанией привлекается всѐ больше и больше сторонних инвестиций, 

которые направляются непосредственно на усовершенствование 

производства: его качества и эффективности. Так, в производство 

дочернего предприятия ПАО «АвтоВАЗ» в Ижевске вводятся новые 

мощности, и, благодаря наличию практически всего аналогичного 

оборудования, что и в Тольятти, производство некоторых моделей LADA в 

скором времени можно будет полностью перенести в ижевский филиал, в 

результате чего освободятся мощности для разработки и производства 

новых моделей автомобилей данной компании [1, 4].  

Также, следует отметить, что на сегодняшний день проводятся 

бурные обсуждения ожидаемых новинок АвтоВАЗа в 2018. Всем 

автовазовским предприятиям поставлены приоритетные задачи: перевести 

всю линейку выпускаемых автомобилей на новый Х- дизайн; выпустить 

восемь новых моделей Lada в течение ближайших 10 лет; сформировать 

положительное отношение населения к отечественным автомобилям за 

счѐт заметного повышения их качества. Так, в 2018 мир ожидает выхода 

Lada Vesta Cross в кузове универсал, Lada Vesta Signature, Lada Vesta Cross 

Sedan, Lada Vesta Sport, Lada XRAY Cross, Lada XRAY Sport, Lada 4х4 II и 

Lada X-CODE. Как можем заметить, появление количество новых 

автомобилей соответствует намеченному плану «прорыв», успех выхода 

новых моделей ожидается незамедлительным, поскольку данные 

автомобили в первоначальном кузове уже успели покорить сердца 

автолюбителей. 

Подводя итог проведѐнному анализу, можно однозначно сказать, что 

у легковых автомобилей российского производства, в данном случае, в 

лице ПАО «АвтоВАЗ», есть будущее, которое всячески поддерживается со 

стороны государства, благодаря таким проектам, как например, 

«утилизация старых автомобилей», общая политика импортозамещения и 

протекционизма. В таких условиях данной компании остаѐтся лишь 

стремиться реализовать заложенный проект «прорыв», в результате 

которого будет обновлѐн былой имидж «советского» автомобиля АвтоВАЗ 

первого поколения, преодоление которого, благодаря альянсу Renaut-

AvtoVAZ-Nissan заметно уже сегодня, поскольку спрос существенно 

оживился именно на автомобили обновлѐнной линейки «АвтоВАЗ», 

произведѐнные уже в данном альянсе. Например, продажи одной из 

последних моделей LADA XRAY, по сравнению с сентябрѐм прошлого 

года, выросли на 87,2%, а за 9 месяцев этого года – на 81,3%. Всего с 

начала 2017 года реализовано 23 976 экземпляров LADA XRAY.  

Таким образом, можно смело утверждать, что производство 

российских автомобилей оживляется и имеет все шансы занять должные 

позиции на мировом рынке.  
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В последнее десятилетие всѐ больше компаний понимают, что на 

высококонкурентных рынках невозможно долго оставаться рентабельным, 

ничем не отличаясь от остальных игроков на рынке, предлагая 

неопределенный по характеристикам товар широкой аудитории. Однако 

компания не может просто выдумать свою отличительную характеристику, 

все еѐ решения должны основываться на исследованиях и анализе рынка. 

Поэтому особенно важно начинать борьбу за свои позиции на рынке с его 

сегментирования для определения целевой аудитории и еѐ специфических 

потребностей. При таком подходе, по мнению Майкла Портера, компания 

будет защищена от копирования конкурентами [3, с. 137]. 

Напомним, что термин «сегментирование рынка» впервые появился 

в 1965 году в статье Уэнделла Смита, напечатанной в Journal of Marketing. 

Автор говорил о том, что необходимо делить потребителей на группы – 

сегменты, и для каждой такой группы предлагать определенные товары, 

которые бы соответствовали их ожиданиям [2, с. 13]. Впоследствии 

данный подход продолжили изучать такие теоретики и практики как У. 

Смит, Ф. Котлер, М.МакДональд, Д. Аакер, Г. Черчилль и другие. На 

основе всех исследований было сформулировано следующее определение: 

сегментирование рынка - это маркетинговый процесс, который 

заключается в разделении потребителей на чѐткие однородные группы 

(сегменты), в которых потребители имеют схожие потребности, реакции и 

ожидания, удовлетворяемые индивидуальным комплексом маркетинга. 

На сегодняшний день для сегментирования рынка существует 

множество научно-методических подходов, отличающихся по количеству 

и содержанию переменных, по исходным данным и ожидаемым 

результатам [4, с. 46]. Для сегментирования рынка образовательного 

лингвистического центра нами был выбран кластерный анализ, так как: это 

дает возможность использовать для анализа целый набор параметров, 

исходные данные не имеют ограничений по своему виду, метод позволяет 
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сегментировать рынок с неизвестной структурой и находить естественные 

кластеры [1, с. 20].  

Объектом исследования выступил образовательный центр, 

предоставляющий услуги по обучению иностранному языку. Для 

сегментирования рынка было проведено маркетинговое исследование 

предпочтений потребителей при выборе курсов по изучению иностранного 

языка. В опросе приняло участие 50 респондентов: мужчины и женщины, в 

возрасте от 19 до 50 лет, состоящие и не состоящие в браке, с различным 

уровнем дохода.  

Для исследования была составлена анкета из 10 утверждений. 

Респондентам нужно было выразить степень своего согласия или 

несогласия с ними по пятибалльной шкале (1 – абсолютно не согласен, 5 – 

абсолютно согласен). Каждое из утверждений раскрывало один из 

наиболее значимых мотивов потребителей при выборе языкового центра: 

профессионализм и опыт преподавателей; преобладание качества обучения 

над ценой; скидки и рассрочки платежа; приятное времяпрепровождение и 

дружелюбная атмосфера; быстрый результат; местоположение; 

популярность и известность; увлекательное и результативное обучение; 

разнообразие языковых программ; рекомендации друзей и знакомых. 

Помимо основных 10 вопросов анкета включила в себя пункт про 

изучение языка в настоящее время и четыре идентификационных вопроса: 

пол, возраст, семейное положение и доход. В опросе приняло участие 70% 

женщин и 30% мужчин. Среди них: 76% не состоят в браке и 24% 

женаты/замужем. Наибольшая доля респондентов (64%) – молодые люди в 

возрасте от 22 до 28 лет. По уровню дохода респонденты разделились 

практически на равные группы: 14% - ниже 15 тыс. руб., 26% - 15-20 тыс. 

руб., 26% - 21-30 тыс. руб., 20% - 31-45 тыс. руб., 14% - выше 45 тыс. руб. 

На основе собранных данных о наиболее важных параметрах для 

потребителей при выборе языкового центра был проведен кластерный 

анализ в программе IBM SPSS. Для кластерного анализа был выбран метод 

иерархической кластеризации агломеративным алгоритмом, который 

характеризуется последовательным объединением исходных элементов и 

уменьшением числа кластеров.  

В качестве метода формирования кластеров был выбран метод 

«Варда». Этот метод направлен на объединение близко расположенных 

кластеров и «стремится» создавать кластеры малого размера. Для анализа 

сформировавшихся внутри кластерных связей между переменными мы 

использовали дендрограмму. Еѐ верная интерпретация необходима для 

выбора оптимального количества кластеров, которые можно полноценно 

описать и применить в практической деятельности.  

На основе полученной дендрограммы мы получили пять возможных 

комбинаций: 2, 3, 4, 5 и 7 кластеров. Для определения оптимального 

значения мы использовали информацию о расстояниях, при которых 

объединяются кластеры. Из дендограммы было видно, что на последних 

стадиях кластеры объединяются при больших расстояниях, следовательно, 
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используя 2, 3 или 4 кластера мы значительно усредним полученные 

данные. Поэтому самым приемлемым решением стал выбор 5 кластеров 

(размером от 6 до 12 респондентов в каждом кластере). 

Для интерпретации результатов были рассчитаны средние по 

каждому параметру для кластеров, что позволило выявить наиболее и 

наименее значимые факторы для каждого представленного кластера (см. 

Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сводный отчет по средним внутри кластеров 
Переменная 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

V1. Опыт и профессионализм преподавателей 

определяет мой выбор курсов по изучению 

языка. 

4,25 4,91 3,11 4,83 4,78 

V2. Если качество обучения выше в языковом 

центре с более высокой ценой, я выберу его. 
4,63 3,09 3 4,83 4,11 

V3. Хорошие скидки и рассрочки платежа 

имеют важное значение. 
3,88 4,27 4 3,5 4,44 

V4. При обучении в языковом центре важны 

приятное времяпрепровождение, общение и 

дружелюбная атмосфера. 

4 4,91 3,78 5 4,56 

V5. Я готов переплатить за быстрый результат. 1,25 3,64 3,11 4,17 3,78 

V6. Удобное местоположение центра 

определяет мой выбор. 
4,5 4,64 4,56 5 2,67 

V7. Качественное обучение возможно только в 

известных и популярных языковых центрах 

города. 

1,63 1 2 4,17 1,67 

V8. Обучение языку должно быть 

увлекательным, без учебников и зубрежки, и 

результативным. 

3,13 3,73 3 4,5 3,56 

V9. Мне нравится большой ассортимент 

языковых программ и возможность выбора. 
4,38 4,09 3,78 4,83 3,89 

V10. Если языковой центр нравится моим 

друзьям и знакомым, я выберу именно его. 
2,75 4,18 3,33 4,33 3,33 

Источник: составлено автором 

 

На основе полученных данных нами были определены следующие 

сегменты на рынке образовательных лингвистических услуг г. 

Екатеринбурга:  

- «Ценители удобства и качества», женщины и мужчины в возрасте 

от 22 до 40 лет, со стабильным среднемесячным доходом порядка 25-35 

тыс. рублей. Потребители данного сегмента взрослые, занятые люди (в 

среднем старше, чем в других сегментах), которые не гонятся за скоростью 

обучения и выберут центр, удобный для них по месторасположению с 

высоким качеством обучения, за которое они готовы платить, а также 

широким ассортиментом программ.  

1. «Ценители уютного обучения с опытными преподавателями по 

хорошей цене», женщины и мужчины в возрасте 20-30 лет, со средним 

доходом около 20-30 тыс. в месяц. Потребители данного сегмента: 
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молодые люди со средним доходом (самым низким среди других 

сегментов), которые нацелены на длительное изучение языка, поэтому для 

них крайне важна атмосфера, опыт преподавателей и возможность хорошо 

провести время и получить новые знания по адекватной цене. 

2. «Ценители времени и денег», женщины и мужчины, не состоящие 

в браке, возраст которых в среднем 22-30 лет и доход около 22-35 тыс. в 

месяц. Потребители данного сегмента выберут центр, который наиболее 

удобен для них по месторасположению и ценовой политике. Часто такие 

потребители начинают изучать язык, чтобы полезно проводить свободное 

время, не тратя при этом много денег. Они с большей вероятностью 

выберут центр с хорошими скидками возле своего дома или места работы. 

3. «Ценители качественного бренда, нестандартного подхода к 

обучению и быстрого результата», женщины и мужчины в возрасте 20-28 

лет, со средним доходом в месяц 25-35 тыс. руб. в месяц. Потребители 

данного сегмента заинтересованы получить качественные знания и 

хороший результат по нестандартной методике, в удобном для них месте и 

с приятными людьми. Доверяют известным центрам, которые пользуются 

популярностью, и рекомендациям друзей. 

4. «Ценители приятного качественного обучения и денежных 

выгод», мужчины и женщины в возрасте 22-35 лет, с доходом выше 

среднего, около 30-45 тыс. руб. в месяц и более. Потребителям данного 

сегмента важнее всего изучать иностранный язык в приятной, 

дружелюбной атмосфере с опытными преподавателями и отличными 

скидками. Несмотря на самый высокий среди других сегментов доход в 

месяц, они не готовы упустить денежную выгоду в виде скидок. 

Потребители сегмента очень мобильны, поэтому месторасположение для 

них не играет существенной роли. 

Для принятия решения о выборе целевого сегмента и рыночном 

позиционировании компании был проведен анализ ее основной 

деятельности и выделены сильные и слабые стороны. 

Так, образовательный центр «Студема» был основан в 1996 году в 

городе Екатеринбурге. С 2009 года компания, опробовав множество 

различных направлений, выделила для себя «английский разговорный 

язык» как приоритетное направление развития. Курс обучения 

английскому языку «English as a Second Language» (ESL) отличается от 

распространенных методик изучения языка и построен на естественных 

для человека законах общения и разговора. Упор делается именно на 

повышение навыков общения и снятие барьеров в языке. Программа 

«ESL» с каждым годом становится всѐ популярнее в мире, и на 

сегодняшний день уже более 25 стран успешно применяют еѐ на практике. 

В Екатеринбурге образовательный центр единственный использует 

данную методику в обучении.  

Прочие особенности деятельности компании представлены ниже в 

виде сильных и слабых сторон (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 – Сильные и слабые стороны образовательного центра 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

- невысокие цены, гибкая система 

скидок и рассрочки платежа; 

- уникальная результативная методика; 

- обучение без учебников и зубрежки; 

- быстрый результат; 

- дружелюбная атмосфера на занятиях; 

- опытные преподаватели. 

- отсутствие единого образа на рынке; 

- не сформирован имидж и бренд 

компании; 

- отсутствие широкого ассортимента; 

- невысокий уровень материально-

технического обеспечения офиса и его 

интерьерного оформления; 

- неудобное географическое положение. 

Источник: составлено автором 

 

С учетом существующих сильных и слабых сторон компании, а 

также выделенных в ходе анализа сегментов потребителей предложены 

рекомендации по наиболее успешному позиционированию центра.  

Первый сегмент - «ценители удобства и качества». 

Образовательный центр «Студема» соответствует одному из основных 

условий выбора потребителей: он предлагает качественное обучение с 

гарантией результата. Однако не все потребности данного сегмента 

компания может удовлетворить, как например: удобное местоположение 

или широкий ассортимент. Кроме этого, по данному сегменту компания 

имеет сильных конкурентов, которые с большим успехом удовлетворяют 

необходимые потребности целевого сегмента и предлагают качественные 

услуги с широким ассортиментом и удобным расположением. В связи с 

этим целесообразно: провести диверсификацию образовательных услуг и 

создать дополнительные языковые направления; изменить 

местоположение офиса ближе к центру города или к метро; либо 

сконцентрировать свои усилия на других сегментах в условиях 

ограниченности ресурсов. 

Второй сегмент – «ценители уютного обучения с опытными 

преподавателями по хорошей цене». Образовательный центр «Студема» на 

сегодняшний день имеет все возможности и сильные стороны для 

успешного позиционирования: дружелюбную атмосферу, опытных 

обученных преподавателей и невысокие цены с возможностью рассрочки 

платежа. Таким образом, чтобы дифференцироваться среди конкурентов 

по данному сегменту компании необходимо сосредоточить свои усилия на 

коммуникационной политике: предоставить для потребителей больше 

информации о преподавателях: рассказать о них на сайте и в группах в 

социальных сетях, записать небольшие видеообращения; создать 

постоянный языковой клуб для общения и тренинга разговорного 

иностранного языка; сделать систематическими event-мероприятия и их 

рекламное освещение; разработать единый фирменный стиль компании, 

объединяющий логотип, слоган, цветовое решение, сувенирную и 

полиграфическую продукцию, оформление интерьера, сайт и группы в 

социальных сетях и т.д. 



 169  

Третий сегмент – «ценители времени и денег». Образовательный 

центр «Студема» может удовлетворить первую потребность сегмента, 

касательно ценовой политики, однако всѐ, что относится к удобному 

местоположению, в лучшей степени удовлетворяется компаниями-

конкурентами. Чтобы охватить данный целевой сегмент необходимо иметь 

целую сеть языковых центров в различных районах города: и в спальных 

районах, и в деловом, что не является целью центра «Студема» на 

ближайшие 5 лет. Следовательно, ориентироваться на данный сегмент 

компании не целесообразно. 

Четвертый сегмент – «ценители качественного бренда, 

нестандартного подхода к обучению и быстрого результата». 

Образовательному центру «Студема» для позиционирования в данном 

сегменте не хватает сильных сторон, которые в настоящий момент 

перекрывают конкуренты на рынке. Основной из недостатков, который 

препятствует компании в конкурентной борьбе по данному сегменту, 

является отсутствие единого образа на рынке и не сформированный имидж 

и бренд компании. Кроме этого, образовательный центр «Студема» не 

имеет высокого уровня материально-технического обеспечения офиса и 

его интерьерного оформления, недостаточно удобно расположен. 

С другой стороны, у компании есть, что предложить данному 

сегменту – это уникальная эффективная международная методика, 

гарантия быстрого результата и удобное расписание занятий. Однако 

сегодня рекламная деятельность образовательного центра работает не в 

том качестве и не в том объеме, чтобы информировать и привлекать новых 

клиентов данного сегмента. В связи с этим, для того чтобы выйти на этот 

сегмент мы предлагаем: провести ребрендинг компании, чтобы изменить 

название компании и еѐ логотип на более модные, современные и 

благозвучные; разработать единый фирменный стиль компании; 

пересмотреть долю рекламы по различным направлениям, использовать 

новые рекламные возможности, увеличить бюджет на рекламу; проводить 

PR, а также event-мероприятия для формирования положительного имиджа 

компании и привлечение новых клиентов; в ближайшие 2-3 года изменить 

местоположение офиса и улучшить его материальное окружение и 

техническое обеспечение; расширить ассортимент образовательных 

программ. 

Пятый сегмент - «ценители приятного качественного обучения и 

денежных выгод». В рамках данного сегмента образовательному центра 

«Студема» также есть, что предложить и чем заинтересовать целевую 

аудиторию. Центр предлагает для своих студентов качество обучения по 

нестандартной результативной методике с опытными преподавателями, 

дружеское общение и широкую систему всевозможных скидок, акций и 

бонусов. Даже один из недостатков компании: недостаточно удобное 

расположение образовательного центра, в данном случае не будет 

восприниматься как недостаток – потребители данного сегмента очень 

мобильны и местоположение для них не является решающим критерием. 
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Для того чтобы охватить данный сегмент компании предлагаем 

следующее: в маркетинговых коммуникациях делать акцент на 

определенных потребительских ценностях, которые важны для данного 

сегмента; запустить партнерские программы для обмена клиентами; 

расширить ассортимент образовательных программ. 

Итак, на основе проведенного сегментирования рынка и 

предложенных рекомендаций можно сделать вывод, что в настоящий 

момент компания имеет возможности (и отчасти их уже использует) и 

ресурсы для работы со вторым и пятым сегментами: «ценители уютного 

обучения с опытными преподавателями по хорошей цене», «ценители 

приятного качественного обучения и денежных выгод».  

Используя рекомендации, образовательный центр «Студема» сможет 

укрепить своѐ положение на рынке и повысить к себе доверие со стороны 

целевой аудитории. В качестве стратегической цели на ближайшее 

будущее: выход образовательного центра на новый сегмент (четвертый), 

потребности которого компания вполне может успешно удовлетворять, 

поскольку ключевая услуга компании уже сегодня во многом 

соответствует основным ценностям потребителей. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Аннотация. Рост благосостояния, возросшая деловая активность, 

ускоряющийся темп жизни, изменение менталитета россиян с 

ориентацией на новые качества жизни, необходимость более 

рационального использования рабочего времени – все это обусловливает 

дальнейшее развитие предприятий общественного питания. Ресторанный 

бизнес, относящийся к сфере общественного питания, производит услуги, 

которые в отличие от продукта промышленной сферы неосязаемы, 

поэтому их тяжело обменивать и продвигать на рынке. Процесс 

принятия управленческих решений на предприятиях общественного 

питания имеет некоторые особенности, обусловленные отраслевой и 

организационно-экономической спецификой отрасли общественного 

питания. 

Ключевые слова: общественное питание, предприятие 

общественного питания, индустрия питания, управленческие решения, 

учетный процесс, управленческий учет, управление. 

 

Romanenko A.V. 

MANAGEMENT DECISIONS IN PUBLIC CATERING 

 

Annotation. The growth of welfare, increased business activity, fast pace 

of life, change in the mentality of Russians with a focus on new quality of life, 

the need for a more rational use of working time-all this determines the further 

development of public catering enterprises. The restaurant business, which 

belongs to the sphere of public catering, produces services that, unlike the 

product of the industrial sphere, are intangible, so it is difficult to exchange and 

promote them on the market. The process of making management decisions at 

enterprises of public catering has some peculiarities due to industrial and 

organizational-economic peculiarities of the industry of public catering. 

Keywords: public catering, catering enterprise, catering industry, 

management decisions, accounting process, management accounting, 

management. 

 

Общественное питание в Российской Федерации в настоящее время 

представляет из себя активно развивающуюся отрасль хозяйствования, 

возникают новые формы и виды обслуживания, методики оценки качества, 

направления организации досуга и развлечений.  

В условиях инновационной экономики, развития технологических и 

производственных процессов необходимо создание условий для 

генерирования, регулирования и контроля эффективных управленческих 

решений, обладающими научной обоснованностью. Управленческое 

решение, генерируемое организационной структурой управления и штатом 
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ее сотрудников в экономическом субъекте, является прежде всего 

результатом творческого целенаправленного анализа проблемной 

ситуации, механизмом выбора путей достижения поставленных 

производственных задач, методов и средств их разрешения в соответствии 

с целью системы менеджмента [3].  

Информационную базу для принятия и анализа эффективности 

управленческих решений создает управленческий учет. Нынешние 

рыночные отношения требуют изучения и применения всего арсенала 

накопленного отечественного и зарубежного опыта управленческого учета 

[2]. 

Основная цель работы предприятий в сфере общественного питания 

состоит в обеспечении спроса со стороны клиентов на услугу не только 

питания, но и организации досуга. Данная цель достигается путем 

пошагового решения экономических и социальных задач.  

Структура сферы общественного питания находится в зависимости 

от множества факторов, главенствующую роль среди которых занимают 

экономические показатели. На темпы развития предприятий 

общественного питания значительное влияние оказывает общее 

экономическое состояние субьекта, а также население и показатели его 

покупательской способности. 

Эффективность деятельности предприятия общественного питания 

зависит от уровня налаживания работы по учету производственных затрат 

на предприятии. Независимо от конкретных отраслевых особенностей, 

типа организации, или ассортимента производимой на предприятии 

общественного питания повышение экономической эффективности 

деятельности диктует необходимость грамотной организации 

управленческого учета, проведение детализированного анализа доходной и 

расходной части бюджета экономического субъекта, выявление точек 

возможного роста.  

Главная цель управленческого учета в общественном питании - 

обеспечение текущей аналитической и прогнозной информацией 

руководства и менеджеров, ответственных за достижение определенных 

экономических показателей [1]. 

Грамотное применение отдельных элементов управленческого учета 

или внедрение целостной его системы не освобождает экономический 

субъект от принятия неэффективных управленческих решений.  

Среди причин неэффективности управленческих решений можно 

выделить следующие: 

 неоперативное реагирование; 

 искажение управленческой информации вследствие прохождения 

через нескольких пользователей; 

 конфликты во внутренней среде экономического субъекта. 

Функционирование предприятий общественного питания 

характеризуется специфичными чертами, оказывающими влияние на 

процесс принятия управленческих решений. В первую очередь, это 
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ориентированность на конкретного потребителя, зависимость от его 

предпочтений. Во-вторых, совмещение производственного процесса с 

процессом потребления и организацией досуга. В-третьих, 

несохраняемость услуг, ограниченные сроки хранения и реализации 

кулинарной продукции. Все эти особенности прямо или косвенно 

оказывают влияние как на организацию учетного процесса в 

экономическом субъекте, так и на генерирование управленческих 

решений. 

Управленческие решения на предприятиях общественного питания 

принимаются в условиях максимальной оперативности в связи с быстрыми 

темпами производственного процесса и процесса реализации. 

Возможность реализации рычагов управления существует благодаря 

наличию управленческих полномочий (подготовленность, качественный 

показатель обслуживания гостей, наличие необходимых модификаций 

оборудования). Реальность управленческих решений обеспечивается путем 

анализа управленческого потенциала экономического субъекта, а также 

факторов внешней экономической среды. 

Управленческие решения необходимо наделять целевой 

направленностью, они должны обладать соответствием целям, которые 

поставлены перед подразделением (центром ответственности). 

Производственный процесс, как и процесс реализации продукции, ставит 

перед руководящим звеном компании целый спектр целей и задач, которые 

обладают различной направленностью. Основной задачей является 

конечное удовлетворение потребителя услугой, то есть организация 

производства и сбыта продукции на должном уровне. К второстепенным 

задачам относятся регулирование процессов внутри организации, которые 

совместно влияют на производство и качество продукции. Целевой подход 

к управленческому учету подразумевает комплексное решение всех задач, 

недопущение расхождения в подходе к их решению. 

Любое решение в управленческом учете должно обладать двумя 

характеристиками: количественным и качественным определителем. В 

качестве практического примера можно рассмотреть управленческое 

решение, которое направлено на замену ручного труда в производственном 

процессе на механический. Данное решение руководства имеет четко 

выраженные качественные характеристики: в результате будет облегчен 

труд сотрудников, удастся добиться улучшения показателей санитарно-

технического состояния подразделения. Оно имеет и количественную 

характеристику, так как внедрение в технологический процесс 

автоматизированного труда позволит уменьшить количество работников, 

но вместе с тем увеличить производительность. 

Управленческие решения должны соответствовать принципу 

эффективности, то есть обладать целесообразностью, использовать 

оптимальные механизмы и преследовать наиболее благоприятные цели. 

Достаточно часто критерии оценки эффективности управленческих 

решений характеризуются различными количественными показателями: 
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уменьшение затрат, повышение производительности, улучшение 

показателя эффективности использования фондов предприятия и т.п. 

Вместе с тем, необходимо применять и качественные показатели: оценка 

качества труда, качество кулинарной продукции, улучшение качества 

обслуживания, характеристика условий труда, повышение при помощи 

принимаемых управленческих решений авторитета руководящего состава 

предприятия, анализ восприятия решения работниками компании. 

Основная задача, которую необходимо достигать при принятии критериев 

оценки – прозрачность, понятность и объективность. 

Важный аспект, на котором должно базироваться управленческое 

решение - правомочность. На принципах правомочности руководитель 

осуществляет управление и распоряжается материально-техническими и 

трудовыми ресурсами экономического субъекта для достижения 

локальных и стратегических целей, стоящих перед организацией. При этом 

необходимо отметить, что принятие решений, которые не базируются на 

правомочности, то есть выходят за рамки профессиональной компетенции 

руководителя, как правило, приводит к невыполнению подобных решений 

и, соответственно, недостижению целей. В целях координации внутренней 

структуры экономического субъекта принимаются соответствующие 

положения, которые регламентируют полномочия и зону ответственности 

отдельных подразделений (цехов, торговых залов) и руководящих 

работников. 

Стоит отметить, что любое управленческое решение должно 

соответствовать принципу законности. Это означает, что решения не могут 

противоречить законодательству в разных его аспектах, а также 

инструкциям и распоряжениям. В этой связи руководящие работники на 

предприятиях общественного питания должны в обязательном порядке 

изучать действующие законные акты, а также нормативы, которые 

относятся к сфере их профессиональной деятельности. 

Необходимость обеспечения управленческих решений комплексным 

подходом и характером обозначена тем, что любые решения сводятся не 

только к достижению экономического эффекта, но и имеют под собой 

различные возможные последствия в правовом поле. 

Важным критерием оценки управленческих решений является 

фактор своевременности их принятия. При принятии управленческих 

решений важно понимать, что они должны быть адекватны настоящему 

моменту времени, быть актуальными. Любое управленческое решение для 

его оптимального исполнения должно подразумевать стимулирующие 

механизмы для исполнителей данного решения. Управленческое решение 

не должно формулироваться в форме приказа, то есть оно должно 

содержать конкретную цель, но иметь гибкую структуру практической 

реализации. Управленческие решения должны быть едиными и не 

противоречить друг другу. 

Таким образом, оптимальное управленческое решение в 

экономическом субъекте общественного питания в обязательном порядке 
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должно иметь основания, полномочия, стимулирование, экономическую 

эффективность и соответствовать законодательной базе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Аннотация. В статье исследованы проблемы управления 

изменениями предприятия в контексте его успешного развития. 

Установлено, что система управления изменениями является открытой и 

сложной экономической системой, характеризуется наличием целей, 

функций и методов. Обосновано, что для успешного функционирования 

предприятия необходимо заблаговременно анализировать факторы 

внешней среды, оценивать готовность предприятия к изменениям, 

тщательно планировать его деятельность и оценивать риски, работать 

над преодолением возможного сопротивления и проводить распределение 

полномочий между участниками процесса изменений.  

Ключевые слова: управление изменениями, стратегии, 

стратегическое управление, изменения, маркетинг, менеджмент. 
 

Savelieva E.V., Kolomoets Yu.S., Gubar A.S. 

MANAGEMENT OF CHANGES AS THE MAIN TOOLS IN 

STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT 
 

Annotation. The article studies the problems of enterprise change 

management in the context of its successful development. It is established that 
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the change management system is an open and complex economic system 

characterized by the existence of goals, functions and methods. It is 

substantiated that for the successful operation of the enterprise it is necessary to 

analyze in advance the factors of the external environment, assess the 

enterprise's readiness for changes, carefully plan its activities and assess risks, 

work on overcoming possible resistance and distribute powers among the 

participants in the process of change.  

Keywords: change management, strategy, strategic management, change, 

marketing, management. 

 

Управление изменениями на современном этапе развития 

организаций является достаточно проблематичной и обсуждаемой темой, 

которая широко изучается в отечественной и зарубежной литературе по 

менеджменту. Целью современного менеджмента является создание 

изменений по объекту управления с целью приведения его к 

запланированному состоянию или в создании изменений по объекту 

управления в ситуации лучшего выбора из возможных, согласно 

существующих возможностей выбора [1, стр.6]. Ни для кого не секрет, что 

многие организации часто оказываются в непростых для них условиях и 

зачастую, чтобы без больших потерь выйти из трудностей, компаниям 

приходится прикладывать большие усилия для исправления ситуации, 

проявлять гибкость, а также иметь навыки для внедрения инноваций. 

Современная литература содержит большое количество научных 

работ посвященных исследованию актуальных вопросов в области 

стратегического управления изменениями. Отдельные аспекты выделены в 

работах таких научных деятелей Р. Акофф, И. Ансофф, К. Аржирис, Л.В. 

Балабанова, У. Беннис, Ш. Бедо, Л. фон Берталанфи, М. Бир, Дж. Викерс, 

Ф. Тейлор, П. Сенге, Т. Уотсон, П. Чекланд, Д. Шон. Эти исследования 

стали основой формирования нескольких направлений по управлению 

изменениями в современном менеджменте.  

Управленческая деятельность, которая основывается на детальной 

разработке модели, которая будет основой дальнейших действий для 

достижения определенных целей – это понятие управления изменениями. 

Под изменением в контексте организации следует понимать ощущаемый 

переход предприятия или его подсистем из одного состояния в другое [1, 

стр.8]. 

Управление изменениями – это процесс целенаправленного перевода 

предприятия с начального до конечного состояния, с постоянной 

корректировкой направления деятельности предприятия, поиском новых 

возможностей и приспособлением к изменениям, которые происходят [1, 

стр.11].  

Изменения выступают не только как объект управления, который 

наделен особенными характеристиками, но и как базовое свойство 

управления изменениями. 

Выделяют следующие компоненты общих признаков изменений: 
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- изменения, сконцентрированные на достижении определенных 

целей;  

- изменения охватывают осуществление координированных 

действий;  

- изменения имеют ограниченность во времени;  

- изменения, безусловно, индивидуальны и уникальны. 

Изменения, которые происходят в современной бизнес-среде, имеют 

такую направленность (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления изменения в современной бизнес-среде 

 

Тяжелая предсказуемость и разнообразие процессов, которые 

проходят в экономике, позволили П. Друкер назвать это время «эпохой без 

закономерностей». Современный этап развития экономики находится на 

этапе изменений. Управлять изменениями - значит уполномочить свою 

организацию в целом и каждого ее работника взять на себя 

ответственность за собственное будущее [4]. 

Обновление предприятия представляет собой процесс замены 

устаревших и неспособных, на более высоком уровне выполнять свои 

функции, элементов с целью повышения его возможностей до уровня 

требований внешней среды. 

При осуществлении организационных изменений особо 

существенным является подбор подходящей стратегии. Стратегия 

изменений включает тот или другой подход к проведению изменений, 

выбранный исходя от определенных обстоятельств. 

На выбор стратегии изменений влияют следующие факторы: 
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- уровень и вид конечного результата;  

- масштаб полномочий инициатора изменений; 

- объем нужной информации; 

- причины риска. 

Сторонники стратегического управления подчеркивают, что 

положение организации может трансформироваться из-за 

систематического влияния внешних обстоятельств и результативности.  

Соотношение между видами факторов определяет четыре 

допустимых положения компании и соответствующие стратегии. 

 

Таблица 1 – Состояние организации и рекомендованные стратегии 

Состояние Характеристика состояния 
Рекомендованна

я стратегия 

Отличное 

состояние 

Организация имеет конкурентные преимущества; 

максимально гибкая; устойчивое финансирование; 

обладает возможностями для усовершенствования. 

Опережающая 

(наступательная) 

стратегия 

Устойчивое 

состояние 

Организация способна вынести давление внешней 

среды; результативно использует ресурсы; имеет 

большие возможности для улучшения. 

Стратегия 

устойчивого 

развития 

Уязвимое 

состояние 

Слабая восприимчивость организации реагировать 

на требования среды; недостаточность ресурсов; 

снижение эффективности деятельности; 

вероятность быстрого разорения. 

Стратегия 

оптимизации 

Кризисное 

состояние 

Невозможность организации пережить влияние 

внешней среды; финансовая неплатежеспособность; 

внутренний беспорядок; высокая вероятность 

банкротства. 

Стратегия 

сокращения 

(ликвидации) 

 

Далее проанализируем характерные черты упомянутых выше 

стратегий. 

Опережающая стратегия получает преимущество благодаря 

наступательных стратегических действий. Организации, которые 

выбирают опережающую стратегию, эффективно выстраивают 

конкурентную позицию и имеют определенные внутренние резервы 

времени ее применения. Поведение компании ориентировано не так как на 

конфронтацию внешних условий, как на опережающие действия по 

слабым сторонам конкурентов. Для эффективной поддержки 

конкурентного преимущества организация должна значительно опережать 

соперников для укрепления своей рыночной позиции и сохраняя свою 

приверженность для потребителей. 

Стратегия устойчивого развития обладает способностью 

организации к непрерывному совершенствованию внутренних резервов 

отвечать на перемены в окружающей среде, результативное применение 

ресурсов, усовершенствования портфеля деятельности, потому как новый 

бизнес может вызвать синергетический эффект благодаря качественному 

использованию технологий, ресурсов и т.д. Следуя данной стратегии, 
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компании необходимо направлять все усилия, чтобы с данным продуктом 

на данном рынке, достичь лучшие конкурентной позиции. 

Организации, которые используют стратегию оптимизации, 

находятся в условиях ожидаемого спада производства, либо когда 

начинается неожиданное падение объема продаж и прибыли. Восстановить 

стабильность развития предприятия можно осуществить с помощью 

экономии всех видов затрат. Основная цель данной стратегии - сбережение 

ресурсов, которое направлена на остановку падения организации. 

Стратегия оптимизации имеет потребность обязательного контроля над 

расходами. Важным фактором для проведения сокращения расходов 

является подготовленность к конфликтным ситуациям, которые возникают 

из-за экономии. 

Основные задачами стратегии оптимизации это: 

- совершенствование структуры управления; 

- контроль над расходами организации; 

- исключение из деятельности неприбыльной продукции; 

- эффективный анализ потенциала результативности применения 

ресурсов организации. 

Стратегия сокращения – одна из образцовых стратегий развития, 

поскольку при определенных обстоятельствах ее невозможно избежать. 

Она осуществляется тогда, когда организация нуждается в перестановке 

сил после продолжительного периода роста, либо для необходимого 

усовершенствования деятельности. Иногда, данная стратегия является 

единственной стратегией, которая возможна для возобновления бизнеса, 

так как восстановление и рост - взаимно-исключительные процессы 

развития организации. Данная стратегия характеризуются тем, что 

организация закрывает или продает один из видов деятельности для того, 

чтобы получить средства для введения новых видов осуществления 

деятельности. 

Стратегия ликвидации, иными словами, стратегия ликвидации – это 

банкротство – последняя стадия в деятельности организации. Если 

компания понимает, что расходы превышают доходы, а ранее проведенные 

изменения не дают нужный результат, будет рационально принять 

решение о закрытии деятельности.  

Для эффективного стратегического управления изменениями на 

предприятии сформирована концепция (таблица 2). 

Дословно термин "робастное управление" означает "сильное 

управление", то есть управление с конкретным запасом, например, 

стабильности. Практическая ценность задачи робастного управления 

связана с тем, что синтезированная по критериям устойчивости система 

управления может иметь малую чувствительность к изменению 

параметров или большую [5].  
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Таблица 2- Концепция управления изменениями 
Инструменты 

управления качеством 
Ожидаемый эффект  Практическое значение 

Метод робастного 

управления 

Обнаружение вероятных 

угроз процесса изменений и 

реорганизации; 

Выявление зоны 

стабильности 

Выявление возможной 

зоны устойчивости 

Метод робастного 

проектирования  

Изучение отношений 

«сигнал-шум» и функции 

потерь качества 

Анализ расходов на 

качество, связанной с 

изменениями 

Метод структурного 

анализа и синтеза  

Построение структурных 

моделей и закона управления 

Соотнесение требований 

внешней среды с 

внутренними ресурсами и 

возможностями 

организации 

Методы риск-

менеджмента  
Оценка риска 

Выявление причин риска 

и их снижения 

Экономические методы 

управления изменениями  

Экономическое 

подтверждение применения 

изменений 

Оценка эффективности 

 

Итак, осуществление концепции на практике позволит 

руководителям выработать механизм для регулярного управления и 

развития изменений с позиции маркетингового менеджмента.  

 Таким образом, в условиях постоянных и быстрых изменений 

ситуация осложняется низкой возможностью предусмотреть будущие 

условия деятельности предприятий: конкретное положение системы, 

которое представлялась идеальным при планировании, может стать не 

лучшим решением в новых условиях. В связи с этим следует постоянно 

отслеживать состояние внешней среды предприятия, соответствие 

планируемой модели быстроменяющимся условиям, и корректировать 

намеченные мероприятия [1, стр.12]. 
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УДК 339.138 

Семенова А.А, Наумова Л.М. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» ПО МОДЕЛИ М. ПОРТЕРА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

внешней средой предприятия, которая имеет самое серьезное влияние на 

его деятельность. В статье представлен анализ внешней среды с 

использованием модели пяти сил М. Портера. Дана оценка основных сил, 

влияющих на рентабельность в любой отрасли: 1) интенсивность 

конкурентов в отрасли; 2) угроза со стороны вновь входящих конкурентов 

на рынке; 3) рыночная власть поставщиков; 4) рыночная власть 

потребителей; 5) угроза появления товаров или услуг заменителей 

(субститутов). Сформулирована стратегия развития, которая позволит 

организации занять такую позицию на рынке услуг, что организация 

будет защищена от влияния этих сил или сможет оказывать влияние на 

них. Объектом исследования является медицинское учреждение 

регионального рынка Республики Марий Эл ГБУ РМЭ «РКГВВ». 

Ключевые слова: Маркетинг в здравоохранении, рыночная власть 

потребителей, рыночная власть поставщиков, угроза появления товаров 

или услуг заменителей (субститутов), интенсивность конкурентов в 

отрасли, угроза со стороны вновь входящих конкурентов на рынке 
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVE FORCES OF THE STATE 

BUDGETARY INSTITUTION OF THE MARI EL REPUBLIC 

"REPUBLICAN CLINICAL HOSPITAL OF VETERANS OF WARS" ON 

THE MODEL OF M. PORTER 

 

Annotation. The article deals with the issues related to the external 

environment of the enterprise, which has the most serious impact on its 

activities. The article presents the analysis of the external environment using the 

five forces model of M. Porter. The estimation of the main forces influencing 

profitability in any branch is given: 1) intensity of competitors in branch; 2) 

threat from again entering competitors in the market; 3) market power of 

suppliers; 4) market power of consumers; 5) threat of emergence of goods or 

services of substitutes (substitutes). A development strategy has been formulated 

that will allow the organization to take a position in the services market that will 

be protected from the influence of these forces or will be able to influence them. 

The object of research is medical establishment of the regional market of the 

Republic of Mari El, GBU RME "RKGVV". 

Keywords: Marketing healthcare, bargaining power of customers, 

bargaining power of suppliers, threat of products or services substitutes 

(substitutes), the intensity of competitors in the industry, the threat posed by 

newly entering competitors in the market of medical service, healthcare 

industry, marketing of medical services, the model of five forces of M. porter, 

the competitiveness of the services. 

 

Проведем анализ конкурентных сил, проявляющихся на рынке 

медицинских услуг, согласно теории конкурентных сил М. Портера. 

Классическая модель конкурентных сил включает в себя пять факторов, 

влияющих на конкуренцию между отраслевыми предприятиями: 

соперничество между конкурентами внутри отрасли, власть покупателей, 

поставщиков, потенциальных новых участников рынка, потенциальное 

замещение товарами другой отрасли. 

Сила 1: Конкуренты внутри отрасли по предоставлению 

медицинских услуг 

Ближайшими конкурентами Государственного Бюджетного 

Учреждения Республики Марий Эл «Республиканский клинический 

Госпиталь Ветеранов Войн» являются: ГБУ РМЭ «Республиканская 

клиническая больница», ГБУ РМЭ "Медико-санитарная часть №1", БУ ЧУ 

«Республиканский Клинический госпиталь ветеранов войн», ГБУ РМЭ 

"Йошкар-Олинская городская больница", БУ ЧР «Городская клиническая 

больница № 1. 

Для поддержания конкурентной позиции на рынке медицинских 

услуг ГБУ РМЭ «РКГВВ» может, основательно изучить рынок 

здравоохранения, и вводить какие-либо новшества в услуги учреждения, 

например такие, как повышение квалификации специалистов, оснащение 
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более новыми технологиями в оборудовании, а также приобретение самого 

оборудования. 

Анализ сильных и слабых сторон ключевых конкурентов ГБУ РМЭ 

«РКГВВ» представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сильные и слабые стороны ключевых конкурентов ГБУ РМЭ 

«РКГВВ» 

Ключевые 

конкуренты 

Сильные стороны Слабые стороны 

Предоставление медицинских услуг 

ГБУ РМЭ «РКБ»  -Доступные цены на услуги  -Средний ассортимент 

медицинских услуг 

-Недостаточно 

квалифицированный персонал  

-Изношенность материальной 

базы 

ГБУ РМЭ «МСЧ 

№1»  

-Широкий ассортимент услуг; 

-Доступные цены; 

-Имеются специфические 

услуги в сфере отрасли 

(реабилитационное 

отделение) 

 -Изношенность медицинского 

оборудования 

  

ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинская 

городская 

больница» 

-Высокая компетентность 

персонала 

-Средние цены на услуги 

- Месторасположение 

-Изношенность медицинского 

оборудования 

 БУ ЧУ «РКГВВ» -Высокая компетентность и 

квалификация персонала 

-Использование современных 

медицинских технологий 

-Высокая себестоимость услуг 

-Недостаток самофинансирования 

 

БУ ЧР «ГКБ № 1»  -Относительно более низкая 

цена.  

-Неэффективное управление 

организацией 

-Недостаток 

высококвалифицированного 

медицинского персонала. 

 

Сила 2: Вновь входящие в отрасль конкуренты 

Угроза появления на рынке новых конкурентов достаточно высока. 

На данный момент на рынке Республики Марий ЭЛ существует множество 

частных медицинских центров по оказанию медицинских услуг, которые 

осуществляют свою деятельность не за счѐт финансирования из бюджета, а 

из собственных средств 

Отметим, что существует множество барьеров входа в региональную 

отрасль здравоохранения: 

1. Узнаваемость среди клиентов и значимость в регионе ГБУ РМЭ 

«РКГВВ» (узнаваемый транспорт учреждения; значимое учреждение среди 
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ветеранов войн, так как оказание всех нужных услуг находится в одном 

учреждении); 

2. Контроль оказания услуг существующими в отрасли 

конкурентами; 

3. Наличие добросовестных поставщиков расходных материалов, 

лекарственных средств и оборудования. 

У нового поставщика услуг есть шанс найти свою нишу лишь при 

наличии высокотехнологичного оборудования, качественных поставщиков 

расходных материалов и лекарственных средств для обеспечения, 

профессиональных кадров, достаточных финансовых возможностей 

маркетингового и рекламного бюджета [1]. 

Сила 3: Рыночная власть поставщиков 

Влияние поставщиков на деятельность медицинских учреждений 

проявляется в различной степени, в зависимости от характера 

деятельности поставщика. Так, на рынках поставщиков лекарственных 

средств Республики Марий Эл власть поставщиков недостаточно велика. 

Это объясняется наличием огромного количества конкурентов среди 

поставщиков лекарственных средств. При резком повышении цен на 

основные лекарственные средства всегда имеется возможность обратиться 

к другим поставщикам, например к тем, которые осуществляют свою 

деятельность за пределами Республики Марий Эл. Несколько иначе дело 

обстоит с поставщиками оборудования. Современные медицинские центры 

отдают предпочтение тем поставщикам данной продукции, с которыми 

уже налажена работа и ведется сотрудничество в течение нескольких лет. 

Обращаться к неизвестным поставщикам достаточно рискованно, так как 

государственным учреждениям приобретать оборудование можно либо в 

лизинг, либо в кредит (очень редко удается сразу выкупать дорогостоящее 

оборудование). Отметим, что чаще работают с местными поставщиками-

перекупщиками, так как дистанционная работа часто ведется через 

транспортную компанию и может случиться так, что привезут не то, что 

указано в техническом задании. Однако, существует тенденция 

значительного завышения цен поставщиками в отношении сотрудничества 

с поставщиками из других городов. Следовательно, в данном случае 

рыночная власть поставщика оборудования и лекарственных средств 

отражается в значительной степени на деятельности медицинских 

учреждений [2]. 

Сила 4: Рыночная власть потребителей 

ГБУ РМЭ «РКГВВ» одновременно работает как на рынке B2С, так и 

на рынке B2G, (т.е. работает и с конечными потребителями и с 

государственными организациями), каждый из которых важен в равной 

степени. На уровень спроса услуг данной отрасли оказывают влияние не 

только ключевые потребности пациентов, но и связанное с ними 

потребительское поведение, а также и готовность B2G-потребителей услуг 

на государственном уровне (государственные заказы, оказание услуг 

государственным органам, проведение закупок в интересах различных 
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органов власти, ведомств и их подразделений). Процесс осуществления 

таких закупок сопровождается бюрократическими сложностями. Все 

закупки, инициируемые государством, должны проводиться в 

соответствии с многочисленными законами – как местными, так и 

федеральными 

На рынке медицинских услуг Республики Марий Эл можно выделить 

три основных потребительских сегмента: «пенсионеры(ветераны)», 

«следящие за здоровьем», «государственные организации». При этом два 

сегмента из указанных (помимо «пенсионеров(ветеранов)») относятся к 

целевой аудитории платных услуг ГБУ РМЭ «РКГВВ». Потребительский 

сегмент «пенсионеры (ветераны)», так как они обслуживаются в рамках 

федеральной программы учреждения [3].  

Наблюдаются следующие тенденции регионального 

потребительского поведения относительно медицинских услуг: 

1. Доля «пенсионеров (ветеранов)», а также других жителей 

Республики Марий Эл, имеющих доход ниже прожиточного минимума 

значительно снижается в 2016 году, по сравнению с 2015 годом (с 30 % до 

23,2 %). Соответственно, возрастает количество жителей республики, 

обращающихся за платной медицинской помощью. 

2. Почти половина численности Республики Марий Эл следит за 

своим здоровьем, за которое, по мнению большинства, не стоит платить 

«лишние» деньги (а можно воспользоваться бесплатными услугами). 

3. Увеличивается численность жителей республики, ведущих 

здоровый образ жизни.  

Сила 5: Угроза появления услуг заменителей (субститутов) 

Товары-субституты на рынках медицинских услуг Республики 

Марий Эл не являются как таковой угрозой. Рост потребления 

взаимозаменяемых медицинских услуг одного вида всегда сопровождается 

соответствующим падением спроса на связанные с ними услуги другого 

вида, но также ведет к расширению видов услуг, возможно даже к 

улучшению каких-либо характеристик данной услуги. К числу 

взаимозаменяемых могут относиться, в частности, профилактические и 

лечебные услуги: активная и своевременная профилактика заболеваний 

способствует, как известно, снижению потребности в осуществлении 

лечебных мероприятий. Следует в то же время иметь в виду, что нельзя без 

риска для здоровья человека заменить одно предусмотренное технологией 

лечения лечебно-диагностическое мероприятие другим (конечно, за 

исключением внедрения новой усовершенствованной технологии, но это 

совсем другой случай). На основе осуществленного анализа экспертным 

методом представим количественную оценку конкурентных сил, 

определив силу воздействия каждого из пяти факторов на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Экспертная оценка конкурентных сил ГБУ РМЭ «РКГВВ» 

 

Графически результаты анализа отразим посредством лепестковой 

диаграммы (рисунок 2). 

Рисунок 2. Графическая интерпретация влияния конкурентных сил М. 

Портера на ГБУ РМЭ «РКГВВ» 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что на отрасль медицинских 

услуг оказывает большое влияние выход новых игроков на рынок, а новые 

компании появляются постоянно из-за актуальности данной отрасли, 

среднее влияние оказывает власть потребителей-не высокая 

приоритетность. Присутствует влияние внутриотраслевой конкуренции, 

дает понять, что есть жесткая конкуренция в ценовой политике, также 

преобладает низкий уровень услуг-заменителей, так как данное 

учреждение обладает специфическими услугами и аналогов им не 

существует. 

Практическое применение данной модели подтверждает «Золотое 

правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера»: чем слабее 

влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к получению 

высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания 

40% 

15% 

25% 
10% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%
Новые конкуренты 

конкуренеты внутри 

отрасли 

Власть потребителей Власть поставщиков 

Угроза со стороны 

услуг-заменителей  

Сила потенциальных новых 

конкурентов (40 %) 

Рыночная власть 

поставщиков (10 %) 

Рыночная власть 

клиентов (25 %) 

Сила замещения (услуг-

заменителей) (5%) 

Конкуренты 

внутриотраслевые (15 

%) 



 187  

не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений. А средняя прибыльность отрасли определяется 

наиболее влиятельными конкурентными силами. Для поддержания 

соответствующего уровня конкурентоспособности необходим постоянный 

мониторинг как появления новых предприятий на региональном рынке 

медицинского обслуживания населения, так и услуг, предлагаемых 

предприятиями-конкурентами, в данных сегментах рынка. Осмысление 

проблемы оценки уровня конкурентоспособности современных 

организаций, функционирующих на региональном рынке медицинского 

обслуживания населения, позволяет сделать вывод, что 

конкурентоспособность – это комплексный, динамичный показатель 

сравнительного уровня развития критериев деятельности (в том числе 

конкурентоспособности предоставляемых услуг), отражающий, в 

конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений, 

принимаемых руководством медицинского центра. В настоящее время 

бизнес становится более сложным, разноплановым, функционирующим в 

условиях изменяющегося внешнего окружения. Руководством 

медицинских компаний отмечается, что успешная деятельность 

медицинского центра в условиях динамично меняющейся внешней среды в 

значительной степени зависит от использования современных и 

эффективных инструментов стратегического управления, способствующих 

формированию и развитию конкурентных преимуществ перед соперником 

и обеспечивающих его устойчивое рыночное положение, а развитие рынка 

платных медицинских услуг неизбежно. Эффективность данного пути 

развития требует многоаспектного подхода и системного анализа, в том 

числе более детальной оценки социально-экономических условий 

функционирования частных медицинских центров, анализа их рыночной 

стратегии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, 

являются дошкольные учреждения. Система оценка качества дошкольного 

образования, чаще всего, выполняет функцию ревизора, а не института 

развития и совершенствования дошкольного образования. Современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. Необходимо формировать и совершенствовать систему оценку 

качества образования для регулировки содержательных и организационных 

процессов обеспечения и повышения качества дошкольного образования. 

Ключевые слова: система образования, дошкольное образование, 

критерии оценки качества, совершенствование. 
 

Starikova L.I., Shepeleva Yu.A. 

FORMATION OF REGIONAL AND MUNICIPAL EXPERT AND 

SOCIOLOGICAL SYSTEM OF ASSESSMENT AND IMPROVEMENT 

OF QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

Annotation. One of the main social institutions that ensure the upbringing 

process and the development of individual abilities of children are pre-school 

institutions. The system of assessing the quality of preschool education, most often, 

performs the function of an auditor, rather than an institution for the development and 

improvement of pre-school education. Modern trends related to changing the 

understanding of the assessment of the quality of preschool education. It is necessary 

to form and improve the system of assessing the quality of education to regulate the 

content and organizational processes for ensuring and improving the quality of 

preschool education. 

Keywords: education system, preschool education, criteria for evaluation of 

quality, improvement.  
 

Разработка и совершенствование системы оценки качества 

дошкольного образования обусловлена современными тенденциями 

развития общества, которые связаны с изменением понимания значимости 

дошкольного образования.  

Оценка качества дошкольного образования выполняет чаще всего 

функцию ревизора, а не института развития дошкольного образования. Из 

этого следует, что необходимо формировать такую систему оценки 

качества образования, которая позволит регулировать содержательные и 

организационные процессы обеспечения и повышения качества 

дошкольного образования посредством процедуры оценки качества [2].  

Следует отметить, что система образования в Российской Федерации 

представляет собой совокупность системы преемственных 
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образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их 

образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, 

типов и видов; системы органов управления образованием и 

подведомственных им учреждений и предприятий [1]. 

Дошкольное образование является первым звеном в системе 

образования России. Система дошкольного образования динамична, она 

постоянно изменяется, реформируется, обновляется. Она является одним 

из факторов развития общества, выполняя важнейший социальный заказ. 

Аналитические данные свидетельствуют: в услугах дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) нуждается подавляющее 

большинство родителей, имеющих детей в возрасте от 2 до 7 лет. Поэтому, 

главной стратегической задачей на первой ступени образования 

Министерство образования считает сохранение и развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений и повышение качества 

оказываемых ими услуг. 

В целях достижения современного качества дошкольного 

образования ведется следующая работа:  

1) в рамках региональной комплексной программы дошкольного 

образования определен стандарт дошкольной образовательной услуги в 

соответствии с новыми федеральными государственными требованиями;  

2) осуществляется поддержка инновационных программ и проектов в 

сфере дошкольного образования;  

3) ежегодно проводится унифицированный областной мониторинг 

готовности детей к обучению в школе;  

4) во всех учреждениях области внедрена «Индивидуальная карта 

развития ребенка», как итоговый документ о завершении дошкольного 

образования. 

Все учреждения дошкольного образования являются элементом 

системы образования. Они могут быть разнообразных видов, имеющих 

свои отличительные особенности, как правило, это связанно с моделью 

образовательного процесса основой которого является образовательная 

программа. 

В настоящее время в Орловской области реализуются три 

альтернативные модели получения образования детьми дошкольного 

возраста из разных социальных групп и слоев населения:  

Первая модель - в группах полного пребывания на базе дошкольных 

образовательных организаций, школ.  

Вторая модель - в группах кратковременного пребывания на базе 

образовательных организаций разных типов, учреждений культуры, 

здравоохранения, социальных служб и родительских сообществ.  

Третья модель - в условиях домашнего воспитания в форме 

самостоятельного семейного образования, осуществляемого родителями 

(лицами, их заменяющими), а также гувернантами.  
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Важную роль играют вариативные формы дошкольного образования. 

Они позволяют повысить доступность системы образования и ее 

адаптивность к уровням и особенностям развития детей дошкольного 

возраста.  

Сегодня в регионе сложилась определенная система дошкольного 

образования, в которой функционируют (по состоянию на 1 июня 2017 

года) 229 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций, 1 негосударственный детский сад, 3 образовательных 

организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста и 

дошкольные образовательные группы в 102 общеобразовательных школах. 

Система дошкольного образования Орловского региона функционирует 

стабильно.  

Сегодня перед системой дошкольного образования Орловской 

области и областного центра можно выделить пять основных проблем: 

1) Возрастающая потребность в детских садах, вызванная 

демографическими изменениями. 

2) Бюджетное финансирование детских садов. В том числе механизм 

дифференциации родительской платы, адресной помощи 

малообеспеченным и социально-незащищенным семьям. 

3) Улучшение условий содержания детей в детском саду 

(материально-технические условия, медицинское и физкультурно-

оздоровительное оборудование, игрушки, методическая база, организация 

питания).  

4) Уровень эксплуатационной пригодности зданий ДОУ. 

5) Повышение уровня финансового обеспечения воспитателей. 

Опираясь на данные, полученные в ходе аналитических 

исследований, предлагаем модель регионально-муниципальной системы 

внутренней оценки качества образования в ДОУ посредством сбора 

статистических данных, отчетов о самообследовании, публичных 

докладов, проведения опросов общественного мнения, мониторинга 

работы педагогов и специалистов учреждения. На основании этого 

разработаны критерии оценки образовательной деятельности:  

- 1-й критерий «Наличие в общем доступе актуальной и полной 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»;  

- 2-й критерий «Комфортность условий пребывания и осуществления 

образовательной деятельности»; 

- 3-й критерий «Доброжелательность, вежливость и компетентность 

воспитателей, учебно-методического персонала и других сотрудников»; 

- 4-й критерий «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательной деятельности организации».  

Каждый из показателей оценки образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций рассчитывается в баллах по 10 

- бальной шкале.  
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Для реализации положений регионально-муниципальной системы 

необходимо на официальном сайте дошкольного учреждения разместить 

ссылку на анкету образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования 

Орловской области. Ознакомившись с анкетой, родители в режиме он-лайн 

должны еѐ заполнить.  

В результате формируется оценочный лист качества работы 

дошкольной образовательной организации. На основании оценочных 

листов на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования» публикуется рейтинг 

качества работы дошкольной образовательной организации. 

Повышение качества образовательной деятельности необходимо 

проводить в рамках следующих трѐх блоков:  

Блок 1 – «Мероприятия с воспитанниками»;  

Блок 2 - «Работа с родителями воспитанников»;  

Блок 3 - «Совершенствование работы с педагогическими кадрами». 

Проанализировав независимую оценку, данную детскому саду, 

руководство должно принять меры и разработать план мероприятий по 

повышению качества оказываемых услуг. Предлагаемый план 

мероприятий позволит ДОУ обеспечить стабильное функционирование, 

повысить качество образовательной деятельности. Мероприятия 

разработанного плана будут способствовать развитию инициативы 

участников образовательного процесса.  

Разработанная система оценки и повышения качества позволит 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей. 

Формирование регионально-муниципальной системы оценки 

качества дошкольного образования является приоритетным направлением 

развития системы дошкольного образования в Орловской области и 

важный шаг к построению эффективной системы в целом.  
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УДК 336.5 

Терещенко В.С. 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, 

СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и классификация 

социальных расходов как объектов бухгалтерского учета и менеджмента. 

На основании обзора действующего украинского и международного 

законодательства, а также литературных источников автором были 

выделены виды социальных расходов предприятия в разрезе составляющих 

социальной ответственности бизнеса перед различными категориями 

лиц. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социально 

ответственная деятельность, социальные расходы предприятия. 

 

Tereshchenko V.S. 

THE SOCIAL EXPENSES OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, 

CONTENT AND CLASSIFICATION FOR MANAGEMENT PURPOSES 

 

Annotation. The essence and classification of the social expenses as 

objects of accounting and management are considered in the article. The author 

identified the types of social expenses of the enterprise in the context of the 

components of social responsibility of business to different categories of persons 

based on the review of the existing Ukrainian, international legislation and 

literature sources. 

Key words: social responsibility of the business, socially responsible 

activity, social expenses of the company. 

 

Постановка проблемы. С развитием в 70-ых годах ХХ столетия 

социальных отношений и построением социально ориентированной 

экономики внимание общества все больше сосредотачивается на качестве 

жизни человека, а не на деньгах. Основные причины такой ситуации – 

обострение проблем социума, вызвавших социальную напряженность, а 

именно безработица, экономическая нестабильность, социальное 

неравенство, экологические проблемы и т.д. Эти социальные проблемы 

полностью либо частично были спровоцированы деятельностью бизнеса, 

поэтому вместе с государством необходимо привлекать и предприятия для 

устранения негативных последствий и повышения уровня жизни населения 

в регионах их присутствия. Следствием социальной активности компании, 

чаще всего, являются расходы. 

Анализ последних исследований и публикаций. На Украине 

исследованиями проблем социально ориентированного бизнеса и 

составления социальной отчетности занимались Ф.Ф. Ефимова, И.В. 

Жиглей, В.С. Лень, О.И. Пацула и др. 

Высоко оценивая научные наработки перечисленных ученых в сфере 
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социально ориентированного учета, следует отметить, что состав 

социальных расходов так и остался четко не определенным. 

Целью статьи является исследование сущности, состава и 

классификации социальных расходов, возникающих у предприятия в ходе 

осуществления социально ответственной деятельности, для целей 

эффективного менеджмента. 

Изложение основного материала. Расходы, возникающие у 

предприятия в ходе осуществления социально ответственной 

деятельности, в литературе принято называть социальными расходами. 

Четко определим их сущность. 

В автореферате к диссертационной работе О.И. Пацула предлагает 

понимать под социальными расходами «выбытие различных видов 

экономических ресурсов в соответствии с законодательными, социально-

экономическими и морально-психологическими гарантиями и 

направленных на удовлетворение социальных потребностей физических 

или юридических лиц» [2, с. 8]. Мы согласны с целесообразностью 

употребления такого термина и таким раскрытием его сущности. 

Социальные расходы являются объектами бухгалтерского учета и 

менеджмента, возникшими под влиянием социализации бизнеса [3, с. 263]. 

Некоторые авторы к социальным расходам относят только расходы 

на оплату труда, расходы на общегосударственное социальное страхование 

и благотворительную помощь. 

По нашему мнению, такой перечень является суженным и не 

учитывает весь спектр социальных расходов. Социальными целесообразно 

считать все расходы, которые несет субъект хозяйствования в ходе 

осуществления социально ответственной деятельности. 

Рассмотрим классификацию социальных расходов, разработанную 

такими учеными как В.С. Лень и Ю.В. Крот (табл. 1) [1, с. 305]. 

 

Таблица 1 – Классификация социальных расходов 
Классификационный признак Группы социальных расходов 

1. Отношение к законодательству 1) определенные законодательно; 

2) неопределенные законодательно 

2. Связь с коммерческой 

деятельностью 

1) связанные с коммерческой деятельностью; 

2) несвязанные с коммерческой деятельностью 

3. Потребность в сертификации 1) требуют сертификации; 

2) не требуют сертификации 

4. Место осуществления 1) внутрифирменные; 

2) нефирменные 

5. Отражение расходов в 

бухгалтерском учѐте 

1) за счет основной деятельности; 

2) за счет прибыли 

6. По виду деятельности 1) себестоимость произведенной продукции; 

2) расходы операционной деятельности; 

3) расходы прочей деятельности 

7. Относительно производства 1) производственные; 

2) непроизводственные 

8. Возмещение расходов 1) платное; 
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Классификационный признак Группы социальных расходов 

2) бесплатное 

9. Получение будущих 

экономических выгод от 

осуществления 

1) будут получены; 

2) не будут получены 

10. По производительности 1) производительные; 

2) непроизводительные 

 

В качестве примера социальных расходов, связанных с 

коммерческой деятельностью, можно привести расходы на обеспечение 

социального пакета работникам (дополнительное пенсионное страхование, 

рисковое страхование и т.п.), а в несвязанных – предоставление 

работникам беспроцентных займов, помощь школам, больницам. 

Относительно сертификации, то отдельные виды деятельности 

предприятий, связанные с социальными расходами, нуждаются в 

сертификации, в частности строительство школ, больниц, детских садов и 

т.п. собственными силами, а другие не нуждаются, например, частичное 

участие в развитии местных территорий. 

Относительно места осуществления расходов, социальные расходы 

делятся на внутрифирменные и нефирменные. К внутрифирменным 

расходам, в частности, относятся расходы на охрану труда, 

дополнительное пенсионное страхование, а к нефирменным – 

материальная помощь физическим лицам, не являющимся работниками 

предприятия, участие в развитии территорий. 

В отношении отдельных видов деятельности, социальные расходы 

могут быть отнесены на себестоимость продукции, прочие операционные 

расходы или прочие расходы предприятия. Например, заработная плата 

производственных рабочих и начисления на нее включаются в 

производственную себестоимость продукции, а расходы на рисковое 

страхование работников (за исключением обязательного страхования) 

включаются в расходы прочей операционной деятельности. Расходы по 

ремонту здания школы на безвозмездной основе будут включены в 

расходы прочей деятельности предприятия. 

Относительно производства социальные расходы, например, 

предусмотренные коллективным договором премии, могут быть 

производственные или связанные с управлением предприятия и сбытом. 

Определенные виды социальных инициатив могут осуществляться 

на платной, а отдельные – на безвозмездной основе. Если на платной 

основе, то их осуществление приравнивается к коммерческой деятельности 

(решаются как социальные, так и коммерческие проблемы одновременно). 

Такие инициативы носят для предприятия, безусловно, продуктивный 

характер и их учет ведется как учет коммерческой деятельности. 

Расходы социального характера сопровождаются прямыми 

будущими экономическими выгодами, например, обучение, повышение 

квалификации и переподготовка работников будут способствовать 

увеличению будущих экономических выгод, а оказание благотворительной 
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помощи церкви – нет. При этом следует отметить, что оценка будущих 

экономических выгод является достаточно условной, а потому и такое 

разделение носит достаточно условный характер, ведь не всегда можно 

рассчитать ожидаемый результат от многих социальных расходов. 

Относительно производительности, социальные расходы могут быть 

разделены на производительные и непроизводительные. Для отнесения 

социальных расходов к производительным или непроизводительным 

следует сравнивать социальные расходы с ожидаемым от них результатом. 

Если результат превышает затраты, их следует считать 

производительными. Если результат меньше расходов, то 

непроизводительными затратами следует считать не все социальные 

расходы, а только сумму превышения затрат над результатами. 

На основании обзора действующего украинского и международного 

законодательства, а также литературных источников нами был 

систематизирован перечень социальных расходов, которые может нести 

предприятие в ходе осуществления социально ответственной деятельности 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Виды социальных расходов предприятия 
Составляющие 

социальной 

ответственности 

Виды социальных расходов 

Ответственность 

перед работниками 
Расходы на наѐм и трудовые отношения: 

1. Расходы на выплату основной заработной платы 

2. Расходы на выплату дополнительной заработной платы 

(премий, поощрений и т.д.) 

3. Компенсационные выплаты 

4. Расходы на оплату отпусков 

5. Оплата прочего неотработанного времени (за время 

вынужденных простоев и т.д.) 

6. Расходы на социальное страхование (общеобязательное 

государственное и негосударственное) 

 

Расходы на удовлетворение социально-бытовых и духовных 

потребностей работников: 

7. Расходы на обеспечение ведомственным жильем (аренду 

жилья для работника) 

8. Расходы на содержание и функционирование объектов 

социальной инфраструктуры (столовых, детских садов, домов 

отдыха, дворцов культуры, спортивных комплексов, 

медпунктов и медицинских учреждений для работников) 

9. Расходы на организацию отдыха и досуга работников 

(оплата турпоездок, корпоративов, культпоходов в театр, 

филармонию, цирк и т.д.) 

10. Выдача работникам беспроцентных ссуд 

 

Расходы на охрану труда и обеспечение безопасности на 

рабочем месте: 

11. Расходы на организацию охраны труда и безопасности на 
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Составляющие 

социальной 

ответственности 

Виды социальных расходов 

рабочем месте (на средства индивидуальной защиты, 

санитарное обеспечение и т.п.) 

12. Расходы на профилактику и предотвращение случаев 

производственного травматизма 

 

Расходы на обучение работников: 

13. Расходы на повышение квалификации работников 

14. Расходы на периодические издания, методические 

материалы, учебники для работников и т.д. 

15. Расходы на выявление и развитие творческих 

способностей работников 

Ответственность 

перед потребителями 

1. Расходы на обеспечение безопасности продукции и 

здоровья потребителя 

2. Расходы на гарантийное и послепродажное обслуживание 

Ответственность 

перед государством 

1. Уплата налогов и сборов в государственные целевые фонды 

Экологическая 

ответственность 
Расходы на природоохранные технологии: 

1. Утилизация и нейтрализация твердых отходов 

2. Охрана от загрязнения воды и водоемов 

3. Очистка воздуха и охрана воздушного бассейна 

4. Снижение уровня шума 

5. Охрана от загрязнения и рекультивация земельных 

участков и лесов 

6. Расходы на профилактику и предотвращение случаев 

производственных аварий, требующих ликвидации их 

последствий (разливов нефти, взрывов, случайных выбросов, 

пожаров и т.д.) 

 

Расходы на ресурсосберегающие технологии: 

7. Использование возвратных отходов производства 

8. Внедрение энергосберегающих технологий 

9. Рациональное использование водных и воздушных 

ресурсов, полезных ископаемых и земельных недр, лесов 

Ответственность 

перед обществом 

1. Расходы на благотворительность (индивидуальную, 

совместную с другими компаниями, государством) 

2. Расходы на инновационные социальные проекты 

3. Расходы на сокращение бедности и стимулирование 

социально-экономического роста региона присутствия 

предприятия 

4. Расходы на сокращение бедности и стимулирование 

социально-экономического роста региона присутствия 

предприятия 

Этическая 

ответственность 

1. Расходы на недопущение (противодействие) коррупции 

2. Расходы на поддержание добросовестной конкуренции 

3. Расходы, связанные со своевременным выполнением 

обязательств перед контрагентами 

 

Выводы. Итак, нами систематизирован перечень социальных 

расходов, которые может нести предприятие, в разрезе составляющих 
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социальной ответственности перед различными категориями лиц, а 

именно: перед работниками, перед потребителями, перед государством, 

перед обществом и т.д. 

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении 

является исследование порядка раскрытия информации о социальных 

расходах в социальной отчетности предприятия. 
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Аннотация. В настоящее время в рамках риск ориентированного 

подхода к управлению банком и обеспечения его финансовой устойчивости 

понятия «регулятивный», «экономический», «балансовый» капитал 

получил широкую практику. Автором рассматриваются функциональные 

особенности каждой из указанных категорий. 
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Shaldaeva L.I. 

CAPITAL MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS 

 

Annotation. Currently, as part of a risk-oriented approach to bank 

management and ensuring its financial sustainability, the notion of "regulatory", 

"economic", "balance" capital has gained wide practice. The author considers 

the functional features of each of these categories. 

Keywords: economic capital, risk management, internal estimation of 

capital, capital adequacy. 

 

Современный этап реализации концепции риск-ориентированного 

подхода к управлению банками для обеспечения финансовой устойчивости 

на системном уровне связан с разработкой универсальных 

(интернациональных) подходов к оценке достаточности собственного 

капитала коммерческих банков. 

Актуальность внедрения новых подходов для эффективного 

управления капиталом банка ведет к необходимости проведения 

теоретических исследований уже известных подходов и поиска 

практических решений посредством внедрения методик оценки 

достаточности капитала. Их новизна заключается в том, что банкам 

необходимо разработать и внедрить индивидуальные методики, 

основанные на внутренних моделях конкретного банка, которые будут 

учитывать необходимость формирования дополнительных источников для 

покрытия как «ожидаемых», так и «неожиданных» (непредвиденных) 

экономических убытков, если произойдут неблагоприятные события. 

В этой связи уместно вспомнить, что характерной особенностью 

большинства комментариев, посвященных последнему кризису в 

банковской сфере, является чрезвычайно частое упоминание банковского 

капитала. Считается, что не последнюю роль в недооценке развития 

финансового кризиса сыграли недочеты со стороны органов надзора, 

которые своевременно не отследили появление новых рисков в банковской 

деятельности и не ужесточили контроль над ними путем установления 

более строгих требований к капиталу банков. 

В фундаментальном руководстве по банковскому менеджменту 

американский специалист в области банковского дела Дж. Синки отмечает: 

«Каким должен быть собственный капитал банка, чтобы ему могли 

доверять вкладчики, кредиторы, инвесторы и регулирующие органы? В 

банковской и финансовой литературе этот вопрос известен как вопрос об 

адекватности собственного капитала. Тот, кто знает ответ на этот вопрос, 

будет удостоен постоянного уважения в кругах банкиров, финансистов и 

бюрократов из регулирующих органов. Хочу предостеречь: лучшие умы в 

мире банков и финансов годами бились над этим вопросом, правда, 

безуспешно. Понятно, что здесь не следует рассчитывать на легкое 

решение» [1]. 
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Под влиянием последствий, которые оказал на банки мировой 

финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., Базельским комитетом по 

банковскому регулированию и надзору разработаны документы, 

получившие известность как Базель III: «Общие регуляторные подходы к 

повышению устойчивости банков и банковских систем» и 

«Международные подходы к измерению риска ликвидности, стандартам и 

мониторингу». Внедрение новых мировых стандартов, согласно которым 

банки должны иметь достаточный уровень капитала и обладать набором 

высоколиквидных активов для предотвращения международного 

кредитного кризиса путем повышения устойчивости мировой финансовой 

и банковской систем, планируется к завершению в 2019 г. 

Ряд факторов (глобализационные процессы, рост роли финансовых 

рынков, усложнение производных финансовых инструментов, развитие 

информационно-технологических систем и др.) повлияли на формирование 

категории «риск-менеджмент» как новой философии управления в 

банковском бизнесе, объединяющей в себе необходимость управления 

рисками для повышения эффективности и устойчивости 

функционирования банков [2]. Риск-менеджмент следует рассматривать 

как форму профессиональной ответственности на всех уровнях управления 

банком, предполагающей определение профиля риска банка, создание 

системы управления им, внедрение системы оценки эффективности 

деятельности ответственных лиц. 

В настоящее время в рамках создания эффективной системы 

управления рисками для обеспечения финансовой устойчивости понятия 

«регуляторный», «экономический», «балансовый», «контрциклический» 

капитал получили широкую практику и интерпретацию. Так, введение в 

банковский оборот категории «регуляторный капитал» принято соотносить 

с Базель I (1988 г.). Понятия «экономический» капитал - с Базель II (2004 

г.), «контрциклический» - с Базель III (2010 г.). 

Несмотря на различия в определениях и методиках расчета, 

функциональная тождественность указанных категорий заключается в их 

предназначении - для покрытия рисков. Тем не менее, более глубокое 

понимание экономической сущности каждого из рассматриваемых 

понятий дает возможность четкого разграничения их функций как 

инструментов регулирования банковских рисков и определения степени их 

участия в обеспечении финансовой устойчивости банка. 

Регуляторный капитал рассчитывается по унифицированным 

правилам, включая оценки основных рисков банка (кредитный, рыночный, 

операционный), и раскрывается в публичной отчетности. Банки обязаны 

исполнять требования регулятора по порядку расчета и поддержанию 

размера регуляторного капитала не ниже установленного минимального 

значения. 

Контрциклический капитал рассматривается как инструмент 

ограничения чрезмерного кредитования в период роста экономики за счет 

необходимости увеличения капитализации банка в этот период и 
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одновременно формирования «подушки безопасности» (буфера) для 

периода экономического спада и снижения кредитной активности. Это 

означает, что банкам следует накапливать капитал в «хорошие времена», а 

использовать - в «плохие», снижая тем самым циклические колебания 

экономики и возможностей банков в обеспечении реального сектора 

кредитной поддержкой. 

Экономический капитал в отличие от балансового или акционерного 

капитала представляет собой сумму условных величин капитала для 

покрытия наиболее вероятных потерь. 

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору в 

Компоненте 2 соглашения Базель II «Надзорный процесс» подчеркнул 

важность внедрения в практику риск-менеджмента банков внутренних 

процедур оценки достаточности капитала. Основной фокус рекомендаций 

сосредоточен на идее возможного превышения реальной величины 

агрегированного риска банка над значением регуляторного капитала и, как 

следствие, необходимости формирования дополнительных источников 

покрытия для этих рисков. 

Таким образом, требуемый капитал стал рассматриваться как 

рисковый - «капитал под риском», или экономический капитал, а перед 

банками возникла необходимость внедрения передовых подходов к 

порядку расчета размера экономического капитала (помимо применения 

понятий регуляторный и балансовый капитал и порядка их расчета). 

В величине экономического капитала и эффективности процесса ее 

расчета заинтересованы не только внутренние пользователи (руководство 

и сотрудники банка), но и внешние по отношению к банку органы и 

организации, такие как органы регулирования, контроля и надзора, 

акционеры, рейтинговые агентства и др. Принято считать, что 

экономический капитал предполагает большую честность банкиров в 

самостоятельной оценке рисков, нежели расчет регуляторного капитала. 

В отличие от регуляторного экономический капитал не связан с 

обязательным исполнением требований регулятора по соблюдению 

порядка расчета. Методы и приемы, используемые для количественного 

измерения экономического капитала, основываются на внутренних 

моделях конкретного банка, обязательно учитывают необходимость 

покрытия как «ожидаемых», так и «неожиданных» (непредвиденных) 

экономических убытков, если произойдут неблагоприятные события, в то 

время как регуляторный капитал учитывает только «ожидаемые потери». 

Таким образом, достаточность экономического капитала призвана 

учитывать более широкую сферу рисков, чем при расчете регуляторного 

капитала. 

Данная концепция менеджмента получила название управление 

экономическим капиталом. Об актуальности описываемой проблемы 

говорится в документах Базельского комитета по банковскому 

регулированию и надзору «Систематизация практики и результатов 

относительно концепции экономического капитала» и «Принципы 
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эффективного агрегирования данных о рисках и представления отчетности 

о рисках», где находят отражение возможные пути ее решения. Для этого 

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору на 

регулярной основе проводит анализ и систематизирует практику работы 

банков в данном направлении. 

Из существующих методик расчета экономического капитала на 

практике наиболее часто используется методика RAROC. Метод оценки 

финансового риска и потребности в капитале на уровне отдельных 

направлений в бизнесе и банка в целом впервые был разработан 

инвестиционным банком в конце 1970-х гг. По мнению экспертов, метод 

RAROC сыграл революционную роль в развитии финансового риск-

менеджмента. К числу его достоинств относятся: 

• объективность: более точная оценка потребности в капитале и 

экономической выгодности операций по сравнению с традиционными 

показателями, такими как рентабельность капитала или активов; 

• комплексность: интеграция в одном показателе оценок основных 

видов финансового риска (рыночного, кредитного и операционного); 

• универсальность: возможность применения в стратегическом 

планировании, ценообразовании и системах мотивации персонала на всех 

уровнях управления в банке [3]. 

Эти достоинства вместе с появлением в 1990-х гг. математических 

моделей для расчета экономического капитала на покрытие рыночного, 

кредитного и операционного рисков обусловили широкое распространение 

подхода RAROC в крупных транснациональных банках. 

Логика RAROC пересекается с показателем рентабельности 

капитала, который определяется как отношение прибыли банка к величине 

собственных средств. RAROC позволяет корректировать эту формулу с 

учетом величины принимаемого банком риска. Новизна идеи при 

использовании методики RAROC состоит в следующем: относить разницу 

полученных доходов и понесенных расходов (чистый доход/расход) от 

деятельности конкретной бизнес-единицы к ее риску, а не к доле 

задействованного уставного капитала или к доле в общем портфеле 

активов. 

Один из ключевых вопросов в использовании RAROC - как 

установить пороговую ставку, которая отражала бы затраты банка на 

капитал. Рассмотренная практика банков в данных вопросах сильно 

различается, например, встречается подход, основанный на установлении 

требуемого размера доходности (возврата) на капитал, варьируемый в 

зависимости от риска бизнес-единицы. По мнению автора, наиболее 

адекватным, «уравновешенным» подходом является установление единой 

стоимости капитала для всех бизнес-единиц банка, поскольку такой 

подход учитывает необходимость достижения банком высокорентабельной 

деятельности при обязательном ограничении принимаемых рисков. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что применение 

экономического капитала очень важно в определении уровня 
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материального вознаграждения руководителям и персоналу банка, 

поскольку это позволяет стимулировать их к работе с правильной 

мотивацией, сочетающейся с необходимостью оценки и управления 

рисками. Такая организация процесса способствует приросту 

экономической прибыли, поскольку приводит к необходимости соблюдать 

принцип осторожности - учитывать потенциальные потери капитала при 

риске и при принятии решений в первую очередь учитывать риск, а не 

доходность. 

Другим существенным вопросом в использовании RAROC является 

адекватность подходов банка к аллокации всех доходов и расходов на 

бизнес-единицы с целью выявления их чистого дохода/расхода. 

Процесс управления экономическим капиталом в большинстве 

банков развивается как инструмент аллокации собственных средств и 

результатов деятельности подразделений. Вместе с тем необходимо 

отметить важность актуализации подходов к указанному процессу. А 

именно: новый взгляд на эту проблему заключается в комплексности ее 

решения посредством разработки и внедрения индивидуальной для 

каждого банка методики, позволяющей с требуемой точностью оценивать 

абсолютный уровень потребности банка в капитале (т. е. величину его 

совокупного риска). 

Усовершенствованный подход к использованию методики RAROC 

представляет собой интеграцию различных инструментов в единый 

механизм, который связывает капитал, риск и доходность и который 

сфокусирован на сравнении эффективности использования капитала для 

покрытия различных видов рисков, принимаемых выделенными бизнес- 

единицами банка, и предполагает последовательное решение следующих 

задач: 

• создание многоуровневого классификатора рисков матричного 

типа, который позволит вместить наиболее полную идентификацию 

факторов различных видов рисков в двух плоскостях - в разрезе бизнес-

единиц и в разрезе уровней принятия решений по управлению рисками; 

• формирование максимально сопоставимых подходов к получению 

информации о рисках, на основе которых будут проводиться их оценки; 

• определение порядка агрегации и веса каждого из иденти-

фицированных факторов риска; 

• построение модели прогнозирования «неожиданных» потерь для 

каждого из рисков; 

• осуществление на регулярной основе адаптации разработанных 

моделей к изменяющимся условиям деятельности банка; 

• организация использования полученной риск-информации для 

управления рисками и экономическим капиталом в процессе принятия 

оперативных решений и стратегического управления банком. Решение 

каждой из перечисленных выше задач приведет к разработке отдельных 

инструментов, комплексная имплементация которых в единый процесс 

позволит производить расчет наибольшей величины возможных потерь на 
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заданном горизонте времени и, соответственно, эффективно управлять 

экономическим капиталом. 

Помимо этого, управление экономическим капиталом на основе 

предложенных подходов неразрывно связано с управлением рисками и 

доходностью при осуществлении операций. При этом управление рисками 

осуществляется через распределение капитала, а не только посредством 

использования инструментов ограничения рисков, например лимитов. 

Управление доходностью заключается в более эффективном перемещении 

денежных средств между различными по доходности банковскими 

операциями, отдавая предпочтение тем из них, где гарантированно 

теряется меньше, чем зарабатывается. 

Способность рассчитывать экономический капитал, т. е. 

наибольшую величину возможных потерь на заданном горизонте времени, 

рассчитанную с определенным доверительным интервалом, говорит о 

высоком уровне зрелости системы управления рисками. Большинству 

банков предстоит сделать немало шагов, прежде чем они смогут 

полноценно и корректно осуществлять расчет величины экономического 

капитала, а также его аллокацию на бизнес-единицы. Кроме того, 

организация процесса управления экономическим капиталом требует 

высокой квалификации персонала кредитной организации, поскольку 

необходимо: выработать наиболее точные критерии для формирования 

полного перечня рисков, присущих конкретному банку, и факторов их 

реализации; определить веса для каждого фактора идентифицированных 

рисков в агрегированной модели экономического капитала; разработать 

алгоритм расчета «неожиданных» потерь, учитывая неоднородность 

методов оценки разных видов рисков, и, соответственно, обеспечить 

сопоставимость риск-информации о них и др. 

По мнению Базельского комитета по банковскому регулированию и 

надзору жизнеспособность процессов управления экономическим 

капиталом и возможность их постоянного совершенствования зависят от 

ответственности топ-менеджмента за участие в данных процессах. Для 

этого необходимо, чтобы последние осознавали важность процесса 

управления экономическим капиталом в банковском бизнесе. 

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору 

требует поддерживать надлежащую практику внутренних процедур оценки 

достаточности капитала (ГСААР) в следующих областях: 

• вовлеченность, квалификация и опыт топ-менеджмента в 

процессах управления экономическим капиталом; 

• вовлеченность подразделений в процесс управления 

экономическим капиталом, понимание сути применяемой методики; 

• регулярность оценивания экономического капитала; 

• совершенствование подходов к управлению экономическим 

капиталом и развитию моделей его оценки. Эксперты отмечают 

радикальные изменения в бизнес-моделях банков благодаря сокращению 
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рискованных инвестиций, росту объема ликвидных активов и показателей 

достаточности капитала. 

Анализ динамики капитала крупнейших банков мира 

свидетельствует о его росте более чем в 1,98 раза, или на 1 394,93 млрд. 

долл. США. В анализируемую группу включены 20 крупнейших банков 

мира по уровню активов и по уровню капитала. Совокупная рыночная 

капитализация 50 крупнейших банков мира на 25 апреля 2017 г. составила 

4 405 млрд. долл. США. 

По мнению Базельского комитета, с которым выражают согласие как 

независимые эксперты, так и представители регуляторов из различных 

стран, адекватная оценка банковских рисков, позволяющая объективно 

демонстрировать рынку качество активов и достаточность капитала для 

покрытия рисков, является необходимым и крайне важным условием для 

восстановления доверия рынка к финансовым учреждениям после 

мирового финансового кризиса. 
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УДК 656.2 

Шорец Т.В. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены место железнодорожного 

транспорта Республики Беларусь в экономике, действующий механизм 

внутренних финансовых взаимоотношений, непосредственно влияющий на 

формирование системы мотивации. Предложено использование системы 

бюджетного управления для повышения эффективности финансовых 

взаимоотношений между структурными подразделениями 

корпоративного объединения, рассмотрены варианты использования 

бюджета мотивации. Предложена система показателей для построения 

мотивационного механизма. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, структурное 

подразделение, бюджетирование, мотивация труда, бюджет мотивации. 

 

Shorets T. V. 

BUDGETING AS A MANAGEMENT TOOL MOTIVATION IN THE 

RAILWAY TRANSPORT 

 

Annotation. The article discusses the place of the railway transport in the 

economy of the Republic of Belarus, the current mechanism of internal financial 

relations, which directly affects the formation of the motivation system. It is 

proposed to use the system of budget management to improve the efficiency of 

financial relations between the structural units of the corporate аssociation, 

discussed options for the use of the budget motivation. The system of indicators 

for the construction of motivational mechanism is proposed.  

Keywords: railway transport, structural division, budgeting, labor 

motivation, motivation budget. 

 

Железнодорожный транспорт – это одна из составных частей единой 

транспортной системы Республики Беларусь, и в то же время представляет 

собой важнейшую отрасль народного хозяйства. Он призван обеспечивать 

единство экономического пространства страны путем удовлетворения 

потребности юридических и физических лиц в грузовых и пассажирских 

перевозках. Так как он является одной из базовых отраслей экономики 

Беларуси, то стабильное и эффективное функционирование 

железнодорожного транспорта является одним из важнейших условий для 

обеспечения экономической безопасности и повышения уровня жизни 

населения республики [4, с. 94]. Представляя собой один из важнейших 

транспортных комплексов страны, на сегодня он успешно развивается и 

обеспечивает в республике почти 63% грузооборота всех видов транспорта 

общего пользования и 33% пассажирооборота. Ведущее положение 

железной дороги определяется возможностью осуществления регулярного 
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круглогодичного движения, обеспечивающего перемещение достаточно 

большой массы грузов и мобильность человеческих ресурсов. 

На текущий момент «Белорусская железная дорога» представляет 

собой государственное объединение, входящее в структуру Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Железная дорога – это 

многозвеньевое объединение, в состав которого входят 29 

республиканских унитарных предприятий, включая отделения и 

предприятия дорожного подчинения, имеющие статус юридического лица, 

7 обособленных структурных подразделений (филиалов) и 3 

представительства Белорусской железной дороги за рубежом. В составе же 

отделений и предприятий дорожного подчинения находятся 136 

обособленных структурных подразделений и филиалов, не имеющих 

статуса юридического лица, но выделенных на отдельные балансы. На 

предприятиях железнодорожного транспорта работает около 77 тысяч 

человек [1, с. 49]. 

В современных экономических условиях мотивация труда персонала 

является одним из наиболее важных факторов обеспечения 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта. От грамотной 

разработки эффективной системы мотивации зависит не только 

повышение трудовой и новаторской активности конкретного работника 

(специалиста, рабочего), но и конечные результаты работы всего 

государственного объединения «Белорусская железная дорога» в целом, 

особенно в области внедрения в производство инновационных процессов, 

мероприятий научно-технического прогресса. 

Нельзя не отметить тот факт, что за последнее десятилетия роль 

управления персоналом достаточно сильно изменилась, что связано, в 

первую очередь, с использованием рыночных подходов к построению 

экономических взаимоотношение между предпринимательскими 

структурами республики. С учетом этого, требуются новые подходы к 

построению системы мотивации работников, нахождение действенных на 

сегодня методов стимулирования их труда.  

Большое внимание повышению эффективности управления 

персоналом уделяется не только на уровне предприятий, но и на 

государственном уровне. Так, в республике разработана Государственная 

программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 

2016-2020 годы, которая утверждена Постановлением Совета министров 

Республики Беларусь № 345 от 28.04.2016 г. И в частности, 

подпрограммой «Развитие железнодорожного транспорта Республики 

Беларусь» предусмотрено развитие кадрового потенциала, в том числе и за 

счет повышения мотивации эффективного труда работников [2]. 

Стимулирование работников предприятия к реализации целей и 

задач, поставленных перед ними, является объективной необходимостью и 

осознается руководителями всех уровней.  

Следует отметить, что на сегодняшний момент в основу организации 

внутрикорпоративных финансовых отношений в государственном 
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объединении «Белорусская железная дорога» положен механизм 

финансирования, который основан на покрытии вышестоящей 

организацией нижестоящей всех расходов, понесенных в связи с 

выполнением возложенных на нижестоящую организацию функций и 

технологических операций. При этом такое построение системы 

внутрикорпоративных финансово-экономических отношений 

функционально противоречит созданию конкурентной мотивации, не дает 

сотрудникам структурных подразделений стимулов к повышению 

эффективности использования различных видов ресурсов. 

Для повышения эффективности управления материальными и 

финансовыми ресурсами предприятий железнодорожного транспорта нами 

предлагается использование инструментов бюджетирования, которое 

представляет собой процесс управления производственно-хозяйственной 

деятельностью организации и действует на всех уровнях управления. С его 

помощью реализуются функции учета, планирования, анализа, 

стимулирования и контроля.  

В современной концепции рыночного управления бюджетирование 

играет особо важную роль. При этом вопросы, связанные с разработкой 

теоретической базы бюджетирования и практических аспектов его 

внедрения и использования, являются на сегодняшний день предметом ак-

тивного обсуждения многих ученых-экономистов и специалистов-

практиков [3, с. 37]. 

Бюджет представляет собой план деятельности субъекта 

хозяйствования, выраженный в количественных и денежных показателях, 

составленный на определенный период времени. Как и любой другой план, 

бюджет разрабатывается, согласовывается и утверждается, после чего он 

приобретает статус локального нормативного документа, обязательного 

для исполнения всеми сотрудниками. По окончании периода, на который 

был разработан бюджет, фактическое его исполнение подлежит контролю, 

любые отклонения обязательно регистрируются, а их причины – 

подвергаются анализу. 

Текущие планы и действия по их реализации должны быть 

согласованы с общими целями развития и корпоративной стратегией 

объединения. 

В практике управления бюджетирование призвано четко показывать 

связь между работой отдельных структурных подразделений и их 

финансовым результатом. 

С одной стороны, бюджет уже является одним из средств мотивации, 

так как содержит в себе цели и ориентиры деятельности предприятия и его 

отдельных частей, стимулируя сотрудников и руководителей к 

достижению разработанных целей. С другой стороны, наличие бюджета 

мотивации в системе бюджетов субъекта хозяйствования корпоративного 

типа является обязательным, так как в системе внутрикорпоративных 

финансовых взаимоотношений должно быть предусмотрено 
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дополнительное материальное стимулирование, если коллективы 

добиваются более высокой эффективности работы, чем это планировалось.  

Для формирования системы показателей, которые могут 

использоваться в построении мотивационного механизма на 

железнодорожном транспорте, можно использовать следующие: 

– дополнительное увеличение объемов грузовых и пассажирских 

перевозок, выполняемых работ, услуг по иным видам деятельности;  

– развитие сервисного обслуживания пассажиров и грузовладельцев;  

– снижение эксплуатационных расходов по сравнению с бюджетом 

затрат при обеспечении высокого качества перевозок и безопасности 

движения;  

– улучшение использования основных средств, и в первую очередь 

подвижного состава;  

– улучшение качества содержания железнодорожного полотна и 

других постоянных устройств сигнализации и связи. 

Бюджет мотивации для структурных подразделений является 

дополнительным источником финансовых средств, который будет 

формироваться при условии обеспечения повышения эффективности 

хозяйственной деятельности по ряду показателей:  

– увеличение объема грузовых перевозок;  

– увеличение объема пассажирских перевозок;  

– рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, связанных с осуществлением перевозочной 

деятельности;  

– рост выручки от иных видов деятельности; 

– улучшение качества использования подвижного состава;  

– разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий.  

Условия выделения дополнительного финансирования включают в 

себя критерии, уровень повышения которых учитывается при обосновании 

размера мотивационного финансирования. Наиболее важные показатели 

будут включены в систему мотивации в качестве обязательного условия 

при определении права на дополнительное финансирование. При этом 

необходимо использовать разные подходы к системе мотивации 

структурных подразделений, зависящие от места в организационной 

структуре и роли в технологически едином процессе перевозок.  

Использование бюджетов мотивации в системе бюджетирования на 

железнодорожном транспорте поможет повысить общий уровень 

производительности труда работников всех структурных подразделений, а 

для их наиболее активной части создаст разнообразные возможности и 

обеспечит условия для инновационной деятельности. Кроме того, это 

позволит установить дифференцированную оплату труда: наиболее 

активным работникам к заработной плате за выполнение основных 

трудовых обязанностей будет выплачиваться не доплата, приближенно 

учитывающая уровень производительности и дополнительный трудовой 
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вклад, а тщательно просчитанная премия за конкретно показанные 

результаты.  

Таким образом, использование бюджетов мотивации позволит:  

– четко распределить трудовые обязанности между работниками;  

– увидеть конечный результат работы каждого работника;  

– установить маршруты движения информационных потоков и 

повысить эффективность взаимодействия структурных подразделений 

друг с другом в связи с возникновением зависимости между ними;  

– внедрить систему стимулирования, ориентированную на 

установление непосредственной связи между личным вкладом работника и 

размером его вознаграждения. 

В конечном итоге внедрение системы бюджетного управления 

позволит оптимизировать систему финансовых взаимоотношений внутри 

объединения «Белорусская железная дорога» путем повышения 

мотивацию всех структурных подразделений в повышении 

результативности их деятельности в рамках единого процесса перевозок.  
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ ПРИ 

ПРОДАЖЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы 

взаимодействия с клиентами при продаже банковских продуктов. 

Предлагается несколько правил касательно того, как разговаривать с 

клиентом, которые колеблются при совершении покупки. Также 

анализируется классификация клиентов по многим признакам. Продажи 

банковских продуктов и услуг являются основой банка.  

Ключевые слова: банковский продукт, менеджер, клиент, банк, 

общение. 
 

Yakunina A.V., Nevstrueva N.O. 

TECHNIQUES AND METHODS OF INTERACTION WITH THE 

CLIENT DURING THE SALE OF BANKING PRODUCTS AND 

SERVICES 
 

Annotation. This article discusses the main problems of interaction with 

customers in the sale of banking products. There are a few rules on how to talk 

to a customer that fluctuate when making a purchase. The classification of 

clients by many features is also analyzed. Sales of banking products and 

services are the basis of the Bank.  

Keywords: banking product, Manager, client, Bank, communication. 

 

Важнейшим аспектом в теме эффективности продаж является 

разработка и функционирование механизмов воздействия на рынок с 

целью формирования спроса. С одной стороны, многие розничные банки 

сегодня достигли высокого уровня технологичности и способны 

предоставлять относительно сложные финансовые услуги. Данные услуги, 

безусловно, направлены на потребности клиентов, способны обеспечить 

высокий уровень финансового сервиса.  

Доведение банковской продукции до потребителя - одна из 

важнейших задач деятельности коммерческого банка. От качества решения 

этой задачи в полной мере зависит успех деятельности банка.  

Целью данной работы является анализ основ взаимодействия банков 

с клиентами.  

Когда клиент покупает услугу или продукт эта покупка – лишь 

вершина того взаимодействия, которое складывается из всех операций, 

предшествующих покупке и следующих после нее.  

Если думать о своей сделке с клиентом, как об элементе широкого 

взаимодействия с ним, то это поможет организации обратить внимание на 

всю обстановку ведения дел с клиентом. 
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Эти точки взаимодействия с клиентом можно создавать и 

контролировать самим. Нужно только правильно определить их, чтобы 

сделать этот процесс беспрепятственным. Точка взаимодействия с 

клиентом – это момент, когда клиент входит в контакт с вашим продуктом. 

Это может происходить до приобретения банковского продукта, во время 

ее и после нее. Цель – добиться того, чтобы клиенты были счастливы и 

довольны на каждом шагу этого пути и[1, с. 215]. 

Конечно мечта каждого дежурного менеджера кредитной 

организации – это клиент, который нацелен на покупку, готов к 

совершению сделки, а его вопросы касаются общих характеристик услуги. 

Но, к сожалению, таких клиентов очень мало. Большинство людей не хотят 

расставаться с деньгами, тогда и наступает время, когда следует применить 

правила общения с клиентом. 

Многие менеджеры начинают вести разговор с клиентом 

неправильно, оправдываться или, стараясь избегать ответов, наоборот, 

затевать спор. Автор данной статьи рассматривает результаты, к которым 

приводит такая методика общения. 

Начинающий спорить. Консультант, который вступает с клиентом в 

спор – очень распространенная ситуация, таким способом он отталкивает и 

теряет клиентов. Многие признают это, но все равно не могут 

контролировать себя во время диалога. 

Избегает четкого ответа на поставленный вопрос. Это 

противоположенная ситуация, когда для того, чтобы ни в коем случае не 

перечить клиенту, консультант просто молчит и не приводит никаких 

аргументов. Общение с клиентом переходит в односторонний монолог, что 

заставляет клиента подумать о том, что он прав в своих сомнениях, ведь 

даже консультант не имеет контраргументов.  

Менеджер оправдывается. Общение с клиентом может быть 

основано только в двух ситуациях: если консультант сам закомплексован и 

не уверен в себе, или же он тоже сомневается, что предлагает 

качественные услуги. Такой стиль общения замечают практически все 

клиенты, и это вызывает у них негативное отношение к предлагаемой 

услуге [1, с. 220]. 

Рассмотрим несколько правил, касательно общения с клиентом, 

которые колеблются при совершении покупки.  

Правило №1. Как было уже сказано ранее, если клиент сомневается, 

значит он думает о том, стоит ли ему приобретать данную услугу или нет. 

Когда консультант отвечает на возражение, не следует проявлять 

нервозность и позволять резкие выпады. Консультанту следует направить 

раздраженность в энтузиазм. Рассказать еще более подробно о данной 

услуге, повторить уже сказанную информацию, предложить еще раз 

рассмотреть условия данного продукта, главное не торопить клиента и не 

показывать свою нетерпимость и нервозность. 

Правило №2. Строя общение с клиентом, и сталкиваясь с 

возражениями, консультант должен помнить, что самый лучший способ 
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убедить клиента, это сделать так, чтобы он сам пришел к нужному выводу. 

Вы можете привести массу аргументов в пользу своего банка, касательно 

надежности, качества и выгоды, но при этом большую роль сыграет одно 

умозаключение самого человека.  

Правило №3. Не следует вступать с клиентами в спор, во-первых, это 

вызывает отрицательную реакцию, во-вторых, практически минимизирует 

шансы на заключение сделки.  

Все клиенты классифицируются по многим признакам. Приведем 

примеры некоторых из них, их краткую характеристику и как с ними вести 

диалог. 

Обманутый, не верящий ни во что, застенчивый, неохотно идущий 

на общение, считающий, что он из категории неудачников. С данным 

типом клиента надо быть аккуратнее. Необходимо найти много фактов и 

доказательств, что ваш банк не обманет его.  

Сомневающийся всегда и во всем находит теневую сторону, 

относится с недоверием к предложению банка [2, с. 151].  

Этот тип клиента может неким образом сблизиться или 

объединиться с «обманутым».  

Агрессивный. С данным типом клиента очень сложно найти общий 

язык и подход к нему. С этим человеком ни в коем случае нельзя спорить. 

Здесь необходимо соглашаться с мнением этого клиента. И попробовать 

отвлечь его от отрицательных мыслей. 

Доброжелательный (позитивный). Общительный, 

коммуникабельный, разговорчивый. С ним легко решать все вопросы 

банковской сделки. 

Как правило, решение о том, работать или нет с недовольным 

клиентом, принимает специалист, непосредственно обслуживающий 

клиента, на основании предполагаемой суммы одного заказа. 

Пример из практики: в коммерческом банке в самом конце рабочей 

недели зашел посетитель, а мысли менеджера в это время, логично, уже 

далеко за пределами банка. Клиент видит недовольство на лице 

сотрудника. У него (у сотрудника) эти потенциальные копейки вызывают 

только раздражение в данный момент. [3, с. 85]  

Конечно, менеджер оторван от реальности. В отличие от главы банка 

он может не понимать, какова цена потери клиента. Ведь стоимость 

клиента не считается по всего одной сделке. 

Таким образом, современный российский рынок банковских 

продуктов отличается большим разнообразием предлагаемых клиенту 

услуг: в условиях жесткой конкуренции банки вынуждены оперативно 

реагировать на изменения условий рынка в связи с финансовым кризисом, 

потребностей его клиентов и постоянно расширять свой ассортимент. При 

этом основной задачей банка, как коммерческой организации, является 

достижение желаемого финансового результата, формируемого от 

реализации различных видов банковских продуктов. На первый план 
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выходят вопросы не только количественного наращения клиентской базы, 

а так же и качественного улучшения банковского менеджмента.  
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УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Экономическую деятельность предприятия можно 

проследить через отчетность, в которой отражена совокупность 

записей. Отчетность в более узком смысле отражает систему таблиц, в 

которой суммируются данные, на основании их можно сделать вывод о 

финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, методика анализа. 

 

Andreeva T.I., Necheukhina N.S. 

ACCOUNTING REPORTING AND ITS USE IN THE MANAGEMENT 

OF THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 

Аnnotation. The economic activity of the enterprise can be traced through 

reporting, which reflects the totality of records. Reporting in a narrower sense 

reflects the system of tables, in which the data are summarized, on the basis of 

which one can draw a conclusion about the financial state of the organization 

and the effectiveness of its activities. 

Keywords: balance sheet, accounting (financial) reporting, methodology 

of analysis. 

 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности коммерческие 

организации неразрывно связаны с постоянным процессом фиксации 

входящего и исходящего информационного потока через систему учета. 

Это гибкость и адаптируемость системы учета, которая позволяет 

обрабатывать и группировать данные в определенных форматах, известных 

как отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой систему 

показателей, которые отражают финансово-хозяйственное положение 

организации на текущий момент, а финансовый результат ее деятельности 

в течение определенного периода времени являются методологически и 

организационно неотъемлемой частью общей системы в бухгалтерском 

учете [4].  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя единую 

систему данных имущественного и финансового положения организации и 
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результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, составленная на 

основании данных бухгалтерского учета в установленной форме [1]. 

Бухгалтерский баланс относится к основному документу, входящего 

в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Способом 

экономической группировки состава и размещения ресурсов организации, 

включаемых в актив баланса, и источников их формирования (в виде 

заемного и собственного капитала, включаемых в пассив баланса) на 

отчетную дату, как правило, на последнее число месяца является 

бухгалтерский баланс [8]. 

Финансовый анализ удовлетворяет интересам различных 

пользователей, как внешних, так внутренних. 

Так, внешние пользователи это: 

– пользователями с прямыми финансовыми интересами являются 

банки, инвесторы, налоговые органы, финансовые органы; 

– пользователями с непрямыми финансовыми интересами являются 

деловые партнеры, сотрудники организации, профсоюзные организации, 

местные власти, фондовые биржи, организации, связанные с ценными 

бумагами, финансовые консультанты и аналитики, статистические органы. 

В роле внутренних пользователей выступают: 

–руководство предприятия; 

–собственники, а именно акционеры и учредители. 

Для внешних пользователей доступна лишь публикуемая финансовая 

отчетность. Для внутренних пользователей наряду с бухгалтерской 

отчетностью доступна информация, которая является коммерческой 

тайной. 

Целью изучения финансовой информации для внешних 

пользователей инвесторов является возможность получения прибыли на 

вложенные средства [6]. 

Интересы пользователей разнообразны. Налоговые органы 

заинтересованы в финансовой информации в фискальных целях для 

увеличения налоговых отчислений. Кредитным учреждениям она 

требуется, так как необходимо определить платежеспособность заемщика и 

возможность получения процентов и возврата выданного кредита. 

Целью собственников- максимально извлечь доходы и прибыль, 

которая обеспечит необходимую дивидендную политику [10]. С позиции 

хозяйствующего субъекта взаимоотношения на уровне финансов 

осуществляются:  

 для поставки сырья, материалов, комплектующих и оказанию 

услуг- с другими организациями; 

 по кредитным обязательствам - с банковской системой; 

 по налоговым отчислениям - с налоговой инспекцией; 

 по различным рискам - со страховыми организациями; 

 по инвестициям - с инвестиционными компаниями; 

 по подтверждению достоверности учета и отчетности – с 

аудиторскими компаниями. 
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Обеспечение стабильного финансового положения и дальнейшего 

развития финансово-хозяйственной деятельности, является основной 

целью руководства организации [3]. Перед руководством организации 

стоит не простая задача. С одной стороны цель - максимизировать прибыль 

организации, а с другой стороны – снижение налогооблагаемой базы в 

пределах существующего законодательства. 

Программа анализа строится в соответствии противоположных 

интересов пользователей, то есть с учетом того, на кого пользователя 

рассчитана аналитическая информация. Другими словами программа 

анализа может быть полной или частичной, зависящей от поставленных 

целей [12]. 

Первым этапом подготовки к анализу являются счетная проверка, 

логическая увязка статей, перегруппировка, построение 

реклассификационного баланса. 

Существует ряд требований, которые предъявляются к 

бухгалтерскому балансу: 

1) правдивость (верность); 

2) реальность, то есть соответствие объективной действительности; 

3) единство, одинаковое толкование статей, единая номенклатура 

счетов; 

4) преемственность бухгалтерского баланса, каждый последующий 

баланс вытекает из предыдущего; 

5) бухгалтерский баланс делается нарастающим итогом; 

6) ясность бухгалтерского баланса для всех, кто его составляет и 

читает; 

7) гласность: особенно на предприятии с коллективной формой 

собственности; 

8) составление баланса-нетто, очищенного от всех регулирующих 

статей. 

С бухгалтерской точки зрения следует, прежде всего, необходимо 

рассмотреть влияние хозяйственных операций на формирование баланса 

предприятия B соответствии с нормативными документами по 

составлению отчетности [2]. 

C позиции достоверности предоставленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводиться сопоставление основных статьей 

отчетности. Далее проводиться взаимоувязка основных статьей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Затем дается оценка эффективности использования имущества 

предприятия [11]. Систему показателей эффективности использования 

имущества и его составляющие можно подразделить на три группы 

показателей: 

1) показатели отдачи; 

2) показатели оборачиваемости; 

3) показатели рентабельности. 
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Первая группа показателей характеризует уровень доходности 

бизнеса. 

Это показатели ресурсоотдачи, экономический смысл которых 

состоит в том, что они характеризуют величину дохода с каждого рубля, 

вложенного в активы организации. Наиболее полно используется 

имущество, если имеет место максимальный выпуск продукции (объем 

выполненных работ, оказанных услуг) при минимальной сумме оборотных 

активов. 

Вторая группа – это показатели оборачиваемости имущества и его 

элементов, особенно оборотных активов, характеризующие 

продолжительность кругооборота и скорость возврата B денежную форму. 

Показатели оборачиваемости являются синтезирующими показателями, 

отражающими использование оборотных средств во времени. 

Третья группа показателей – эффективность, прибыльность, 

рентабельность пользования имуществом, это обобщающая 

характеристика доходности хозяйственной Деятельности, экономический 

смысл которой характеризует отдачу прибыли с каждого рубля, вложенного 

B имущество организации. 

Также проводится оценка ликвидности баланса предприятия [5]. Под 

ликвидностью активов понимается скорость реализации активов с целью 

превращения их наличность для покрытия краткосрочных обязательств, то 

есть денежные средства, необходимые для расчетов. Баланс предприятия, 

располагающего достаточными, легкореализуемыми активами, называется 

ликвидным и характеризует способность предприятия B любое время 

совершать необходимые расходы по покрытию обязательств. 

Следующим отчетом при проведении анализа является отчет о 

финансовых результатах предприятия. Отчет о финансовых результатах 

содержит информацию о сумме доходов организации, а также о сумме 

расходов в определенный промежуток времени. Формирование чистой 

прибыли осуществляется путем разности между суммой доходов и 

расходов. В ходе проведения анализа дается оценка рентабельности 

деятельности предприятия [7]. Рентабельность относиться к 

относительному качественному показателю. Числитель данного показателя 

состоит из измерений финансового результата, знаменатель формируется 

из показателя эффективности, который исследуется. Таким образом, при 

изучении системы показателей и факторов рентабельности, следует 

отталкиваться от структуры данного показателя.  

Следующим не менее важным для анализа является Отчет о 

движение денежных средств. Денежные потоки организации являются 

важнейшим объектом финансового анализа, результаты которого 

обеспечивают надежность и уменьшают степень риска, связанного с 

принятием финансовых решений [9]. 

Анализ отчета о движении денежных средств позволяет раскрыть 

динамику и структуру денежных притоков и оттоков по видам 

деятельности. 
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Объем и достоверность информации, которая находиться в 

распоряжении специалиста, определяет глубину и качества проводимого 

анализа. Основными задачами анализа являются: 

 определение текущего финансового состояния; 

 выявление признаков банкротства или их отсутствия; 

 определение тенденций и закономерностей, оценка перспектив 

развития; 

 поиск резервов для улучшения финансового положения. 

Качественные показатели позволяют составить общую картину 

деятельности предприятия, определить масштаб, долю рынка. Степень 

независимости предприятия от отдельных поставщиков, тенденций 

покупательского спроса, наличия сильных конкурентов обусловливает 

успешность, устойчивость деятельности компании. 
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УДК 657.6 

Бессарабов В.О. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЁТНОСТИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи 

показателей финансовой и социальной отчѐтности, которая должна 

лежать в основе гармоничного раскрытия информации о социальной 

ответственности субъекта хозяйствования. В статье проанализирована 

структура и содержание социальной отчетности ведущих 

отечественных компаний, вследствие чего сделан вывод о том, что в 

настоящее время отечественные компании чаще всего уделяют внимание 

подготовке отчетов, чем качеству раскрытия информации, так как 

часть показателей, которые имеют большое значение для 

заинтересованных сторон, не раскрывается или раскрывается в неполной 

мере. Акцентировано внимание на группах финансовых показателей, 

которые должны находить свое отражение в социальной отчетности, 

гармонично дополняя нефинансовую информацию, а также 

предопределена взаимосвязь между показателями финансовой и 

социальной отчетности. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальная 

отчѐтность, нефинансовая отчѐтность, финансовая отчѐтность. 
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Bessarabov V.O. 

INTERDEPENDENCE OF INDICATORS OF FINANCIAL AND SOCIAL 

REPORTING AS A BASIS OF MANAGEMENT DEVELOPMENT IN 

THE CONDITIONS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the interrelation between 

the indicators of financial and social reporting, which should underlie the 

harmonious disclosure of information on the social responsibility of the business 

entity. The article analyzes the structure and content of social reporting of 

leading domestic companies, which led to the conclusion that at present, 

domestic companies often pay attention to the preparation of reports than to the 

quality of information disclosure, since some of the indicators that are of great 

importance for stakeholders is not disclosed or disclosed in part. Attention is 

focused on groups of financial indicators that should be reflected in social 

reporting, harmoniously supplementing non-financial information, as well as the 

relationship between indicators of financial and social reporting. 

Keywords: social responsibility of business, social reporting, non-

financial reporting, financial reporting. 

 

Главными элементом, необходимым для ведения социально 

ответственной деятельности и инструментом информирования об 

экономических, экологических и социальных последствиях деятельности 

компании является социальная отчетность. Ведение социально 

ориентированного бухгалтерского учета и формирование социальной 

отчетности расширяет возможности предоставления информации на 

долгосрочную перспективу деятельности компании. 

Исследования проблем формирования социальной отчетности, ее 

взаимосвязи с другими формами отчетности, а также процедуры ее 

составления нашли свое отражение в трудах Бураса М., Воробей В., 

Гусакова Ю., Жиглей И., Карагода В., Король С., Петренко С. и др. [3, 5, 6, 

8].  

Отсутствие должного теоретического освещения проблем, связанных 

с формированием с взаимосвязи показателей финансовой и социальной 

отчѐтности, структуры и содержания последней в работах ученых, 

подчеркивает объективную необходимость дальнейшего углубленного 

изучения основ формирования такой отчетности в соответствии с 

информационными потребностями заинтересованных сторон. 

В настоящее время, происходит активное изучение и анализ 

зарубежного опыта составления социальной отчетности, предлагаются 

решения методологических и методических проблем ее формирования. 

Важно отметить, что большинство рекомендаций, разработанных на 

основе зарубежного опыта, относительно структуры и содержания 

социальной отчетности несет универсальный (обобщенный) характер и не 

учитывает специфические особенности деятельности отечественных 
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компаний, следствием этого является невозможность их применения в 

экономике страны.  

В этой связи, исследование теоретических и практических аспектов 

формирования структуры и содержания социальной отчѐтности, которая 

бы в полной мере раскрывала результаты взаимодействия субъекта 

хозяйствования и общества в условиях современной отечественной 

экономики, приобретает большое практического значение. 

Вышесказанное позволяет сформулировать цель статьи, которая 

заключается в исследовании и формировании взаимосвязи показателей 

финансовой и нефинансовой отчѐтности, а также анализе структуры и 

содержания социальной отчетности отечественных компаний. В свою 

очередь, достижение поставленной цели привело к необходимости 

разработки рекомендаций по усовершенствования структуры и содержания 

социальной отчетности. 

В настоящее время, ученые [3, 5, 8] выделяет 3 формы социальной 

отчетности: 

− стандартизированный отчет (основывается на стандартах AA 

1000, SA 8000, GRI и т.д.); 

− комплексный отчет (метод Triple Bottom-Line, метод Лондонской 

группы сравнительного анализа (London Benchmarking Group), метод 

группы корпоративного гражданства (Corporate Social Citizenship и т.п.); 

− свободная форма социального отчета. 

В свою очередь, анализ исследований, посвященных социальной 

отчетности [3, 5, 6], позволяет утверждать, что универсального подхода к 

формированию структуры, содержания социальной отчетности не 

существует. У авторов нет единого мнения относительно структуры 

социальной отчетности, не говоря уже о ряде финансовых показателей, 

которые должны дополнять и детализировать нефинансовую информацию 

в каждом разделе социальной отчетности. 

Поэтому возникает необходимость анализа практики составления 

нефинансовой (социальной) отчетности отечественными компаниями. 

Анализ структуры социальных отчетов отечественных компаний [1, 2, 4, 

7], позволяет сделать вывод о том, что большинство компаний 

представляют информацию в социальной отчетности в разрез в трех 

разделов: 

1) экономического (раскрываются принципы взаимодействия, 

направления сотрудничества с потребителями, поставщиками, персоналом 

и т.д.) 

2) экологического (отражается информация о потреблении сырья, 

энергии, воды, а также о проведении мероприятий, направленных на 

защиту окружающей среды и т.д.) 

3) социального (содержится информация об организации и оплате 

труда, о соблюдении прав человека и т.д.). 

В отчетах представленных компаний наблюдается сопоставимость 

подходов к раскрытию информации в разделах, посвященных защите 
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окружающей среды, трудовым отношениям и взаимодействию с 

общественностью в целом, и с заинтересованными сторонами в частности.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что социальная 

отчетность в Украине и Российской Федерации имеет форму доклада 

компании, где текстовая часть превалирует над числовой. Предоставление 

общей информации без указания количественных и стоимостных 

показателей делает невозможным осуществление комплексной оценки 

деятельности компании и определение эффекта от реализации социальных 

мероприятий. Именно поэтому, составляя социальные отчеты в свободной 

форме, компании акцентируют внимание заинтересованных пользователей 

на тех направлениях их социальной деятельности, в которых достигнуты 

положительные результаты, не отражая всей полноты информации. 

Результаты взаимодействия компании и общества требуют 

постоянного и полного отражения в соответствующих формах отчетности 

(как финансовой, так и социальной). Важно отметить, что главное место в 

социальной отчетности должны занимать показатели социально 

ответственной деятельности компании, которые не находят своего 

самостоятельного отражения в финансовой отчетности. Нами 

проанализирована взаимосвязь финансовых показателей с показателями 

описательного характера. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь финансовых и нефинансовых показателей с 

показателями как информационная основа социальной отчетности 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:  1) проанализирована структура и содержание 

социальной отчетности ведущих отечественных компаний. Результаты 

свидетельствуют о том, что в настоящее время отечественные компании 

чаще всего уделяют внимание подготовке отчетов, чем качеству раскрытия 

информации, так как часть показателей, которые имеют большое значение 

для заинтересованных сторон, не раскрывается или раскрывается в 

неполной мере; 2) определены группы финансовых показателей, которые 

должны находить свое отражение в социальной отчетности, гармонично 

дополняя нефинансовую информацию, а также предопределена 

взаимосвязь между показателями финансовой и социальной отчетности. 
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УДК 65(2)  

Бородин В.А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Для прогнозирования развития предприятия в рамках 

стратегического контроллинга рекомендуется использовать GAP-анализ. 

Для достижения желаемого уровня развития предприятия необходимо 

разработать сценарии развития предприятия. Для определения разрыва 

между ожидаемыми и желаемыми показателями необходимо выявить 

профили стратегии предприятия. Сценарий развития разрабатывается в 

условиях неопределенностей и неуправляемых факторов. Большое 

значение имеет оценка вероятности наступления события. Следует 

определить не только погрешность при наступление события, но и 

провести экспертизу качества вариантов сценариев. 

Ключевые слова: стратегический контроллинг , GAP-анализ, разрыв 

между ожидаемыми и желаемыми показателями, профили стратегии 

предприятий. 

 

Borodin V.A. 

SOME ASPECTS OF FORECASTING OF DEVELOPMENT OF THE 

ENTERPRISE 

 

Annotation. It is recommended to use GAP analysis to predict the 

development of an enterprise within the framework of strategic controlling. To 

achieve the desired level of development of the enterprise, it is necessary to 

develop scenarios for the development of the enterprise. In order to determine 

the gap between expected and desired indicators, it is necessary to identify the 

profiles of the enterprise strategy. The development scenario is developed under 

conditions of uncertainties and unmanaged factors. Of great importance is the 

assessment of the probability of occurrence of the event. You must determine not 

only the error in the occurrence of the event, but also to conduct examination of 

the quality of the scenarios.  

Keywords: strategic controlling , GAP analysis, the gap between expected 

and desired performance, the profile of a strategy. 

 

Неустойчивость внешней средой, большой объем информационных 

потоков создают существенные сложности при принятии стратегических 

решений по развитию предприятия, В этих условиях предприятию 

необходим инструментарий, который позволил бы ему с большой долей 

вероятности определить стратегию своего развития. В качестве такого 

механизма выступает стратегический контроллинг [1]. 

Стратегический контроллинг позволяет предприятию 

оптимизировать использование финансовых ресурсов с учетом 

возникающих финансовых и предпринимательских рисков.  
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Для прогнозирования развития предприятия в рамках 

стратегического контроллинга мы рекомендуем использовать GAP-анализ. 

GAP-анализ проводится в 3 этапа:  

 сравнение желаемой траектории развития предприятия с 

ожидаемой при существующей тенденции изменения финансовых 

показателей; 

 оценка потенциала предприятия для достижения поставленных 

задач; 

 определение вероятности достижения желаемого уровня развития 

предприятия. 

Для достижения оптимальных показателей следует разработать 

сценарии развития организации. Далее определяем оптимальную 

(желаемую) величину соответствующего показателя стратегического 

плана; 

Для определения возникшего разрыва между ожидаемыми и 

оптимальными показателями выявляют возможность ликвидации 

возникших «разрывов». Если устранить разрыв за счет только собственных 

ресурсов нельзя, то желаемое будущее состояние изменяют или разбивают 

его на элементы с расчетом на ближайшие 5-7 лет. Эти составляющие 

группируют в соответствии с направлениями деятельности предприятия. 

В дальнейшем разрабатываются мероприятия по ликвидации 

разрыва между ожидаемыми и желаемыми показателями по основным 

направлениям финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Особое внимание следует уделять научным разработкам по созданию 

новых товаров и услуг. 

С целью определения расхождения (разрыва) между ожидаемыми и 

желаемыми показателями необходимо определить профили стратегии 

предприятия. Каждый профиль оценивается в баллах. Сравнивают два 

профиля стратегии (ожидаемый и желаемый) и принимают управленческие 

решения по устранению этого разрыва. 

Чем меньше расхождения, тем ближе фактическая стратегия 

предприятия к оптимальной (желаемой). Большое значение имеет 

своевременное выявление наступления неблагоприятных ситуаций. Для 

этого используют метод диагностики по слабым сигналам. 

Этот метод позволяет вовремя реагировать на возникающие 

проблемы, и принимать соответствующие управленческие решения.  

Необходимый объем работ по формированию стратегии развития 

предприятия, можно условно подразделить на следующие этапы: 

 анализ инвестиционной политики предприятия;  

 разработка сценарного прогноза развития предприятия; 

  прогноз динамики изменения конкурентоспособности 

предприятия; 

  финансовая оценка стратегических альтернатив; 

 внедрение выбранной стратегии. 
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Желаемую траекторию развития определяют стратегические цели 

предприятия. Учитывая, что сценарий развития разрабатывается в 

условиях неопределенностей и неуправляемых факторов большое значение 

имеет оценка вероятности наступления события. Вычисляется 

погрешность при наступлении события и проводится экспертиза качества 

вариантов сценариев. В результате получают несколько сценарных 

вариантов развития предприятия. Сравнительный анализ позволяет 

оценить качество показателей сценариев и соответственно выбрать 

наиболее предпочтительный сценарий с учетом его эффективности.  

Критерием качества разработки сценарных показателей предлагается 

применить степень адекватности теоретической модели сценарного 

показателя ожидаемым (фактическим) данным на основе формулы [2]: 

    
        

   
      

где: Ккп - критерий качества разработки сценарного показателя, %; 

Пож - фактическое значение или ожидаемое значение показателя в 

отчетном периоде; 

Пжел – желаемое или прогнозное (инновационное) значение 

сценарного показателя. 

По этой формуле рассчитывается критерий качества разработки 

основных показателей развития предприятия. От продолжительности 

периода будет зависеть величина коэффициента. Для стратегических 

планов на 5 лет его значение может быть задано в диапазоне ±15 %. Если 

величина критерия качества будет превышать запланированное значение, 

то необходимо расширить количество оцениваемых факторов. С помощью 

экспертного или других методов рассчитывается интегральный критерий 

качества сценарного развития предприятия с использованием единичных 

критериев. 

При этом риски при выборе оптимальной стратегии развития в 

условиях неопределенности и неуправляемых факторов всегда 

присутствуют. Для принятия оптимального решения, прежде всего, 

следует принимать во внимание финансовые и предпринимательские 

риски. Как известно, финансовые риски возникают, если предприятие 

воспользуется заемными средствами (кредиты и займы). На 

предпринимательские риски можно воздействовать через соотношение 

постоянных и переменных затрат в структуре себестоимости. Степень 

риска представляет собой вероятность наступления и размер возможных 

убытков для предприятия.  

При разработке стратегии развития предприятия важную роль при 

оценке наиболее вероятного состояния экономики предприятия в 

перспективе с учетом влияния различных факторов играют экономико-

математические методы, обеспечивающие объективную оценку наиболее 

вероятного будущего состояния предприятия. Сглаживание или 

выравнивание динамических рядов, расчет средних значений показателей 



 227  

являются наиболее распространенными методами, используемыми при 

подготовке исходной информации для прогнозирования.  

Предлагаемые подходы по прогнозированию развития предприятия 

были апробированы на трех промышленных предприятиях 

машиностроения. Это публичные акционерные общества ПАО «РИТМ», 

ПАО «ИНВЕСТ», ПАО «АЛЬФА-РИДАНС». 

С учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности этих 

предприятий были разработаны профили стратегии развития.  

В качестве профилей стратегии для данных предприятий были 

выбраны: политика роста, разработка новых изделий, удовлетворенность 

потребителей, сервисное обслуживание. 

По разработанным профилям стратегии в ПАО «РИТМ» 

установлено, что фактическая стратегия отстает от желаемой по 

направлениям: сервисное обслуживание; удовлетворенность потребителей. 

По разработанным профилям стратегии в ПАО «ИНВЕСТ» 

установлено, что фактическая стратегия отстает от желаемой по 

направлениям: удовлетворенность потребителей; сервисное обслуживание.  

По разработанным профилям стратегии в ПАО «АЛЬФА-РИДАНС» 

установлено, что фактическая стратегия отстает от желаемой по 

направлениям: сервисное обслуживание; разработка новых изделий. 

Предприятия уделяют излишнее внимание лидерству в снижении 

издержек, тогда как для покупателей важна разработка сервисного 

обслуживания. Таким образом, предприятиям следует обратить внимание 

на освоение новых направлений сервисного обслуживания и разработку 

новых изделий для того, чтобы обеспечить необходимую финансовую 

устойчивость. 
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Аннотация. В статье дана оценка организации 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Разработаны 

рекомендации по созданию системы исследования потребностей мирового 

рынка и контроля производства, обеспечивающая оптимальное 

соотношение спроса и предложения. 
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Burmenko R.R. 

EVALUATION OF PROSPECTS FOR EXTENSION OF FOREIGN 

ECONOMIC RELATIONS OF THE ENTERPRISE FOR THE 

PROVISION OF ITS SUSTAINABLE GROWTH 

 

Annotation. The article gives an assessment of the organization of foreign 

economic activity of the enterprise. Recommendations are developed for the 

creation of a system for studying the needs of the world market and for 

controlling production, ensuring an optimal supply-demand ratio. 

Keywords: national production, price-quality ratio, dealer network. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что для многих 

российских предприятий внешнеэкономический фактор приобретает 

особую значимость. Экспорт является «мотором», который вносит 

наибольший вклад в развитие мировой экономики, доля экспорта в 

мировом валовом национальном продукте постоянно увеличивается в 

связи с опережающим ростом мировой торговли по сравнению с мировым 

производством. С точки зрения государства увеличение экспорта 

способствует росту занятости и объемов национального производства, 

стимулирует экономический подъем. С точки зрения предприятия экспорт 

помогает увеличить объемы сбыта, оптимально использовать 

производственные мощности, уменьшить риски колебаний конъюнктуры 

на внутреннем рынке и повысить финансовую стабильность [1]. Поэтому 

оптимизация функционирования экспортного комплекса является 

реальным путем преодоления социально-экономических вызовов в 

экономике РФ. 

Российский рынок метизов перенасыщен, расширять присутствие 

здесь уже нецелесообразно, тем не менее, повышать качество и 

увеличивать ассортимент в соответствии со спросом для удержания 

конкурентных преимуществ, следить за действиями конкурентов и 

работать на опережение необходимо [2].  
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Выход на внешний рынок заставляет предприятия участвовать в 

конкурентной борьбе, заботиться о высоком техническом уровне и 

параметрах качества продукции, изучать мировой рынок, применять 

современные формы обслуживания. Новый этап научно-технического 

прогресса, интернационализации мировых хозяйственных связей, широкое 

развитие специализации и кооперации потребовали глубоких изменений в 

механизме ВЭД. Эффективным средством управления 

внешнеэкономической деятельностью должна быть хорошо отлаженная 

система исследования потребностей мирового рынка и контроля 

производства, обеспечивающая соотношение спроса и предложения. 

Объект исследования - метизное предприятие, реализующее 

широкий ассортимент металлических сеток на территории России, экспорт 

в общем объеме продаж недостаточен и составляет менее 10%. Анализ 

состояния предприятия с использованием современных методик, 

продемонстрировал наличие существенных симптомов кризисного 

состояния [3]. Прежде всего, это связано с затруднениями, возникающими 

при реализации продукции по рыночным ценам, низкой 

платежеспособностью и платежной дисциплиной контрагентов. Высокая 

степень насыщения внутреннего рынка, глобализация мировой экономики 

подталкивает к выходу на международную арену - внешние рынки 

предоставляют новые возможности сбыта продукции.  

Основным препятствием к увеличению объема отгрузки на экспорт 

послужила высокая загрузка станков, изготовляющих сетки, требуемые 

западному рынку. Расширение производственного потенциала возможно 

только за счет расширения станочного парка, его обновления, что 

возможно только при наличии собственных источников финансирования 

[4]. 

Ассортимент выпускаемых заводом сеток весьма разнообразен и 

включает в себя более 700 типоразмеров сварных оцинкованных (46% 

отгрузки на экспорт), сварных низкоуглеродистых (16%), сварных с 

покрытием ПВХ (12%), тканых нержавеющих (11%) и тканых 

низкоуглеродистых (7%), пластиковых (4%) и плетеных сеток. 

Зарубежный рынок исследуемого предприятия в соответствии со своей 

спецификой, разделен зоны: к первой относятся дальнее зарубежье и 

страны Балтии, ко второй - Беларусь и Казахстан.  

В первой зоне прослеживаются регулярные и набирающие обороты 

поставки в Литву (38% в группе) и Латвию (6%), где получил развитие 

бизнес по разборке старых ферм в странах Западной Европы и монтажу их 

в звероводческих хозяйствах региона. Громко о себе заявляет потребитель 

звероводческих сеток в Финляндии (33%). Стабильный рост реализации 

позволяет считать оптимальным сложившееся соотношение «цена-

качество». [5]. 

Мероприятия по расширению рынков сбыта и привлечению новых 

клиентов во второй зоне – Беларусь и Казахстан - проводятся исследуемым 

предприятием регулярно.  
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Свыше половины отгрузок за рубеж – это экспорт в Беларусь (53,5% 

отгрузки на экспорт), где развита дилерская сеть. Здесь рост отгрузки 

отмечается по группам сварных и плетеных сеток, колючей проволоке и 

сеткам сварным в «картах» - кладочным и дорожным. Росту отгрузок сетки 

сварной в ПВХ, способствовало проведение специальных программ для 

дилеров по предоставлению отсрочки платежа на несколько месяцев.  

Ассортимент продукции, поставляемой в Республику Беларусь по 

прямым контрактам с конечными потребителями, достаточно узкий. В 

основном это сетки, используемые в производстве оборудования и 

техники, в технологических процессах, в звероводстве.  

Всех покупателей продукции предприятия в Беларуси можно 

разделить на 3 группы: 

1.  Дилеры компании, с которыми работа ведется на основе отсрочки 

платежа в 30 – 60 дней после отгрузки. В течение года они равномерно 

закупают полный ассортимент продукции для ее розничной и оптовой 

реализации на рынке Беларуси (60% отгрузок в Беларусь). 

2.  Покупатели, осуществляющие регулярные закупки продукции в 

течение года. Приобретаемая продукция используется этими компаниями 

для нужд производства. Работа с такими покупателями производится как 

по предоплате, так и с отсрочкой платежа.  

3.  Прочие покупатели, осуществляющие разовые поставки 

продукции по контрактам для собственного потребления. С ними работа 

проводится на основе 100% предоплаты.  

Разработан проект по продвижению продукции на рынок Казахстана 

по трем направлениям: реальным потребителям; работа по заявкам 

потенциальных потребителей; по привлечению новых клиентов. 

Результатом реализации проекта явилось увеличение отгрузки в Казахстан 

почти в 10 раз, а также появление официального дилера на территории 

Республики Казахстан – ТОО «Global Business». Основное направление 

деятельности этой компании – поставка металлических сеток для 

горнодобывающей и химической промышленности. Закупаемый 

ассортимент – это сетки тканые нержавеющие и низкоуглеродистые, а 

также плетеные низкоуглеродистые сетки. Следует также отметить, что 

поставки осуществлялись не только автомобильным, но и 

железнодорожным транспортом в багажном отделении. 

Продолжилась работа с базой данных по потенциальным 

потребителям метизов на рынке Казахстана, разработана новая стратегия 

продвижения продукции, определены приоритетные отрасли потребления 

сеток, обновлена база данных потенциальных потребителей. Телефонные 

переговоры проводились в соответствии с утвержденным алгоритмом. 

Заключение. Развитие экспорта является приоритетным 

направлением сбытовой политики, с этой целью разработана программа 

сотрудничества на внешнем рынке:  

1. В рамках совершенствования ценовой политики внедрена 

многоуровневая система скидок, позволяющая, как снизить стоимость для 
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разового заказа, так и получать дополнительную скидку по совокупности 

заказов за период. Разработана поэтапная схема оплаты по мере 

выполнения заказа. 

2. Адаптация технических характеристик. Изготавливаемый 

ассортимент строительных сеток соответствует требованиями Российского 

ГОСТа, необходимо изменение технических характеристик для выпуска 

продукции, соответствующей Техническим Условиям клиента. 

3. Расширение вариантов комплектации продукции. Увеличение 

заказов на сетки с нестандартными размерами. Положительная практика 

изготовления продукции, наиболее близкой к требованиям и ожиданиям 

потребителя, позволяет рассчитывать на дальнейший рост или, по крайней 

мере, сохранение сложившихся объемов продаж. Необходимо 

пересмотреть ассортимент, исключив из него наименее рентабельную 

продукцию. 

4. Предоставление дополнительных сервисов (оптимизация 

логистики, индивидуальный размер, специальная индивидуальная 

упаковка, маркировка и бирка, различные варианты цветов, возможность 

выезда менеджера к клиенту или возможность организации приезда 

представителя клиента и т.д.).  
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ПРОЦЕДУРА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В современных условиях промышленные предприятия 

могут быть успешны только за счет перманентного развития, грамотно 

управлять которым позволяет соответствующий механизм. Механизм 

управления развитием предприятия должен адаптироваться к 

изменениям внешней и/или внутренней среды, чтобы отвечать своим 

задачам. В работе рассматривается процедура совершенствования 

механизма, состоящая из трех основных этапов: инициирование, 

планирование, реализация. Для каждого этапа определяются степень 

участия руководства и функциональных подразделений, а также 

соответствующие элементы обеспечения управления развитием. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление развитием 

предприятия, менеджмент предприятия, механизм управления, 

совершенствование управления. 
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PROCEDURE OF IMPROVING THE MECHANISM OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISE DEVELOPMENT MANAGEMENT IN A DYNAMIC 

ENVIRONMENT 

 

Annotation. In modern conditions, industrial enterprises are successful 

only at the expense of permanent development. The appropriate mechanism 

allows to competently managing development. The enterprise development 

management mechanism should be able to adapt to changes in the external 

and/or internal environment in order to meet its objectives. The work considers 

the procedure for improving the mechanism. The procedure consists of three 

main stages: initiation, planning, implementation. For each stage of the 

procedure, the author determines the degree of participation of management 
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and functional units, as well as the relevant elements of the management of 

development. 

Keywords: industrial enterprise, enterprise development management, 

enterprise management, management mechanism, management improvement. 

 

В современных условиях, характеризующихся высокой 

динамичностью протекающих процессов и непостоянством факторов 

макросреды, промышленные предприятия вынуждены находиться в 

состоянии перманентного развития, чтобы отвечать веяниям времени, и, 

следовательно, нормально функционировать. Да и сам механизм 

управления развитием предприятия также должен адаптироваться к 

изменениям внешней и/или внутренней среды корпорации, т.е. постоянно 

совершенствоваться. Ввиду высокой актуальности вопросов касающихся 

развития предприятия, совершенствованию вышеозначенного механизма 

посвящено множество научных работ. При этом чаще всего 

рассматриваются отдельные виды развития, например, устойчивое, 

инновационное и др. [1, 3]. Довольно популярны специфические подходы 

к совершенствованию механизма управления (например, ресурсно-

процессный), направленные только на определенные подсистемы 

предприятия или сферы деятельности [2]. Однако на практике невозможно 

заботиться только об отдельном процессе и/или одной операции, пусть 

даже весьма значительных на данном этапе функционирования. Кроме 

того, все хозяйствующие субъекты, в том числе индустриальные 

компании, испытывают различные по природе возникновения и характеру 

воздействия вызовы и угрозы, на которые необходимо соответствующим 

образом реагировать, что в свою очередь усложняет решение задач 

связанных с управлением развитием предприятия. 

Цель настоящей работы заключается в разработке процедуры 

совершенствования механизма управления развитием промышленного 

предприятия, внедрение которой способствует адаптации предприятия к 

изменениям среды функционирования. 

Совершенствование механизма управления развитием 

промышленного предприятия предполагает реализацию организующих 

адресных действий, направленных на обеспечение предприятия 

необходимыми элементами: информационно-аналитическими, 

нормативно-правовыми, программно-техническими, кадровыми 

ресурсами. Для получения качественных результатов руководство и 

сотрудники подразделений (отделов, департаментов, служб и т.д.) 

предприятия должны придерживаться определенной последовательности 

действий. 

Совершенствование механизма управления развитием 

промышленного предприятия состоит из трех основных этапов: 

инициирование, планирование, реализация. Для исполнения данной 

процедуры топ-менеджмент, основываясь на стратегических задачах 

предприятия и выявленной (и осознанной) необходимости 
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совершенствования механизма, инициирует процедуру, определяет круг 

возможных исполнителей и необходимые ресурсы. В процессе 

осуществления мероприятий, на каждом из этапов, руководители высшего 

звена организовывают необходимые мероприятия, осуществляют общий 

контроль, обеспечивают взаимодействие и координируют работу 

подразделений, занимаются мотивацией сотрудников и привлекаемых, при 

необходимости, специалистов. 

Функции руководителей и работников каждого подразделения, на 

каждом из этапов, распределяются в соответствии с родом основной 

деятельности, квалификацией персонала, должностными полномочиями и 

т.д.  

На первом этапе обязанности прямого руководителя процедуры, как 

правило, исполняются управленцами высшего звена. На последующих 

стадиях они могут выступать в роли кураторов, осуществляя общие 

контрольные и координационные функции, а непосредственное 

руководство может быть возложено на начальника информационно-

аналитической службы либо ее аналога (табл.). 

 

Таблица. Участие руководства и функциональных подразделений в 

совершенствовании механизма управления развитием предприятия 

 

Этап 

Руководитель (Р), 

ответственный 

исполнитель (ОИ), 

куратор (К), 

исполнители (И) 

Функциональное подразделение, 

служба, группа 

Соответствующие 

элементы 

обеспечения 

управления 

развитием 

И
н

и
ц

и
и

р
о
в
ан

и
е 

Директор (Р); 

зам. директора (К, 

ОИ); 

начальники отделов 

и служб (И); 

сотрудники (И) 

Бухгалтерия, планово-

экономический отдел, 

финансовый отдел 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

Отдел стратегического развития 

Отдел маркетинга  

Производственные и 

технологические подразделения, 

информационно-аналитическая 

служба 

Отдел материально-технического 

обеспечения, информационно-

аналитическая служба 

программно-

техническое 

обеспечение 

Отдел кадров  кадровое 

обеспечение 

П
л
ан

и
р
о

в
ан

и
е 

Зам. директора (Р, 

К) 

начальник 

информационно-

аналитической 

службы (ОИ); 

сотрудники отделов 

и служб (И) 

Бухгалтерия, финансовый отдел  

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

Производственные и 

технологические подразделения  

Отдел стратегического развития, 

планово-экономический отдел, 

информационно-аналитическая 

служба 

Отдел маркетинга 
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Отдел материально-технического 

обеспечения, информационно-

аналитическая служба 

программно-

техническое 

обеспечение 

Отдел кадров кадровое 

обеспечение 

Юридический отдел нормативно-

правовое 

обеспечение 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 

Зам. директора (Р, 

К); начальник 

информационно-

аналитической 

службы (К, ОИ);  

начальники и 

сотрудники отделов 

и служб (И) 

Бухгалтерия, планово-

экономический отдел, 

финансовый отдел информационно-

аналитическое 

обеспечение 

Производственные подразделения  

Отдел стратегического развития, 

информационно-аналитическая 

служба  

Отдел кадров  кадровое 

обеспечение 

 

Таким образом, предложенная в работе процедура 

совершенствования механизма управления промышленным предприятием 

обеспечивает адаптацию управленческого аппарата, и, следовательно, 

способствует адекватной реакции предприятия на изменения 

внешней/внутренней среды.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы необходимости 

формирования и развития профессиональных компетенций обучающихся 

вузов, необходимых для инновационной деятельности. Также 

рассмотрены некоторые аспекты оценки уровня сформированности 

компетенций у выпускников вуза. 
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Annotation. In the article the questions of necessity of formation and 

development of professional competencies of students of higher education 

institutions, which are necessary for innovation activity, are considered. Also, 

some aspects of assessing the level of competency formation among university 

graduates are examined. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта № 17-12-21009 «Выявление новых подходов 

институционального обеспечения экономической безопасности региона с учетом 

динамики внешней среды» 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года необходимым 

условием для формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, являющейся основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны [3]. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года система образования на всех этапах, 

начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и 

технологий обучения (преподавания) должна быть ориентирована на 

формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для 

инновационной деятельности [4]. 

В основу развития системы образования должны быть положены 

такие принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
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национальном проекте «Образование», как открытость образования к 

внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное 

выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на 

практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений. 

Развитие системы общего образования предусматривает 

индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования, а развитие системы профессионального образования - 

расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса [3]. 

Изменения, происходящие в последние десятилетия в 

экономической, социальной, культурной областях жизни российского 

общества, ставят перед системой образования новые задачи. На 

современном рынке труда востребованы мобильные, креативные, 

имеющие навыки и опыт работы, специалисты. Образование, основанное 

на теоретических знаниях, перестало соответствовать запросам 

современного работодателя. 

В целях развития профессиональных компетенций, повышения 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха Россия в 2012 

году вошла в состав международного движения Worldskills International. 

В декабре 2016 г. Правительству Российский Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при 

участии союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Президентом РФ поручено обеспечение внедрения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в качестве государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время в нескольких регионах РФ идет пилотная 

апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia по разным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования.  

Практическую подготовку выпускников вуза к эффективной 

трудовой деятельности, включающую в себя способность к быстрой 

адаптации на рабочем месте, владение профессиональными 

компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности, призвана осуществлять и система 

высшего образования. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования определены профессиональные компетенции в 

зависимомсти от вида деятельности, к которому готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. Внешнюю оценку уровня сформированности компетенций 
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выпускников вузов проводят в процессе государственной итоговой 

аттестации выпускников, а также во время государственной аккредитации, 

общественной аккредитации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

Правительству Российской Федерации совместно с общероссийскими 

объединениями работодателей и ведущими университетами с 

привлечением учѐных Российской академии наук и международных 

экспертов поручено представить в декабре 2014 г. предложения по 

проведению общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ высшего профессионального образования, в 

первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области 

экономики, юриспруденции, управления и социологии [2]. 

Согласно ст. 96. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под 

профессионально-общественной аккредитацией профессиональных 

образовательных программ понимается признание качества и уровня 

подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля [1]. 

В профессиональную экспертную группу привлекаются 

профессионалы из числа работодателей, представителей общественных 

организаций и объединений работодателей, представителей научного и 

образовательного сообщества, имеющих большой опыт научно-

производственной работы и преподавательской деятельности в той или 

иной области в зависимости от профиля аккредитуемой образовательной 

программы. 

Во время проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы в группе критериев «Уровень 

сформированности итоговых компетенций выпускника» образовательной 

организации необходимо среди прочих обеспечить выполнение 

следующих показателей: 

1. Доля студентов, прошедших процедуру независимой оценки 

квалификации (сертификации профессиональных квалификаций) и 

получивших сертификаты профессиональных квалификаций во время 

обучения по образовательной программе. 

2. Содержание полученных сертификатов отражает качество 

профессиональных и ключевых компетенций выпускников в 

профессиональной сфере по профилю образовательной программы. 

В отличие от профессионально-общественной аккредитации в 

процедуре государственной аккредитации работодатели участия не 

принимают. При проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

основной образовательной программы высшего образования проверяется 

выполнение показателей качества подготовки обучающихся:  
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1. Сформированность у обучающихся компетенций, заявленных в 

основной образовательной программе. 

2. Экспертиза оценочных материалов. 

3. Наличие текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
Оценку сформированности компетенций обучающихся проводят по 

фондам оценочных средств организации, признанных достаточными для 

оценки результатов освоения образовательной программы. Или по 

оценочным средствам эксперта, если фонды оценочных средств 

образовательной организации, по мнению эксперта, не формируют 

компетенции, соответствующие направлению подготовки обучающихся.  

Оценку сформированности компетенций проводят путем 

контрольных процедур, определенных рабочими программами дисциплин 

(модулей) в части промежуточной аттестации и программами итоговой 

аттестации в части итоговой аттестации. 

Эксперт выбирает 5-7 компетенций из набора компетенций 

образовательной программы, по которым дает устное или письменное 

задание. Обучающиеся выполняют задание в течение 20-30 минут, после 

чего эксперт оценивает сформированность полученных обучающимися 

компетенций в соответствии с оценочной шкалой, принятой в 

соответствующих фондах оценочных средств. 

Эксперт сопоставляет результаты промежуточной и итоговой 

аттестации с результатами оценки сформированности компетенций 

обучающихся программы, проведенной им.  

Общий вывод эксперта должен, во-первых, содержать сопоставление 

результатов проведенной экспертом оценки сформированности 

компетенций результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Во-вторых, - вывод о достаточной (недостаточной) 

сформированности компетенций обучающихся по программе. 

При оценке уровня сформированности компетенций обучающихся 

существуют следующие проблемы валидности фондов оценочных средств: 

1. Отсутствие единого подхода к оцениванию компетенций в 

профессиональном образовании (СПО, ВО). 

2. Отсутствие примерных основных образовательных программ, 

разработанных в соответствии с ФГОС ВО. 

3. Реализация компетентностного подхода через весь период 

освоения основной образовательной программы. Отсутствие в вузе опыта 

оценивания компетенций. 

4. Необходимость организационно объединить всех научно-

педагогических работников, задействованных в подготовке бакалавра, 

магистра, специалиста, для обсуждения и выработки единого подхода к 

формированию и оцениванию результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Для решения проблем оценки сформированности компетенций 

обучающихся вузы стали использовать стандарты Worldskills Russia. 

Каждая компетенция (профессия) имеет свой пакет документов: 

техническое описание, конкурсное задание, критерии оценки 

квалификации, требования техники безопасности, инфраструктурный лист 

(перечень всего необходимого оборудования, инструментов и расходных 

материалов для соревнования). В качестве экспертов привлекаются 

высококвалифицированные специалисты из реального сектора экономики. 

Вузы активно включаются в движение WorldSkills: внедряют 

стандарты WorldSkills в учебные программы, проводят демонстрационный 

экзамен, разрабатывают новые компетенции, а также создают на своей базе 

тренировочные площадки и специализированные центры компетенций. 

Используют инструменты WorldSkills в своей работе такие вузы как: 

Университет ИТМО, Русско-британский институт управления, 

Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Вятский 

государственный университет, Московский Политех, ГУАП, ДВФУ, 

РГСУ, МичГАУ, МГТУ им. Баумана и Государственный гуманитарно-

технологический университет [5]. 

Академия WorldSkills разрабатывает программы, направленные на 

повышение квалификации преподавателей вузов, на обучение экспертов 

среди преподавательского состава вузов для проведения чемпионатов и 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, подготовку 

организаторов чемпионатов и повышение управленческой квалификации 

кадрового резерва вузов. Также Академия планирует развивать проектно-

аналитические работы по определению перспективных направлений 

развития вузов в движении WorldSkills [5]. 

Сегодня выпускнику необходимы не только теоретические, но и 

практические умения и навыки. Движение WorldSkills  хороший способ 

решения этой проблемы, который позволяет на мировом уровне 

стандартизировать компетенции обучающихся. 
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ПРИНЦИПЫ «КАПИТАНСТВА КАТЕГОРИИ» В КАТЕГОРИЙНОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Аннотация. Данная статья содержит описание понятия и 

сущности подхода «Капитанство категории». Представлены основные 

направления, по которым поставщик дает свои рекомендации ритейлеру. 

В конце статьи подводится итог, что, несмотря на противоречивость 

данного подхода, при грамотной его реализации он является 

эффективным и результативным в повышении продаж всех 

заинтересованных сторон.  

Ключевые слова: категорийный менеджмент, категорийный 

менеджер, капитанство категории, категорийное капитанство, капитан 

категории, торговая сеть, ритейлер.  
 

Ilyenkova К.М. 

THE PRINCIPLES OF THE «CATEGOTY CAPTAINSHIP» IN THE 

CATEGORY MANAGEMENT 

 

Annotation. This article contains description and entity of the Category 

Captainship. There are represented the main directions of the recommendations 

which the suppliers give to the retail. In the end of the article, it is summarized, 

that despite the inconsistency of this approach, by the right realization it can be 

effective and productive by the sales increasing.  

Keywords: сategory management, category manager, category 

captainship, retailer.  

 

Категорийный менеджмент, как эффективный инструмент 

управления ассортиментом и бизнес-процессами компании все более 

активно внедряется в торговые компании всего мира. Последнее 

десятилетние данный подход вызывает интерес руководителей российских 

компаний, которые, оценив его эффективность и результативность, 

https://worldskills.ru/
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предпринимают попытки внедрить его на свои предприятия. Специфика 

постсоветского ведения бизнеса, безусловно, имеет свою специфику, 

однако многие российские торговые предприятия, в частности, торговые 

сети, уже имеют успешный опыт внедрения данного подхода.  

Вопрос категорийного менеджмента рассматривался значительным 

количеством ученых, таких как Джозеф, Дуссарт, Сысоева С., Бузукова Е., 

Попенкова Д.К., Ручьева А.С., Моисеева Н.К., Голиков Т.Н., Долгачева 

Ю.С, Затейкин В. и другие. Ряд организаций занимается изучением и 

развитием данного подхода: Нильсен, Комитет по управлению спросом и 

Ассоциация категорийного менеджмента.  

Категорийный менеджмент - это, прежде всего, маркетинговые 

мероприятия розничной сети, основанный на ее сотрудничестве с 

производителем. Очень часто маркетинговые мероприятия определяются 

поставщиками, и используется в товарных категориях. Это внутренняя 

движущая сила и потенциальные возможности для развития. Конечная 

цель - одновременно сгенерировать дополнительные продажи и сократить 

расходы. Важно, что речь идет не о сокращении расходов покупателя, а о 

снижении расходов розничной сети (т.е. повышение ее рентабельности) 

[3]. 

Однако часть ученых считают категорийный менеджмент подходом, 

позволяющим категоризировать товары и, как следствие, путем более 

системного и качественного управления ассортиментом увеличить 

ценность конечного продукта и повысить удовлетворенность покупателя. 

Другая часть исследователей описывает плотное взаимодействие торговой 

сети с производителем (поставщиком), или другими словами «Капитанство 

Категории», как неотъемлемую часть категорийного менеджмента. 

Развитие концепции «Капитана Категории» предполагает, что сеть 

делегирует выбранному поставщику значительные полномочия в принятии 

решений для всей категории в целом, т.е. фактически передает ему 

управление продуктами конкурентов [2].  

Капитанство категории – это договоренность между ритейлером и 

поставщиком, где ритейлер делится ключевой информацией по категории 

(в.ч. продажи, цены, товарооборот и другое) с выбранным ключевым 

поставщиком. Поставщик, со своей стороны, анализирует данные и 

готовит ритейлеру отчет и рекомендации по различным аспектам 

управления категорией. Эти предложенные мероприятия могут содержать 

рекомендации по вводу брендов и продуктового ассортимента, их 

присутствие, размещение на выкладку на полке, ценообразование на 

товары, так же другие аспекты, имеющие отношение к категории. 

Ритейлер вправе самостоятельно, на свое усмотрение, решать, принимать 

ли данные рекомендации. Зачастую использование рекомендаций 

категорийного капитана зависит от отношений, которые выстроились 

между поставщиком и ритейлером [4]. 

Поставщика-капитана выбирает ритейлер на основании имеющихся 

продаж по всем поставщикам торговой сети, доли каждого отдельного 
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поставщика на рынке, его возможности выступить в роли капитана 

категории. Производитель (поставщик), со своей стороны, должен доказать 

свою способность и готовность выполнить поставленную задачу. Он, 

будучи экспертом в категории, обладая информацией о покупательском 

поведении и данными о продажах всего рынка, дает рекомендации 

ритейлеру о стратегии и тактике развития [1]. 

Главная задача подхода «Капитанство Категории» – максимизация 

всех возможных выгод всех задействованных в торговом процессе сторон 

(покупатель, ритейлер, поставщик). Основные направления, в которых 

поставщик дает свои рекомендации ритейлеру [4]:  

1. Ассортимент – рекомендации, какие бренды и товары должны 

составлять ассортимент торговой сети.  

2. Управление полочным пространством. Предложения по 

размещению и выкладке всех брендов и товаров на полке.  

3. Ценообразование. Предоставление рекомендаций по 

ценообразованию в категории (размер наценки).  

Основные задачи поставщика-капитана сводятся к следующему: 

развитие и рост категории; обеспечение информацией по трендам на товар; 

рекомендации по ценообразованию и выкладке товара в категории [5]. 

Данный вариант сотрудничества до сих пор активно обсуждается в 

литературе.  

Эффективность данного подхода необходимо оценивать в каждом 

отдельном случае. Поставщики и ритейлеры практически не публикуют 

данную статистику в литературе и сетях. Однако есть данные ТС «Лента», 

опубликованные в 2010 году о том, что сотрудничество с такими 

поставщиками, как Procter&Gamble, Schwarzkopf&Henkel, Nestle, Danone, 

Diageo, позволили увеличить объем продаж категорий до 60% [6].  

При этом, при правильной реализации данного подхода 

преимущества от его реализации очевидны, они перевешивают недостатки. 

Безусловно, категорийный менеджер торговой сети не должен 

безоговорочно принимать все рекомендации поставщика-капитана. 

Необходимо их глубокое осмысление, анализ и только после того, как 

будет очевидно, что рекомендации поставщика даны в интересах всей 

категории торговой сети с учетом стратегии, роли и тактики категории, 

возможен запуск плана и реализации предложенных рекомендаций.  
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Климова Л.А., Вырвич А.Н. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЭКСПОРТНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Для успешного участия в международных отношениях 

требуется соответствующая инфраструктура, специализированные 

службы, которые оказывают помощь в экспортных операциях и в 

вопросах построения экспортной стратегии. В статье рассмотрены 

вопросы формирования стратегии выхода организации на внешние рынки. 

Проблема разработки, внедрения и реализации оптимальной экспортной 

стратегии для промышленного предприятия является основной в 

управлении внешнеэкономической деятельностью. Обращается внимание 

на необходимость управления экспортной деятельностью компании. 

Рассматриваются организационные структуры, необходимые для 

осуществления руководства этим направлением. 

Ключевые слова: экспорт, экспортные стратегии, промышленное 

предприятие, организационные структуры, ценовая политика. 

 

Klimova LA, Virvich AN 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPING COMPANY’S 

EXPORT STRATEGY 

 

Annotation. Successful participation in international relations requires an 

appropriate infrastructure, specialized services that assist in export operations 

and in the construction of an export strategy. In the article, we discuss the issues 

of forming an exit strategy organization to external markets. The problem of 

developing, implementing and implementing an optimal export strategy for an 

industrial enterprise is the main one in managing foreign economic activity. 

Special attention is devoted to the necessity of managing company’s export 
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activities. Organizational structures that are necessary for the management of 

these activities are considered. 

Keywords: export, export strategies, industrial enterprise, organizational 

structures, pricing policy. 

 

В настоящее время развитие международных экономических связей 

имеет всеобщее значение, однако на мировом рынке наблюдается высокая 

конкуренция и отсутствие достаточного количества свободных целевых 

ниш. Это обуславливает необходимость своевременной разработки 

экспортной стратегии предприятия. При освоении иностранного рынка 

следует учитывать существующие внешние и внутренние факторы. Если 

предприятие проведет подробный анализ и спрогнозирует изменения этих 

факторов, то вероятность эффективного проникновения на внешний рынок 

резко увеличивается, в противном случае фирма столкнется с 

дополнительными барьерами, тормозящими завоевание зарубежного 

рынка. 

Часто проведение экспортных операций характеризуется 

отсутствием системного подхода, а разовые экспортные сделки 

базируются на временном удовлетворении потребностей потребителей. 

Помимо этого, обычно на предприятиях нет специализированных 

экспортных служб, что влечет за собой недостаточную проработку вопроса 

построения эффективной экспортной стратегии. Это приводит к низкой 

вовлеченности фирмы в международные финансово-экономические схемы.  

Таким образом, в качестве источника устойчивого роста экспорта 

промышленных предприятий выступает разработка стратегического плана 

действий, который нацелен на максимальное удовлетворение 

существующего спроса иностранных потребителей относительно качества 

производимой продукции. Основываясь на научных взглядах на роль и 

содержание экспортной стратегии в рамках разработки и реализации 

эффективной экспортной деятельности, можно дать следующее 

определение. Экспортная стратегия предприятия – это долгосрочный план 

действий, определяющий приоритетные направления, цели и задачи 

деятельности предприятия на внешних рынках с учетом прогнозов спроса, 

требований иностранных потребителей и имеющихся у предприятия 

ресурсов. Основная цель экспортной стратегии заключается в росте 

объемов продаж и получении дополнительной прибыли на внешних 

рынках в долгосрочной перспективе [1, с. 50]. 

Экспортная стратегия является планом управления, который 

распространяется на все предприятие, охватывая все направления его 

деятельности.  

Детальная проработка всех элементов экспортной стратегии даст 

следующие возможности предприятию: 

- определить отношение фирмы к экспорту; 

- провести оценку потенциала продукции на зарубежном рынке; 
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- повысить эффективность управления экспортной деятельностью, 

спрогнозировать возможные перемены, сконцентрироваться на 

достижении поставленных целей и осуществлять контроль за достижением 

результатов; 

- провести ознакомительные мероприятия со всеми 

заинтересованными лицами (собственники, инвесторы, потребители, 

сотрудники предприятия и др.) по вопросам развития экспортной 

деятельности; 

- оценить основополагающую ресурсную базу предприятия 

(материальные, трудовые, финансовые и временные ресурсы) для 

осуществления экспортных операций. 

Для детального изучения вопроса выстраивания экспортной 

стратегии стоит отметить, что она представляет собой документ, в который 

необходимо постоянно вносить изменения с учетом непрерывного 

контроля достижения поставленных целей, также этот документ не имеет 

регламентируемого объема, структуры, формы (это может быть и 5-10 

страниц, а может быть и 100 – все зависит от мнения собственника и 

руководителя компании по данному вопросу) и его оформление не 

является строго обязательным для всех предприятий. 

При разработке экспортной стратегии, стоит учитывать, на каком 

этапе становления экспорта находится компания, продуктовую стратегию 

и издержки освоения иностранного рынка [2, с. 26-27]. 

В таблице 1 описаны характеристики работы предприятия на 

различных этапах экспорта. 

 

Таблица 1 – Характеристика деятельности компании на различных этапах 

экспорта [2, с. 27-28] 
Этап экспорта Характеристика этапа 

1. Пробный экспорт 

 

Осуществление неглубоких действий, основанных на 

ограниченном передвижении производимой продукции и 

способности реализовать товар. Для этапа характерны высокие 

затраты и низкие доходы, так как первые единичные заказы 

создают иллюзию масштабных продаж, однако зачастую 

следующие партии продукции не продаются на зарубежном 

рынке. 

2. Экстенсивная 

продажа 

 

Для этого этапа свойственны большие издержки и небольшая 

прибыль. Предприятие способно освоить несколько рынков, 

которые сгруппированы по 3-м категориям: основные, 

второстепенные, третьестепенные. 

3. Интенсивная 

продажа 

 

На небольшом количестве рынков осуществляется пересмотр 

экспортного ассортимента в сторону уменьшения до уровня 

максимального получения прибыли. На данном этапе 

предприятие больше ориентировано на внутренний рынок, чем 

на внешний. 

4. Экспортный 

маркетинг 

 

Данный этап характеризуется интенсивной работой предприятия 

по налаживанию экономических связей с зарубежными 

партнерами путем широкого применения различных 

инструментов международного маркетинга для исследования и 
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удовлетворения потребностей иностранных потребителей. 

5. Международный 

маркетинг 

Освоение внешнего рынка имеет преимущественное значение в 

процессе формировании концепции маркетинга предприятия. 

6. Глобальный 

маркетинг 

 

На этом этапе предприятие полностью перестает удовлетворять 

запросы отечественных покупателей и интенсивно развивает 

международные финансово-экономические отношения, 

ориентируясь на иностранного потребителя. 

 

Каждый этап экспортной деятельности основывается на постоянном 

мониторинге достижения поставленных целей и корректировке 

организационной структуры, внесении изменений в ценовую политику 

предприятия.  

В таблице 2 исследованы корректировки в организационной 

структуре на различных этапах развития экспортной деятельности. 

 

Таблица 2 – Эволюция организационной структуры фирмы при 

прохождении различных этапов экспорта [2, с. 38] 
Этап экспорта Организационные изменения 

1. Пробный 

экспорт 

Необходимость внесения изменений в организационную 

структуру отсутствует. Все вопросы с покупателями способен 

решать коммерческий директор. Существующая организационная 

структура способна реализовать незначительную дополнительную 

работу по выполнению заказов и выписке счетов. 

2. Экстенсивная 

продажа 

– 

3. Интенсивная 

продажа 

Этап характеризуется проявлением предпосылок для проведения 

внутренней специализации. Оформление необходимой 

документации для осуществления экспортной деятельности 

требует наличия высоких профессиональных навыков и умений. 

Это обуславливает привлечение высококвалифицированных 

специалистов, которые имеют опыт работы в оформлении 

экспортных операций. 

4. Экспортный 

маркетинг 

На данном этапе появляется потребность совершенствования 

управления деятельностью многих отделов, которые заняты 

экспортом. Это обуславливает необходимость организации 

экспортного отдела во главе с начальником, который знает 

иностранные рынки и является грамотным экономистом, обладает 

хорошими координационными и дипломатическими навыками во 

всех сферах жизнедеятельности. 

5. 

Международный 

маркетинг 

Активизация экспортной деятельности приводит к необходимости 

создания мини-копий отечественного предприятия. Эти аналоги 

могут быть представлены в виде иностранного отдела с широкими 

полномочиями, в форме временной проектной группы, в виде 

расширенного отдела экспорта, в виде группы из числа высших 

руководителей и т.п. 

6. Глобальный 

маркетинг 

Предприятие трансформируется в многонациональную 

корпорацию, зачастую с множеством штаб-квартир и широким 

кругом советников и контролеров, которые сосредоточены в 

одном месте. 
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Таблица 3 характеризует особенности ценовой политики экспортной 

продукции. 
 

Таблица 3 – Виды ценовой политики и их характеристика [2, с. 39] 
Виды ценовой 

политики 
Их характеристика 

1. Политика уровня 

цен. 

Она используется для не запущенных в производство 

кардинально новых товаров и проявляется через повышение или 

понижение цен. Увеличен цен на инновационный товар 

обеспечивает прирост прибыли благодаря привлечению 

покупателей целевого сегмента высоким показателем качества 

продукции. Для наращивания спроса цена снижается до среднего 

уровня, однако показатель прибыли остается высоким благодаря 

экономии на масштабе производства. Во втором случае низкие 

цены (часто не перекрывающие издержек) позволяют успешно 

преодолевать конкуренцию других фирм и способствуют 

быстрому расширению спроса и продаж. Не подходит для 

финансово не устойчивых предприятий. 

2. Политика 

целевой нормы 

прибыли. 

Данная политика приспособлена для продукции массового 

производства, которая долгое время выпускается и периодически 

модернизируется. Ценообразование основывается на 

установленной норме прибыли, которая формируется из затрат 

производства, ориентируется на показатели прошлых лет и 

учитывает позицию предприятия относительно конкурентов на 

рынке. 

3. Политика 

рыночной 

сегментации. 

Такая политика используется, когда рынок сегментирован и 

фирма не в состоянии удовлетворить ценовые ожидания 

покупателей в конкретном сегменте. В тех сегментах, где спрос 

не дает реакции на понижение цен, устанавливаются высокие 

цены, а там, где понижение цен ведет к увеличению числа 

продаж, они понижаются. 

4. Политика 

психологического 

ценообразования. 

Зачастую применяется на рынках потребительских товаров, для 

которых характерно сильное психологическое воздействие 

благодаря созданию эффекта низкой цены. Например, реализация 

товара не за 10 $, а за 9,99 $. 

5. Политика 

следования за 

лидером. 

Принимаемые ценовые решения приближены к ценам крупных 

предприятий отрасли, одновременно наблюдается схожее 

направление технического прогресса. Такая политика характерна 

для предприятий с прогрессивной научно-производственной 

базой и устойчивыми финансовыми потоками. 

6. Политика 

дифференцированн

ых цен. 

Заключается в разработке и применении производителем 

продукции определенного диапазона различных скидок и 

надбавок относительно среднего уровня цен.  

7. Политика 

дискриминационн

ых цен. 

Используется относительно клиентов с низкой компетенцией или 

к очень заинтересованным покупателям продукции.  

 

Таким образом, реализация эффективной экспортной деятельности 

невозможна без детальной проработки и применении экспортной 

стратегии. Предприятия, которые своевременно осуществляют 

организационные изменения и корректируют ценообразование в 
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зависимости от этапа экспортного развития, будут успешно работать на 

зарубежных рынках и получат возможность наращивать собственный 

финансово-экономический потенциал. 
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На современном этапе развития экономики степень использования 

основных средств организации позволяет оценить проблему 

эффективности использования основных средств организации, дает 

возможность определить наиболее эффективные пути управления и 

влияние учета основных средств на результаты деятельности. 

Актуальность статьи заключается в необходимости еще раз 

акцентировать внимание на эффективность использования основных 

средств организации, которое приводит при росте объемов производства к 

сокращению необходимости ввода в эксплуатацию нового 

производственного оборудования, а, значит, и к повышению прибыли 

организации. Кроме того, эффективное использования основных средств 

способствует их более быстрой оборачиваемости, что в значимой мере 

дает быстро решить проблемы, связанные с физическим и моральным 

износом основных средств и ускорением темпов их обновления. В свою 

очередь, сумма, израсходованная на приобретение основных средств в 

качестве амортизационных отчислений, переходит к расходам на 

производство продукции для оправдания их морального и физического 

износа [3]. 

Понятие «основной капитал» внедрил в экономическую теорию и 

мысль основоположник классической школы политэкономии, всеми 

известный Адам Смит. Он трактовал, что основным капиталом назван 

капитал, который направлен на совершенствование земли, покупку 

необходимых для общества машин, инструментов или иных подобных 

предметов, которые приносят доход или прибыль без перехода от одного 

владельца к другому или без дальнейшего обращения [2]. В советской 

экономике категория «основной капитал» была изъята из терминологии, и 

внедрилось понятие «основные фонды». Термин «основные фонды» в 

практике применяется только в экономико-финансовой литературе - с 

целью финансового анализа, а в бухгалтерском учете со временем было 

решено применять понятие «основные средства» [5]. При этом, по мнению 

большинства экономистов таких как, А.В.Мордовкина, А.Ш.Маргулиса 

термина «основные фонды» и «основные средства» расценивают как 

синонимы [5, 6]. 

По трактовкам В.К. Скляренко и В.М. Прудниковой, основные 

фонды (основные средства) считаются совокупностью производственных, 

материально-вещественных ценностей, которые участвуют в производстве 

на всем течении периода производства. При этом на протяжении всего 

периода сохраняют свою натурально - вещественную форму и переносят 

свою стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде 

амортизационных отчислений [10]. 

Признавая различные точки зрения, существующие в финансовой и 

экономической литературе, следует акцентировать внимание на том, что 

термин «основные средства» - наиболее детально раскрывает суть и 

финансово-экономическую сущность этого аспекта. 

Целью статьи является рассмотрение сущности основных средств и 
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необходимости их эффективного использования в организациях. 

Любая организация для реализации своей производственно-

хозяйственной деятельности владеет определенным необходимым 

имуществом. Это как имущество для ведения административно-

управленческой деятельности, так и имущество производственного 

характера. Эффективное использование именно производственного - 

базовый показатель деятельности организации. 

Для более ясного понимания эффективности использования 

основных средств следует раскрыть экономическую сущность понятия 

основных средств. Важность такой категории, как основные средство во 

все времена обсуждалась среди специалистов бухгалтерский учета, анализа 

и аудита. Большое количество научных работ посвящены этой теме, среди 

бухгалтеров-практиков и экономистов-теоретиков до сих пор нет 

концептуального согласия по определению экономической сущности 

основных средств. Точность определения сути основных средств 

оказывает значительное воздействие на систему бухгалтерского учета. 

В Российской Федерации термин «основные средства» для 

бухгалтерского учета определяется сводом одновременно выполняемых 

условий, которые установлены в Положении по бухгалтерскому учету 6/01 

[8]. В ПБУ 6/01 «к основным средствам принято относить: здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты [8]. 

Почти все без исключения основные средства, кроме земли, со 

временем теряют свои первоначальные особенности и подвергаются 

физическому и моральному износу. Физический износ основных средств 

частично или полностью может быть устранен благодаря их ремонту и 

модернизации. Моральный износ основных средств напрямую связан с 

тем, что они со временем устаревают и не могут сравниться с 

современными по производительности, качеству производимой 

продукции. Физически пригодное, но устаревшее оборудование может 

быть модернизировано. В наше время, чтобы модернизировать устаревшее 

оборудование потребует меньших затрат нежели приобретение и установка 

нового. В связи с чем, необходимо регулярно осуществлять мониторинг 

состояния технического уровня основных средств. Все нюансы по учету 

основных средств необходимо отражать в ученой политике организации 

[9]. 

Однако, не все объекты основных производственных средств играют 

одинаковую роль в производственном процессе. В зависимости от силы 

воздействия на предмет труда, их подразделяют их на активные и 

пассивные [7]. 

К активной части основных производственных средств относятся 
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основные средства (машины и оборудование, технологические линии, 

измерительные и регулирующие приборы, транспортные средства), 

принимающие непосредственное участие в производственном процессе, по 

средствам воздействия на предмет труда путем его видоизменения (рис. 1). 

К пассивной части относятся здания, сооружения и др., объекты, 

которые создают условия для непрерывного функционирования активной 

части. 

Основной фактор повышения эффективности использования 

основных средств - увеличение доли активной части основных средств в 

совокупной величине стоимости производственных фондов организации, 

причем как в разрезе структурных подразделений, так и по организации в 

целом. Величина доли активной части основных производственных 

средств в общей их стоимости характеризует то, что именно активная 

часть основных производственных средств непосредственно занята в 

процессе производства продукции [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура основных средств 

 

В свою очередь, здания, сооружения и иные элементы пассивной 

части основных производственных средств непосредственно не заняты в 

процессе производства, а всего лишь создают условия для производства 

продукции. То есть, даже незначительное доли активной части основных 

средств способствует увеличению объема производства при неизменной 

общей стоимости основных производственных фондов. 

Основной показатель, который характеризует эффективность 

использования основных средств - фондоотдача. При расчете 

фондоотдачи, в стоимость основных средств, включаются как 

собственные, так и арендованные средства, без учета основных средств, 

находящиеся на консервации, а также переданные в аренду другим 

организациям. 

Расчет фондоотдачи может вестись как по первоначальной, так и по 
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остаточной стоимости основных средств. Однако фондоотдача, как 

экономический показатель имеет ряд недостатков, независимо от базы 

исчисления. Их необходимо учитывать в процессе хозяйственной 

деятельности и в экономическом анализе. Данный показатель невозможно 

измерить во времени, т.к. годовой объем произведенной продукции, 

сопоставляется со стоимостью основных средств, отдельные элементы 

которых имеют различные сроки службы, в общем случае превышающий 

годовой отрезок времени [1]. 

Кроме того, принятый объем продукции не может рассматриваться 

как величина, пропорциональная размерам основных средств, в связи с 

тем, что он зависит от использования основных средств в течение суток, от 

годового режима работы. В расчете фондоотдачи так же учитывается 

пассивная часть основных средств, непосредственно не связанная с 

выпуском продукции. 

На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние ряд факторов, 

которые можно сгруппировать следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Факторы, определяющие уровень фондоотдачи основных 

средств 
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Своевременность обновления основных средств - обеспечение 

определенного уровня эффективности основных средств. Основные этапы 

последовательности разработки и принятия управленческих решений, 

которые обеспечивают обновление основных средств в организации: 

1) сформировать необходимый уровень интенсивности обновления 

отдельных видов основных средств организации и выбрать наиболее 

эффективные формы их обновления; 

2) определить необходимый объем обновления в будущем периоде; 

3) определить затраты на обновление всех видов основных средств. 

Финансовый результат деятельности организации на прямую зависит 

от увеличение эффективности применения основных средств за счет: 

совершенствования качества продукции, уменьшения себестоимости, от 

масштабов выпуска продукции, уменьшения налога на имущество и 

увеличения балансовой прибыли [5]. 

Более существенное использование основных средств на 

предприятии может быть достигнуто путем: 

- реализации либо сдачи в аренду оборудования, машин; 

- приобретения высококачественных основных средств; 

- своевременного обновления, преимущественно активной части 

основных средств, для того, чтобы избежать износа; 

- осуществления своевременного и качественного проведения 

планово-предупредительных и капитальных ремонтов; 

- увеличение коэффициента сменности работы предприятия; 

- увеличение уровня квалификации персонала; 

- увеличение уровня автоматизации производства; 

- обеспечения ремонтных служб; 

- увеличение уровня концентрации, специализации и 

комбинирования производства; 

- внедрения новой техники - малоотходной, безотходной, энерго- и 

топливосберегающей; 

- совершенствования организации производства и труда, с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя машин и оборудования.  

Опыт свидетельствует, что с одной стороны, использование всей 

имеющейся техники и максимальная загрузка оборудования дают большой 

экономический эффект. Но с другой стороны, если современная мощная 

техника не используется, простаивает, то это означает омертвление труда и 

напрасное расходование средств на ее создание или приобретение. 

Главными направлениями для дальнейшего увеличения 

эффективности применения основных средств на производстве считают 

[1]: 

- усовершенствование специализации и увеличение уровня 

концентрации производства, 

- современные средства труда, 

- постоянно работающее оборудование, 

- совершенствование оперативного планирования, 
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- обеспечение пропорциональности и качественного соответствия 

между отдельными группами оборудования, 

- проведение ремонта и сокращение его сроков своевременно и 

качественно, 

- сплочение трудовой и технологической дисциплины коллектива, 

- современные технологии на предприятии, 

- искоренение простоев техники, 

- создание диспетчерской службы, 

- увеличение коэффициента сменности применения машин и 

оборудования, 

- внедрение действующего оборудования в составе всего 

установленного, 

- введение рационализаторства и изобретательства, 

- сокращение сезонности, 

- улучшение соотношения между активной и пассивной частями 

основных фондов, 

- организация ритмичной работы оборудования, 

- увеличение сменной и сезонной выработки на единицу техники, 

- уменьшение сроков освоения производственных мощностей, 

- увеличение межремонтного периода использования основных 

фондов.  

При этом пути улучшения использования основных средств 

организации существенным образом обусловлены спецификой ее 

деятельности и сложившихся условий хозяйствования. 

Подводя итог вышесказанному, финансовые результаты 

хозяйственной деятельности организации зависят от использования 

основных средств, в частности от их состояния, качества и структуры, а 

также темпов обновления, которые в значительной степени способствуют 

росту эффективности их использования, сокращая долю физически и 

морально изношенного оборудования, которое негативно влияет на 

показатели деятельности организации. 
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ФАКТОР СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация. Одним из аспектов научного подхода к менеджменту 

является ситуационный, составными частями которого есть ситуации и 

реакции на них руководителя и менеджера, а также взаимоотношения 

между ними. Конституциональные особенности руководителя и 

подчиненного играют важную роль, влияя на процесс развития структуры 

и конечный результат ее функционирования. 

Ключевые слова: конституция, менеджер, руководитель, 

взаимоотношения. 

 

Kulemzina Т.V. 

CONSTITUTION AS A FACTOR OF THE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Annotation. One of the aspects of the scientific approach to management 

is situational, the components of which are the situations and reactions to them 
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of the manager and manager, as well as the relationship between them. The 

constitutional characteristics of the leader and subordinate play an important 

role, determining the process of development of the structure and the final result 

of its functioning. 

Keywords: constitution, chief, manager, relationship. 

 

Система менеджмента учреждения функционирует на основе 

взаимосвязей субъекта и объекта, межличностные отношения которых (в 

случае, если оба – индивидуумы) определяются психологическими 

особенностями их личностей [1, с.4; 4, с.192; 5, с.151]. Существует 

множество классификаций конституций человека, в основу которых 

положены анатомические, физиологические, биохимические и другие 

признаки. Однако в данной работе речь пойдет о конституциональных 

психологических особенностях, соотнесенных с категориями 

традиционной восточной философии (имеется ввиду принадлежность к 

элементам Вселенной) [2, с.122]. 

Первый конституциональный тип. Менеджеры принимают 

рискованные решения [3, с.182], имеющее индивидуальный характер, 

обнародуемое в случае несоответствия хода процесса развития целям и 

конечной несообразностью полученных результатов. Используют 

ключевой подход «Я сам знаю и умею лучше других». Руководители такой 

конституции используют принуждение в качестве властного управления, 

рассматривая систему наказаний, штрафов, увольнений (без 

предоставления шанса исправить положение), переводов на низкую 

должностную позицию; предпочитают, чтобы их боялись больше, чем 

уважали. Как правило, часто добиваются высоких властных позиций 

(иногда даже не путем повышения профессионализма, а умением и 

желанием иметь контакт только с нужными и важными представителями 

власти). Управляют с помощью таких инструментов, как: приблизить к 

себе, разрешить доступ и использование той или иной информации, 

поручить выполнение спецзаданий и т.д. Характеризуются жесткостью, 

категоричностью, агрессивным мышлением и поведением, склонностью к 

авторитарности, неприятием альтернативного мнения, часто провоцируют 

конфликты, используя критикующую и оскорбительную форму общения. 

Второй конституциональный тип. Менеджеры принимают решения 

импульсивно, ибо отличаются эмоциональной лабильностью и 

руководствуются ключевым подходом «Я так чувствую». Часто являясь 

приверженцами нескольких вариантов решений по одной и той же 

проблеме, склонны менять решения, недостаточно глубоко анализировать 

динамику и соответствующие подходы к реализации намеченных целей, 

что может в конечном итоге создавать условия для ошибок и просчетов. 

Руководители используют влияние в качестве варианта властного 

управления; эмоционально привязываются к подчиненным, часто стирая 

грань между производственными и личностными взаимоотношениями, 

решая вопросы личного плана (например, трудоустройство либо лечение 
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родственников сотрудника, поиск детского сада либо школы для ребенка 

сотрудника). Некачественное выполнение своих функций подчиненным 

расценивается как личная обида, как неуважительное отношение. Такие 

руководители стремятся к профессионализму высокой степени, очень 

увлекаемы и со стороны создается впечатление, что им все легко удается. 

В общении они с удовольствием делятся личным опытом полученных в 

течение жизни знаний, умений, навыков, сопровождая их примерами из 

практической деятельности и даже личной жизни.  

Третий конституциональный тип. Менеджеры отличаются 

инертностью в принятии решений, ибо конституционально медлительны, 

неуверенны в себе и своих действиях, недоверчивы к инновациям. 

Характеризуются излишним интересом к деталям, повышенной 

осторожностью, многократно повторяющимся анализом. Принятие 

окончательного решения отодвигают на неопределенное время и, если все-

таки принимают, оно имеет достаточно расплывчатые границы. Ключевой 

подход − «Я еще подумаю». Руководители этого типа используют 

внушение в качестве варианта управленческого влияния. Излагаемое 

руководителем достаточно сложно проанализировать, словесные обороты 

носят навязчивый характер, пространны, лишены конкретности, иногда не 

поддаются осмыслению, сопровождаются большими отступлениями, 

личными воспоминаниями, излишне детализированы. Конституционально 

руководители не отличаются эмоциональностью, их задания трудно 

понять, поэтому подчиненные задают уточняющие вопросы «Что нужно 

сделать?» 

Четвертая конституциональная группа. Менеджеры принимают 

решения уравновешенно, ибо они последовательны, логичны в своих 

действиях, лаконичны в изложениях своих позиций. Аргументируют свое 

мнение анализом исходного состояния, динамики процесса развития и 

заключением об изменениях условий реализации целей (в случае 

необходимости). Такая тактика принятия решений является наиболее 

обоснованной и эффективной. Ключевой подход − «Я все проанализировал 

и считаю». Руководители используют убеждение в качестве варианта 

властного управления, уточняя «Что, почему, как нужно сделать», 

предпочитают упорядоченность действий, наглядность этапов в виде 

графиков, диаграмм, таблиц, алгоритмов, доказательность при помощи 

статистических методов, обоснованность предпринимаемых действий и 

программирование результатов. Они просчитывают все детали и риски, 

вовремя и уравновешенно реагируют на непредсказуемость ситуаций. 

Уважительны в обращениях с подчиненными, соблюдают разумную 

дистанцию, пользуются заслуженным авторитетом у вышестоящих 

инстанций, коллег, подчиненных, как правило, находясь в состоянии 

гармонии духа и тела. 

Пятая конституциональная группа. Менеджеры принимают решения 

осторожно, руководствуясь ключевым подходом «Я боюсь, что не 

получится». Природная склонность к страху и фобиям формирует 



 259  

заведомо ожидание отрицательного результата и неуспешности 

предпринимаемых действий. Как ни странно, такая позиция иногда 

способствует принятию правильного решения. Реакция от неудачно 

принятого решения превосходит таковую от принятого правильно. 

Руководители этой группы предпочитают подход подкупа, опасаясь 

потерять авторитет подчиненных. Природно им свойственен диссонанс 

между желанием иметь власть и слабой возможностью ее удерживать. 

Предпочитают как можно дальше дистанцироваться от подчиненных, что 

можно объяснить неуверенностью своей властной позиции. Применяют 

приемы избегания личного контакта, управляя через третье лицо. 

Конституционально отличаются слабыми ресурсами для работы с 

большим количеством информации и вообще с информационными 

технологиями, сниженной способностью запоминать информацию и 

мыслить ассоциативно. 

Анализ конституциональных типов позволяет спрогнозировать 

развитие взаимоотношений «руководитель – менеджер» и 

порекомендовать оптимальное сочетание конституций для эффективного 

функционирования учреждения, подбирая персонал с учетом 

психологических характеристик (что подтверждено многолетним личным 

опытом).  
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СУБЪЕКТЕ 
 

Аннотация. В статье предложена концепция постановки 

управленческого учета на экономическом субъекте с целью повышения 

эффективности бизнеса, и возможности принимать экономически 

взвешенные управленческие решения. 
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Latysheva A.Yu., Fursova S.N. 

PROBLEMS OF FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF 

MANAGEMENT ACCOUNTING ON THE ECONOMIC ENTITY 
 

Annotation. The article presents the concept of statement of management 

accounting on the economic entity with the aim of improving business efficiency, 

and ability to make economically sound management decisions.  

Keywords: management accounting, economic entity, principles of 

accounting, objects of accounting, budgeting. 
 

В жизнь экономических субъектов ориентированных на 

современный рынок плотно вошел управленческий учет. Благодаря 

правильным и своевременным управленческим решениям экономические 

субъекты могут удерживать свои конкурентоспособные позиции на рынке. 

Под воздействием внешних факторов, государственного регулирования, 

новейших технологий усложняется организационная структура 

экономических субъектов, появляется потребность в его делении на 

различные более мелкие структурные подразделения. Задачу 

предоставления информации и управления по всем созданным 

подразделениям решает управленческий учет. Информация, 

предоставляемая управленческим учетом нужна внутренним 

пользователям для оперативного управления и принятия эффективных 

управленческих решений. 

Во второй половине двадцатого века произошел процесс разделения 

бухгалтерского учета на управленческий учет и финансовый учет. Эти два 

вида учета в процессе времени стали развиваться как самостоятельные 

направления, имеющие точки соприкосновения, имеющие различия, но все 

же продолжали взаимодействовать. Бухгалтерский управленческий учет 

предоставляет информацию менеджерам (внутренним пользователям) с 

целью рационального управления экономическим субъектом, а 

бухгалтерский финансовый учет снабжает информацией в основном 

внешних пользователей. Существенные различия между данными видами 
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учета определены тем, что у них абсолютно разные назначения, цели и 

задачи [2]. 

Управленческий учет является вытекающим этапом после 

финансового учета на пути регистрации фактов хозяйственной 

деятельности к принятию оперативных управленческих решений. 

Бухгалтерский управленческий учет является подсистемой бухгалтерского 

учета, ведется с целью предоставления своевременной, точной 

информации руководителям и менеджерам организации для принятия 

результативных управленческих решений, планирования, контроля и 

регулирования. Концепции бухгалтерского управленческого учета 

формируют его цели, задачи, функции и принципы. Исходя из выше 

изложенного, можно выделить задачи, решаемые управленческим учетом, 

они представлены в приложении. 

Чтобы решить все задачи, которые стоят перед управленческим 

учетом нужно определить систему взаимосвязанных принципов. Наряду с 

общепринятыми принципами управленческого учета можно выделить еще 

ряд дополнительных: 

1. Приемлемость. В сельскохозяйственных экономических субъектах 

производственный цикл может длиться очень долго, в некоторых случаях 

больше года (выращивание многолетних растений, производство мяса), 

появляется необходимость разрабатывать разные варианты организации 

управленческого учета и поиска наиболее подходящей схемы для 

определенных условий сельскохозяйственного производства [1]. 

2. Скоординированность. Между структурными подразделениями 

экономического субъекта существует взаимосвязь, в результате которой 

произведенная продукция одними подразделениями удовлетворяет нужды 

других подразделений, управленческий учет должен обеспечивать 

сбалансированность и согласованность целей разных уровней организации, 

которые в свою очередь влияют на конечный результат деятельности 

экономического субъекта. 

3. Комплементарность. Предполагает взаимодополнение и 

соответствие подсистем управленческого учета, обеспечивает 

согласованное функционирование. 

4. Устойчивость. Стабильность управленческой структуры к 

меняющимся условиям функционирования. 

5. Оперативное реагирование. Внешние факторы (биологические, 

природные, климатические) влияют на производственный процесс 

экономического субъекта, поэтому управленческий учет должен 

реагировать и приспосабливаться к меняющимся условиям среды. 

6. Регулярность и системность. Выполнять управленческие задачи 

нужно постоянно по центрам затрат, местам возникновения затрат и 

центрам ответственности. 

Важным принципом построения бухгалтерского управленческого 

учета является оценка результатов деятельности экономического субъекта. 

Он предполагает разработку показателей хозяйственной деятельности, 



 262  

который содержит в себе трансфертные цены, финансовые показатели, 

плановые и фактические показатели, материальные показатели. 

На организацию управленческого учета в экономическом субъекте 

оказывают влияние различные факторы, они представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на организацию управленческого учета в 

экономическом субъекте  
Факторы, влияющие на организацию управленческого учета 

Внешние факторы Внутренние факторы 

1. Рыночные конъюнктура 

2. Ценообразование 

3. Налоговая политика 

4. Уровень и состояние развития 

отрасли 

5. Климатические условия 

6. Условия деятельности 

сельскохозяйственной организации 

1. Организационная структура 

сельскохозяйственной организации 

2. Степень самостоятельности организации 

3. Количество центров ответственности 

4. Распределение ответственности 

5. Функциональные связи 

6. Взаимосвязи в коллективе 

7. Мотивация труда  

8. Взаимосвязи с руководством организации 

9. Профессионализм работников организации 
 

Ведение и совершенствование бухгалтерского управленческого 

учета сопровождается рядом серьезных изменений в экономическом 

субъекте: совершенствование качества продукции, снижение 

себестоимости продукции, работ, услуг, эффективное использование 

финансовых и производственных ресурсов, увеличение 

конкурентоспособности организации, осуществление более качественного 

внутреннего контроля.  

При внедрении бухгалтерского управленческого учета необходимо 

четко определить объекты управленческого учета. Они представлены на 

рисунке 1. Как правило, к объектам управленческого учета относят 

производственные ресурсы организации и результаты ее деятельности [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Объекты управленческого учета 

Объекты управленческого учета 

Затраты: 

- На выполнение работ 

- На оказание услуг 

- На производство 

продукции 

Объекты 

калькулирования: 

- Центры ответственности 

- Места возникновения 

затрат 

Финансовый результат 

деятельности 

вспомогательных 

производств: 

-Прибыль 

- Убыток 

Внутренняя отчетность 

  

Прогнозирование будущих финансовых операций 
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Для введения управленческого учета в экономическом субъекте 

нужно произвести следующие действия: 

1. Разработать учетную политику по организации и учету 

деятельности каждого структурного подразделения экономического 

субъекта. Включить в нее порядок расчета себестоимости по каждому виду 

готовой продукции, работ и услуг, группировку затрат, методы включения 

затрат в себестоимость продукции. 

2. Создать нормативную базу для формирования бюджетов по 

каждому виду производимой продукции. 

3. Создать бюджетный регламент для центров хозяйственной 

ответственности. 

4. Разработать внутреннюю отчетность по каждому структурному 

подразделению. 

5. Определить систему показателей, позволяющих проводить 

контроль и анализ, для определения результатов деятельности 

экономического субъекта. 

6. Создать систему материальной ответственности и материального 

стимулирования работников, задействованных в структурных 

подразделениях за достигнутые итоги деятельности. 

7. Определить трансфертные цены за выполненные работы и услуги. 

Совершенствование управленческого учета должно вести к 

повышению эффективности конечных результатов деятельности 

экономического субъекта. Система управленческого учета накладывается 

на сформировавшуюся организационную структуру экономического 

субъекта Результативность этой системы во многом зависит, от 

эффективной организационной структуры экономического субъекта. В 

основном улучшение системы бухгалтерского управленческого учета 

сопутствует трансформациями в организационной структуре 

экономического субъекта, так как нецелесообразно и неэффективно 

компьютеризировать и внедрять новые методы управленческого учета в 

непродуктивную организационную структуру экономического субъекта. 

При рассмотрении систем управленческого учета были выявлены 

недостатки системы, которые воздействуют на обоснованность принятия 

эффективных и результативных управленческих решений. В связи с этим 

мы предлагаем ряд рекомендаций по совершенствованию системы 

управленческого учета: 

1. Совершенствование иерархии и структуры (форма, содержание) 

управленческой отчетности. 

2. Разработка в структурных подразделениях планов – стратегий на 

долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный период времени. 

3. Развитие системы бюджетирования. 

4. Разработка точной организации системы учета затрат. 

Основываясь на проведенные исследования, были выявлены 

следующие недостатки в системе управленческого учета: 
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- Система отчетности на исследуемых организациях предоставляет 

не достаточно полную информацию, не соответствует требованиям по 

информационному обеспечению управленческого аппарата сведениями о 

производственном процессе; 

- Отсутствует установленный регламент и периодичность 

составления и сдачи отчетности для руководства и менеджеров 

экономического субъекта и его структурных подразделений; 

- Отсутствует иерархия и ряд конкретных форм отчетности для 

разных уровней управления; 

Таким образом, в рамках данного исследования была раскрыта 

сущность бухгалтерского управленческого учета, как действенной основы 

системы управления современным экономическим субъектом.  
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Латышева А.Ю., Шевцова А.Ю. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Бухгалтерская финансовая отчетность является 

источником формирования экономической информации о деятельности 

подразделений вспомогательного производства. Однако в случае, когда 

речь идет об оценке результатов деятельности, на первое место встает 

внутренняя (управленческая) отчетность, необходимая для принятия 

результативных управленческих решений. В этой связи работе была 

рассмотрена система форм внутренней отчетности деятельности 

вспомогательных производств. 
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INFORMATION ON THE ACTIVITY OF AUXILIARY PRODUCTION 
 

Annotation. Accounting financial statements are the source of the 

formation of economic information on the activities of auxiliary production 

units. However, when it comes to evaluating the results of activities, the internal 

(management) reporting, which is necessary for taking effective managerial 

decisions, comes first. In this connection, the system of forms of internal 

reporting of the activities of auxiliary industries was considered. 
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Финансово-экономическую деятельность экономического субъекта 

отражает экономическая информация. Она позволяет обеспечивать 

управленческий персонал всех уровней информацией, нужной для 

принятия результативных управленческих решений. Благодаря данной 

информации, можно, сделать подробный анализ и проследить за 

деятельностью экономического субъекта. Информация должна быть: 

оперативной, точной, адресной, гибкой, объективной, адаптивной, 

достаточной и только тогда она позволит реализовать качественный учет, 

анализ и контроль на экономическом субъекте. 

Информацию о результатах деятельности подразделений 

вспомогательных производств получают из финансовой и управленческой 

отчетности. Финансовую отчетность строят по утвержденным, единым 

правилам и она охватывает всю деятельность организации. 

Управленческая отчетность индивидуальна и сосредоточена на отдельных 

частях работы экономического субъекта. Финансовая и управленческая 

отчетность дополняют друг друга.  

Организация учета в подразделениях вспомогательного производства 

начинается с финансовой отчетности, которая включает в себя 

утвержденные, унифицированные, специализированные, локальные формы 

первичных учетных документов. К ним можно отнести: акты приема-

передачи, путевые листы, ведомости работы, накладные на количество 

изготовленных изделий и т.д. Первичные документы всегда должны 

содержать обязательные реквизиты. К ним относят название документа, 

дата составления, код формы, название экономического субъекта, 

содержание и измерители (натуральный, денежный) хозяйственных 

операций, ФИО и должности ответственных лиц, подписи и их 

расшифровка. Дополнительные реквизиты включают в первичные 
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документы в зависимости от требований методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету, характера операций и технологий обработки 

учетной информации. Главное требование предъявляемое к первичному 

учету затрат является полное, реальное и достоверное документальное 

отражение всех хозяйственных операций.  

Синтетический учет на счете 23 «Вспомогательные производства» 

ведется в реестре бухгалтерского учета «Главная книга» в обобщенном 

виде, денежном выражении. Аналитический учет подразделений 

вспомогательного производства при журнально-ордерной форме учета 

ведется в «Журнал-ордер № 10», а при мемориально-ордерной форме учета 

в «Книга по учету производства».  

Если рассматривать полный вариант учета в подразделениях 

вспомогательного производства при различных формах учета можно его 

представить в виде следующей схемы, показанной на рисунке 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Учет и формирование отчетности в подразделениях 

вспомогательных производств 
 

Управление деятельностью организации предполагает процесс по 

сбору информации об управляемом объекте, она поступает из рабочих 

мест по каналам в систему управления. Руководитель принимает 

управленческие решения о методах влияния на объекты управления. В 

связи с этим руководящим органам нужен наглядный, ежедневный, 

достоверный бухгалтерский отчет, в котором будут содержаться данные о 

доходах и расходах организации по центрам ответственности, либо 

бригадам, подразделениям организации за нужный момент времени. В 

целях эффективного использования материальных ресурсов, принятия 

управленческих решений нужно составлять управленческие отчеты, 

которые показывают сметы затрат и бюджет производства. 

Основанием для производства записей в регистры бухгалтерского 

учета являются «Производственные отчеты» (ф. № 18-б). Однако в 
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3. Управленческие отчеты (по видам 

вспомогательных производств) 
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организациях могут быть самостоятельно разработаны формы 

управленческих отчетов к каждому виду вспомогательного производства. 

Для составления управленческого отчета данные первичных 

документов предварительно группируются в соответствующих 

накопительных документах, это могут быть накопительные ведомости, 

журналы учета затрат, акты. 

Мы предлагаем составлять управленческий отчет не в конце каждого 

месяца, а за более короткие сроки – неделя, декада, полмесяца. Его должны 

составлять руководители центров ответственности, что позволит 

руководству организации своевременно принимать действенные 

управленческие решения о увеличении технико-эксплуатационных 

показателей, снижении расходов. Управленческий отчет так же может 

служить данным аналитического учета. 

Подводя итог, можно отметить, что в статье предложены этапы 

прохождения учетной информации о деятельности подразделений 

вспомогательных производств, начиная с документального оформления 

фактов хозяйственной жизни и заканчивая формированием сводной 

управленческой отчетности и доведением ее данных до конечных 

заинтересованных пользователей. 
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Лашманова А.Г., Наумова Л.М. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

«SWOT-АНАЛИЗ» 
 

Аннотация. В статье смоделирована одна из существующих техник 

проведения SWOT-анализа. На ее основе проектируется стратегия 

развития конкурентных преимуществ компании. Объектом исследования 

выступает хлебобулочное предприятие регионального рынка ООО 
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«Хлебозавод №1» Республики Марий Эл. Ключевое внимание в ходе анализа 

акцентируется на распределении факторов внешней среды 

(возможностей и угроз рынка) по группам вероятности и силы 

воздействия. Наиболее влиятельные факторы отбираются, остальные – 

откладываются для решения в перспективе. Результаты 

промежуточного анализа сводятся в матрицу корреляционного SWOT-

анализа, которая позволяет визуализировать последовательность задач 

(мероприятий, стратегий), подлежащих осуществлению. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, SWOT-анализ, 

стратегия конкурентных преимуществ, анализ внешней среды, анализ 

внутренней среды, сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы. 
 

Lashmanova A.G., Naumova L.M. 

DESIGNING THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT THE 

COMPETITIVE ADVANTAGES WITH USING SWOT-ANALYSIS 

TOOLS 
 

Annotation. One of the existing techniques for SWOT analysis is modeled 

in the article. On its basis, the strategy for development the competitive 

advantages of the company is projected. The object of research is the bakery 

enterprise of the regional market “Hlebozavod 1” of the Mari El Republic. A 

key consideration during the analysis focuses on the distribution of factors of 

external environment (opportunities and threats of the market) by probability 

and impact. The most influential factors are selected, the rest are postponed for 

future decisions. The results of the intermediate analysis are summarized in a 

matrix of correlation SWOT analysis, which allows you to visualize the sequence 

of tasks (activities, strategies) to be implemented. 

Keywords: competitive advantages, SWOT analysis, strategy of 

competitive advantages, analysis of the external environment, analysis of the 

internal environment, strengths, weaknesses, opportunities, threats. 
 

Одним из эффективных подходов к проектированию стратегии 

конкурентных преимуществ компании считается анализ внутренней и 

внешней среды, известный в маркетинге как инструментарий «SWOT-

анализ» [2, с.17-20]. Данный подход позволяет выделить наиболее сильные 

и слабые стороны предприятия (факторы внутренней среды) и 

предусмотреть угрозы и возможности, предоставляемые рынком (факторы 

внешней среды). На основе сопоставления всех указанных факторов 

разрабатывается стратегия конкурентных преимуществ и 

предпринимаются шаги для дальнейшего ее развития [1, с.39-42]. 

Проектирование стратегии развития конкурентных преимуществ 

привязано к конкретному объекту моделирования. Предлагается провести 

анализ конкурентных позиций хлебобулочного предприятия ООО 

«Хлебозавод №1» Республики Марий Эл (далее - РМЭ), воспользовавшись 

методикой SWOT-анализа.  
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Согласно анализу сильных и слабых сторон, проведенному с 

позиций внутреннего аудита, сильными сторонами ООО «Хлебозавод №1» 

(РМЭ) признаются: 

1. Узнаваемость бренда (известность торговой марки среди 

владельцев розничных торговых точек, сетей, а также среди местных 

потребителей: хлеб «Легенда Мари», «По-домашнему вкусные торты», 

ООО «Хлебозавод №1» Республики Марий Эл); 

2. Лояльность специалистов (технологи каждого из цехов, а также 

специалист по качеству работают на заводе в течение очень длительного 

времени, регулярно занимаясь вводом новинок и совершенствованием 

технологических процессов производства. Это позволяет говорить об их 

приверженности торговой марке); 

3. Своевременные выплаты заработной платы (задержки в выплате 

заработной платы сотрудникам не отмечаются); 
4. Финансирование (при появлении обоснованной необходимости 

проведения рекламной кампании, открытия новой торговой точки и т.п. 

владельцем управляющей организации выделяются инвестиционные 

средства без каких-либо затруднений); 

5. Высокая доля рынка (доля рынка хлебобулочных изделий: 16 % - 

2016 год, 20,32 % - 2017 год; доля рынка кондитерских изделий: 58 % в 

2016 году и 58 % в 2017 году); 
6. Широкий ассортимент (наличие нескольких продуктовых 

линеек в ассортименте позволяет обеспечить интересы и удовлетворить 

потребности сразу нескольких сегментов). 

Слабые стороны ООО «Хлебозавод №1» (РМЭ): 

1. Текучесть персонала (в связи с наличием напряженной 

обстановки в коллективе работники цехов (кондитерского, 

хлебобулочного, упаковочного) на предприятии не задерживаются, 

регулярно сменяя место работы); 

2. Степень механизации и автоматизации производства (все 

кондитерские изделия изготавливаются и украшаются вручную, что не 

только затормаживает производственный процесс, но и приводит к 

значительному удорожанию продукта вследствие применения ручного 

(эксклюзивного) труда); 

3. Высокая цена продукта (цены на торты значительно завышены в 

связи с высокой себестоимостью, являющейся результатом применения 

ручного труда. Батоны значительно уступают главному конкуренту 

хлебокомбинату «Петровский»: высокая цена батона при отсутствии яркой 

упаковки); 

4. Отсутствие системы безналичного расчета (для оформления 

торта на заказ необходимо дважды появиться на территории завода – для 

оформления заказа и внесения 50 %-ной предоплаты, а также для 

получения готового заказа); 

5. Высокая доля возврата продукции (около 20 % не реализованной 

в федеральных сетях продукции возвращается). 
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Следующим шагом анализа является оценка привлекательности 

рынка, возможностей и угроз внешней среды [3, с.17-19]. Результаты 

анализа внешней среды представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 - Анализ возможностей и угроз внешней среды  

ООО «Хлебозавод №1» (РМЭ) 
Возможности внешней среды 

Наименование Подробное описание 

1. Сезонность 

спроса 

Повышение спроса на кондитерские изделия в периоды 

праздничных дней приведет к увеличению продаж. 

2. Изменчивость 

потребностей, 

требований, 

вкусов 

потребителей 

(тенденции образа 

жизни) 

Осознание потребителями ценности полезных (бездрожжевых, 

заварных и ремесленных) хлебов позволит данным продуктовым 

линейкам закрепиться в ассортименте и, кроме того, обеспечит 

дополнительную прибыль компании, т.к. стоимость перечисленных 

хлебов значительно выше стоимости обычных формовых хлебов. 

3. Новые 

поставщики 

оборудования 

Взаимодействие с новыми поставщиками высокотехнологичного 

оборудования позволит наладить скорость производственного 

процесса, т.е. приведет к прогрессированию производства. 

4. Новые каналы 

сбыта 

Выход на еще не освоенные территории (Нижегородская область, 

Республика Коми) и глубокое проникновение на освоенные каналы 

распределения (Кировская область, Республика Чувашия, 

Республика Татарстан). 

5. Онлайн-заказы Одним из направлений активного развития сайта может стать 

внедрение системы онлайн-заказа продукта с выбором ближайшего 

фирменного отдела/ киоска для получения готового продукта.  

Угрозы внешней среды 

Наименование Подробное описание 

1.Изменения 

правительственной 

политики 

Политика сдерживания цен органов региональной власти на 

массовые сорта хлеба не оправдает желаемого уровня 

прибыльности предприятия. 

2. Инфляция Резкое повышение цен приведет к росту себестоимости продукции 

(аналогично повышению цен на яйца в декабре 2017 г., что 

повлекло скачок себестоимости кондитерских изделий) 

3. Изменения в 

структуре доходов 

и расходов 

населения 

Низкая платежеспособность значительной части населения 

Республики Марий Эл в 2018 г. будет сдерживать ООО 

«Хлебозавод №1» в развитии: производство нерентабельных 

формовых хлебов – «кирпичей», реализуемых по цене ниже 

себестоимости. 

(подобно статистике 2015-2016 гг.: доля выживающих 30 % в 2015 

году; 23,2 % - в 2016 году) 

4. Подпорченная 

репутация 

компании 

Увеличение количества жалоб потребителей, связанных с 

нарушением организации производства, санитарно-

эпидемиологического состояния завода наведет покупателей на 

мысль о выборе другого производителя хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

5. Доступ к 

технологиям 

Отсутствие финансовых возможностей, открывающих доступ к 

новейшим технологиям, характеризуется отставанием от 

конкурентов. 
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Возможности и угрозы, выявленные в процессе анализа, разбиваются 

на три группы по приоритетности, необходимости концентрации усилий и 

средств, тщательности мониторинга. Матрицы возможностей и угроз ООО 

«Хлебозавод №1» (РМЭ) отражены посредством Таблицы 2 и Таблицы 3. 

 

Таблица 2 - Матрица возможностей регионального рынка для 

ООО «Хлебозавод №1» (РМЭ) 
Вероятность 

использования 

возможностей 

Влияние возможностей 

Сильное (С) Умеренное (У) Малое (М) 

Высокая (В) - Новые каналы сбыта 

- Сезонность спроса 

- Изменчивость 

потребительских 

вкусов 

 

Средняя (С)  - Система онлайн-

заказов 

 

Низкая (Н) - Новые поставщики 

оборудования 

  

 

Согласно матрице возможностей наиболее благоприятными 

мероприятиями для ООО «Хлебозавод №1» в настоящее время считаются 

расширение каналов сбыта (стратегия развития рынка, или рыночная 

экспансия) и следование тенденциям потребительского поведения 

(стратегия развития продукта: возможность удовлетворения сезонного 

спроса и учета изменяющихся потребительских вкусов и предпочтений). 

Именно эти возможности являются стратегическими и требуют 

концентрации всех необходимых ресурсов для их реализации. Достаточно 

мала вероятность внедрения системы онлайн-заказов на сайте ООО 

«Хлебозавод №1», а также заключения договоров на выгодных условиях с 

новыми поставщиками высокотехнологичного оборудования. В связи с 

этим указанным возможностям предоставляется средний приоритет. Они 

могут быть осуществлены по мере освобождения требуемых ресурсов 

хлебобулочного предприятия. 

 

Таблица 3 - Матрица угроз со стороны конкурентных сил регионального 

рынка 
Вероятность 

реализации 

угроз 

Последствия угроз 

Разрушительные 

(Р) 
Тяжелые (Т) Легкие (Л) 

Высокая (В) - Инфляция - Изменения в структуре 

доходов и расходов 

населения 

 

Средняя (С)  - Подпорченная репутация 

- Ограниченный доступ к 

новейшим технологиям 

- Изменения 

правительственно

й политики 

Низкая (Н)    
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Анализ последствий и вероятности реализации угроз показывает, что 

в поле немедленного реагирования попадают инфляция и изменения в 

структуре доходов и расходов населения. Обе угрозы приводят к 

снижению покупательской способности населения, что в конечном счете 

приводит к значительному снижению прибыльности производственного 

предприятия. Контролю репутации и новейших технологий, которые могут 

быть недоступны ООО «Хлебозавод №1» и уже использоваться 

ближайшими конкурентами (Хлебокомбинат «Петровский», Чебоксарский 

хлебозавод №2), отводится средний приоритет. Наконец, изменения 

правительственной политики считаются угрозами текущего порядка, менее 

значимыми, по сравнению с угрозами, влекущими разрушительные и 

тяжелые последствия. 

На основе анализа внутренней и внешней среды ООО «Хлебозавод 

№1» построена матрица корреляционного SWOT-анализа, в которой 

сформулированы стратегические задачи, позволяющие выбрать 

необходимую корпоративную стратегию. Руководство предприятия таким 

образом в силах решить приоритетные проблемы, грамотно распределив 

управленческие задачи. Первоочередность реализации отдается стратегии 

интенсивного (концентрированного роста), включающей в себя 

конкретные мероприятия по развитию рынка и развитию (модификации) 

существующего продукта. Далее в проекте - реализация стратегии 

диверсификации (Таблица 4). 
 

Таблица 4 – Матрица корреляционного SWOT-анализа 

  СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Узнаваемость бренда 

2. Лояльность специалистов 

3. Своевременные выплаты 

заработной платы 

4. Финансирование 

5. Высокая доля рынка 

6. Широкий ассортимент 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Текучесть персонала 

2. Степень механизации и автоматизации 

производства 

3. Высокая цена продукта 

4. Отсутствие системы безналичного 

расчета 

5. Высокая доля возврата продукции 

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 

1. Новые 

каналы сбыта 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА 

Возможность выхода на новые рынки сбыта 

поможет «сгладить» некоторые слабые 

стороны: текущая цена для нового рынка 

может быть приемлемой; возвратов, 

вероятно, не будет 

2. Сезонность 

спроса 

3. 

Изменчивость 

потребностей 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОДУКТА 

Низкий уровень автоматизации и 

механизации производственного процесса 

значительно сдерживает вероятность 

использования благоприятной возможности 

удовлетворения сезонно подскочившего 

спроса на кондитерскую продукцию. 

Напротив, возможность изменчивости 

потребительских вкусов в пользу более 

качественных и полезных хлебов 

«сглаживает» слабую сторону в 

установлении высоких рыночных цен 

(соотношение «цена-качество»: цены 

воспринимаются как приемлемые) 

4. Онлайн-

заказы 

5. Новые 

ЗАДАЧА 1.  

СТРАТЕГИЯ ИНТЕНСИВНОГО 

(КОНЦЕНТРИРОВАННОГО) 

ЗАДАЧА 3. СТРАТЕГИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

Цель ООО «Хлебозавод №1» в перспективе 
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поставщики 

оборудования 

РОСТА, которая включает в себя 

задачи развития рынка и 

развития продукта 

– занять лидирующие позиции не только на 

кондитерском, но и на хлебобулочном 

рынках, обогнав главного конкурента 

Хлебокомбинат «Петровский». Но эта 

задача в силу наличия значимых слабых 

сторон (высокая доля возврата, завышенная 

цена и низкий уровень автоматизации) 

откладывается на перспективу. 

У
Г

Р
О

З
Ы

 

1. Инфляция 

2. Изменения в 

структуре 

доходов и 

расходов 

населения 

Рост цен на закупаемые 

материалы и сырье и снижение 

покупательской способности 

населения приведет к 

повышению себестоимости 

продукции, падению 

прибыльности и снижению 

потребительского спроса. Эти 

факторы могут стать причиной 

снижения доли рынка и ослабить 

степень узнаваемости бренда. 

Однако, за счет широкого 

ассортимента, вероятно, можно 

удержать наиболее значимые 

сегменты потребителей и 

сохранить общий уровень спроса. 

Значимым фактором в соотношении 

«слабые стороны – угрозы» для ООО 

«Хлебозавод №1» Республики Марий Эл 

является высокий уровень цен на 

продукцию в условиях прогнозируемой 

инфляции. Все остальные факторы на 

общем фоне составляют лишь 

незначительную угрозу, а значит нет 

необходимости в применении таких 

крайних мер, как отказ от владения и проч. 

3.Подпорченная 

репутация  

4. Доступ к 

технологиям 

5. Изменения 

правительствен

ной политики 

ЗАДАЧА 2.  

СТРАТЕГИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Набор слабых сторон и угроз сильнейшей 

опасности не представляет. Необходимые 

действия ограничиваются регулярным 

контролем.  

 

Стратегия развития рынка состоит в повышении узнаваемости 

бренда, расширении ассортимента (Кировская область, Республика 

Чувашия, Республика Татарстан) и завоевании доли на новых рынках 

(Нижегородская область, Республика Коми). 

Стратегия развития продукта предполагает улучшение 

потребительских качеств и модификацию продукции к моменту 

наступления сезонного спроса, что не только откроет возможность 

удовлетворения изменяющихся во времени потребительских вкусов и 

предпочтений (позволит выйти на новые сегменты рынка), но и в 

значительной степени повысит узнаваемость бренда на существующем 

рынке хлебобулочных и кондитерских изделий, приведет к увеличению 

доли рынка. 

Таким образом, соотношение сильных сторон ООО «Хлебозавод 

№1» и возможностей, предоставляемых рынком, позволяет сделать выбор 

в пользу стратегии интенсивного (концентрированного) роста, которая 

включает в себя задачи развития рынка (выход на новые каналы сбыта), 

развития продукта (улучшение потребительских свойств) и в целом 

укрепления благодаря внедрению системы онлайн-заказов и поставки 

высокотехнологичного оборудования, автоматизирующего процесс 

производства. 
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Сущность стратегии диверсификации заключается в разработке 

новых видов продукции ООО «Хлебозавод №1» (снеки, продукция 

шоковой заморозки) одновременно с освоением новых рынков. Новую 

продукцию в целях безопасности необходимо апробировать на 

существующем рынке (в первую очередь, на рынке Республики Марий 

Эл). На новые рынки сбыта в целях безопасности следует выходить пока 

еще с традиционной продукцией. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость изменения 

парадигмы менеджмента в условиях становления информационного 

общества. Доказано, что проектный менеджмент становится 

определяющим фактором сотрудничества предпринимательских 

структур в условиях глобализации деятельности. В работе 

проанализированы процессы формирования консалтингового среды как 

основы поддержки и расширения сфер применения проектного 

менеджмента. Предложены мероприятия направленные на 

совершенствование методологии проектного менеджмента и содействия 

его распространению.  

Ключевые слова: проектный менеджмент, предпринимательские 

структуры, экосистема, информационная инфраструктура, 

информационное общество, информация. 
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Naydenova MV 

PROJECT MANAGEMENT AS A BASIS OF EFFECTIVE  

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY 
 

Annotation. The article substantiates the necessity of management 

paradigm change in the conditions of information society formation. It is proved 

that project management becomes the determining factor of cooperation of 

business structures in the conditions of globalization of activity. The paper 

analyzes the processes of forming a consulting environment as a basis for 

supporting and expanding the scope of project management. The measures 

aimed at improving the methodology of project management and promoting its 

dissemination are proposed.  

Keywords: project management, business structures, ecosystem, 

information infrastructure, information society, information. 

 

В ходе становления информационного общества наблюдается 

динамичное качественное реформирование практически всех отраслей 

экономики, сопровождающееся формированием принципиально 

различающихся особенностей среды функционирования новых 

предпринимательских структур. Эти изменения в организации бизнес-

деятельности, направленные на широкоформатные развертывания 

многовекторной информационной консалтинговой среды, которая 

инициирует и поддерживает инновации, а также предоставляет широкий 

спектр вспомогательных консультационных услуг. К такой среде можно 

отнести классические бизнес-инкубаторы, региональные промышленные 

зоны, зоны экспортной ориентации, научные (технологические) парки, а 

также многочисленные консалтинговые организации. В этой среде не 

только широко используются, но и развиваются эффективные 

стандартизированные методики управления на основе инструментов 

проектного менеджмента.  

В последние годы особую актуальность приобретает вопрос 

особенностей применения проектного менеджмента в современных 

предпринимательских структурах в условиях становления 

информационного общества, ориентирующиеся на широкое 

взаимодействие и отказ от жесткой конкурентной борьбы.  

Современный этап развития экономических отношений предполагает 

формирование новых рыночных пространств для того, чтобы избежать 

взаимонаправленной конкуренции и наладить конструктивные отношения 

в открытой рыночной среде, обеспечить устойчивый рост и эффективное 

использование потенциала предпринимательских структур. Альтернативой 

экспансии внешних монопольных предпринимательских структур может 

стать коммуникационная глобализация, в которой главное - не 

доминирование одного или нескольких полюсов, в равноправный диалог 

всех участников в интересах сохранения видового разнообразия и свободы 

выбора социально-экономических моделей управления. Суть таких 
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преобразований заключается в том, что различные участники рынка 

функционально связаны друг с другом разветвленными информационными 

потоками, сопровождающими процессы формирования и удовлетворения 

спроса на товары/услуги. В процессе развития информационной 

инфраструктуры параллельно к наращиванию ее мощности интенсивно 

развертываются сопутствующие интеллектуальные независимые узлы 

обслуживания с функциями консалтинга. В целом можно очертить ряд 

изменений в системе менеджмента в предпринимательских структурах, 

среди которых следует выделить следующие [1]:  

- использование единого информационно-коммуникационного 

пространства страны для интеграции в рамках региональных, 

национальных или международных структур;  

- системное внедрение перспективных информационно-

коммуникационных технологий в сфере деятельности предприятий;  

- переход от управления информационными ресурсами к управлению 

информационным капиталом;  

- возрастание роли знаний в информационно-коммуникационных 

инфраструктурах на макро - и микро-уровнях;  

- повышение значимости человеческого потенциала персонала в 

деятельности предпринимательских структур, акцент оценки которого 

тесно увязывается с квалификацией, профессионализмом и способностями 

к творчеству и обучению;  

- ориентация на внедрение систем коллегиального принятия решений 

с возможным привлечением внешних экспертных знаний. 

Приведенные изменения позволяют нивелировать целый ряд 

проблем согласованной деятельности предпринимательских структур, 

которые невозможно было решить ранее. Среди этих проблем можно 

выделить: различия в масштабах деятельности; разный темп работы, 

отраслевую специфику, территориальную разобщенность и тому подобное. 

В таких условиях наиболее действенным инструментарием согласованной 

деятельности и развития предпринимательских структур является 

внедрение прогрессивных информационных систем менеджмента, которые 

в основном базируются на широком применении методов проектного 

менеджмента [2]. Очевидно, что в условиях информационного общества 

усилия активных предпринимательских структур целесообразно направить 

на эффективное использование знаний в управлении и демократизацию 

процессов принятия решений. Ведь взаимное уважение, солидарность и 

кооперация, открытость и партнерство создают принципиально иную 

плоскость взаимодействия как между компаниями-партнерами, 

производителями и клиентами, так и между компаниями-конкурентами. 

Качественное поле взаимодействия в рамках внутренней сети формирует 

новое понимание высших экономических ценностей, открывает новые 

перспективы, дающие толчок к формированию новой культуры 

предпринимательства. Одним из самых ценных результатов качественной 

экосистемы сотрудничества является формирование «экономического 
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патриотизма», то есть введение в действие известной модели «свой своему 

по-своему».  

Развертывание новых предпринимательских структур может 

происходить, например, в форме потребительской экосистемы, которая 

функционирует в пределах четко очерченной макромаркетингового среды, 

и полностью модифицироваться вследствие появления непрерывной 

технологической инновации. Понятие «экосистема предпринимательства» 

было введено еще в 1996 году психологом Дж. Ф. Муром из Гарвардского 

университета в книге «Смерть конкуренции» [2]. В экосистеме 

покупателей рыночная деятельность (инвестиции, совместная разработка 

товаров, рыночная коммуникация, логистика и трансакции) 

осуществляется и контролируется не только поставщиками, но и 

потребителями. Построение этих связей является индикатором качества 

социальной экосистемы и ее зрелости.  

Формирование новых предпринимательских структур активизирует 

формирование принципиально новой парадигмы их взаимодействия между 

собой и с внешней средой в целом. Если в постиндустриальном среде 

акцент управления ставился на организацию сквозных материальных 

потоков, то в информационном обществе это взаимодействие на уровне 

интеллектуального обмена, который требует применения высокоуровневой 

культуры общения принятой предпринимательскими структурами.  

Расширение сфер применения проектного менеджмента объясняется 

двумя аспектами.  

С одной стороны, на данный момент уже естественно рассматривать 

всю цепь производства товаров/услуг в совокупности от задействования 

необходимых ресурсов и до потребления и утилизации отходов. 

Согласование интересов участников рынка проявляется, прежде всего, в 

усилении взаимозависимости между ними и двойственном характере их 

взаимодействия, которое согласовывается в рамках совокупности проектов 

и программ, то есть сочетая преимущества от согласованных действий и 

приуменьшая потери от конкурентной борьбы. Открытые глобальные 

технологии управления через применение проектного менеджмента 

приумножают прямые и скрытые выгоды предпринимательских структур;  

С другой стороны, из-за сокращения длительности жизненного цикла 

товаров/услуг на предприятии, непосредственным объектом управления 

становится многовекторная деятельность на оперативном и тактическом 

уровнях, которую естественно поддерживать в рамках совокупности 

проектов и программ. Выискивая временные ниши с удовлетворительным 

уровнем конкурентной борьбы предпринимательские структуры на рынке 

стремятся разместиться наиболее комфортно. Ведь турбулентность 

внешней среды вносит случайные флуктуационные изменения в 

деятельность предпринимательских структур, требующие обоснованного 

коррелируемого программно-обусловленного воздействия средствами 

проектного менеджмента.  
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Насущными задачами интенсификации экономического развития 

России, для решения которых необходим проектный менеджмент, 

остаются следующие [3]:  

- обеспечение прозрачности ведения бизнеса за счет унификации и 

стандартизации управления деятельностью;  

- повышение ответственности предпринимательских структур как 

внутри, так и в окружающей среде;  

- проведение модернизации и интенсификации всех отраслей 

региональной экономики России на общих принципах управления;  

- согласование многовекторного развития предпринимательских 

структур различных отраслей для повышения устойчивости и 

динамичности их развития;  

- повышение стандартов качества образования в сфере управления. 

Таким образом, эффективная экономика в условиях становления 

информационного общества требует формирования развитой деловой 

среды открытой для международного сотрудничества. Очевидно, что 

определяющим фактором решения этой задачи станет формирование 

распределенной информационной инфраструктуры, как катализатора 

применение методов проектного менеджмента. Для достижения 

поставленной цели предлагается сконцентрировать усилия на решении 

следующих задач:  

- способствовать расширению спектра применения методов 

проектного менеджмента и его адаптации отраслевых специфик;  

- распространять национальную сеть знаний для дистанционного 

обучения и консультирования с использованием активных методов 

обучения, методик коучинга и оценки, обмена опытом реализации 

похожих проектов, мастер-классов специалистов с опытом;  

- сформировать благоприятную правовую базу для применения и 

развития перспективных методик управления проектами;  

- развернуть постоянно действующую сеть знаний экспертов с целью 

повышения квалификации специалистов и развития проектного 

менеджмента.  

Отметим, что развитие основных компонентов инновационного 

проектного менеджмента целесообразно осуществлять путем 

сбалансированной интеграции мирового опыта и национальной культуры 

управления. 
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Носков С.В., Махмутов Р.Р. 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Рассмотрена сбалансированная система показателей 

как альтернативная концепция управления эффективностью 

деятельности компаний. Представлен процесс разработки данной 

системы показателей, начиная с видения миссии и стратегии компании, 

которые формируют цели, меры и инициативы для каждой ее 

перспективы. Сделан вывод о том, что разработка сбалансированной 

системы показателей приводит к взаимосвязанной иерархически 

структурированной системе, направленной к финансовой перспективе. 

Предложены методы развития сбалансированной систем показателей. 

Одним из таких методов является введение пятой нерыночной 

перспективы, связанной с экономическими и социальными аспектами 

деятельности компаний.  

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, 

устойчивость и эффективность, факторы, процесс, экологические и 

социальные аспекты, методы. 

 

Noskov S.V., Makhmutov R.R. 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE BALANCED SYSTEM 

OF INDICATORS  

 

Annotation. A balanced system of indicators is considered as an 

alternative concept of managing the performance of companies. The process of 

developing this system of indicators is presented, beginning with the vision of 

the mission and the company's strategy, which form the goals, measures and 

initiatives for each of its prospects. It is concluded that the development of a 

balanced system of indicators leads to an interconnected hierarchically 

structured system aimed at a financial perspective. Methods for developing a 

balanced system of indicators are proposed. One such method is the 
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introduction of a fifth non-market perspective, related to the economic and 

social aspects of the companies' activities. 

Keywords: balanced system of indicators, sustainability and efficiency, 

factors, process, environmental and social aspects, methods. 

 

В ответ на некоторую ограниченность традиционной (финансово-

экономической) оценки эффективности деятельности компаний была 

создана так называемая сбалансированная система показателей (ССП) [2]. 

Она была разработана в начале 1990-х годов как реакция на 

одностороннюю, краткосрочную и ориентированную на прошлые методы 

управления систему показателей, которые в основном полагались на 

количественные измерения производительности и оценку чисто 

финансовых показателей. Количественное измерение только финансовых 

результатов и затрат может вводить в заблуждение менеджеров и 

служащих компании относительно действительного ее состояния на рынке. 

Таким образом, руководству приходится полагаться не только на 

информацию, такую как возврат на инвестиции или оплата труда, но и на 

более оперативные показатели, например, время цикла, уровень дефектов. 

Следовательно, ССП была введена в качестве альтернативной концепции 

измерения и управления эффективностью, где уравновешиваются 

финансовые меры (результаты прошлых мероприятий) и оперативные 

меры (драйверы будущей работы). Это помогает контролировать 

корпоративную эффективность в нескольких областях одновременно. 

Решающим моментом является то, что эти оперативные меры могут иметь 

количественные и качественные, финансовые и нефинансовые измерители 

[1]. 

По этой причине ученые в области управления устойчивостью 

компаний определили ССП как перспективную отправную точку для 

разработки комплексных показателей измерения и управления 

устойчивостью. ССП направлена на интеграцию не денежных, 

качественных, иногда «мягких» факторов, связанных с экологическими и 

социальными проблемами. Самая сложная задача корпоративного 

управления заключается в содействии развитию путем экологических, 

социальных и экономических аспектов деятельности. Способность ССП 

интегрировать различные точки зрения на бизнес и разные виды 

информации рассматривается как возможность решения проблем 

корпоративного развития. 

Концепция CСП основана на предположении, что конкурентные 

преимущества не только получены из поддающихся количественной 

оценке «жестких факторов», относящихся главным образом к 

эффективному использованию основного капитала, но также «мягких» 

факторов и нематериальных активов, таких как интеллектуальная 

собственность, знания и способности, отношения с клиентами. Эти 

факторы становятся все более важными источниками конкурентных 

преимуществ и долгосрочных экономических успехов в эпоху 
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постиндустриальной экономики [5]. При разработке СCП и связанных с 

ней концепций, таких как «карта стратегий», специалисты учитывали 

влияние увеличения актуальности цифровых данных, информационных 

технологий, новых задач для организационного обучения и реорганизации 

моделей бизнеса. Таким образом, чтобы лучше справляться с оценкой 

мягких факторов и нематериальных активов, концепция оценки 

эффективности ССП была разработана для интеграции как финансовых, 

так и не финансовых количественных факторов, а также качественной 

информации.  

Процесс ССП начинается с видения миссии и стратегии компании, 

которые формируют цели, меры и инициативы для каждой перспективы 

[4]. Цели и меры имеют решающее значение, поскольку вводятся в 

действие как отстающие показатели (показатели результатов) и ведущие 

индикаторы (драйверы производительности). Индикаторы касаются 

долгосрочных стратегических целей в каждой перспективе и 

формулируются для каждого стратегического ключевого вопроса в 

соответствующей области. Эти индикаторы используются для определения 

и контроля за степенью объективного достижения поставленных целей.  

Ведущие индикаторы определяют, как стратегические цели 

(индикаторы) должны быть реализованы. В отношении стратегических 

целей основные драйверы производительности должны 

идентифицироваться и управляться как ведущие индикаторы. Они обычно 

основаны на твердых специфических компетенциях и перспективных 

целях внутреннего процесса.  

Помимо четырех перспектив и их показателей причинно-

следственные связи между перспективами, цели и меры являются еще 

одним концептуальным элементом ССП, которая включает свободный 

набор индикаторов.  

При работе с концепцией ССП и ведущими индикаторами должно 

быть учтено то, что индикатор находящийся ниже, является ведущим 

показателем для более низкой перспективы. Вот почему разработка ССП 

приводит к взаимосвязанной иерархически структурированной системе, 

направленной к финансовой перспективе. 

Карта стратегий – это структура с общим языком, которая 

визуализирует стратегии и соответствующие им процессы и системы, 

необходимые для реализации ССП [3]. Это ее прямое расширение, 

поскольку оно отображает критические цели в отношении определенных 

бизнес-процессов. Вышеприведенные причинно-следственные связи, 

которые включают в себя мягкие факторы и нематериальные активы, 

являются основными для стратегических карт.  

Через двадцать лет после того, как ученые разработали концепцию 

ССП, возникли различные виды значительных изменений и проблем, 

лежащих перед предпринимателями и менеджерами. Можно сказать, что 

самой большой проблемой наступающих десятилетий является реализация 

корпоративной устойчивости и эффективности. Исследования в области 



 282  

управления пытаются поддерживать и направлять предпринимателей и 

менеджеров к развитию более соответствующих инструментов, концепций 

и систем управления. ССП способна интегрировать мягкие, неосязаемые и 

качественные аспекты, но, тем не менее, ее необходимо развивать дальше, 

чтобы она стала интегрированной системой управления корпоративной 

устойчивостью и эффективностью. 

С методологической точки зрения основной вопрос заключается в 

том, где и как интегрировать экологические и социальные аспекты 

деятельности компаний? Существуют четыре основных подхода к их 

интеграции: 

- включение экологических и социальных аспектов в четыре 

стандартные перспективы ССП; 

- добавление дальнейших перспектив в стандартную компоновку 

ССП для обеспечения устойчивости и эффективности; 

- изменение исходной иерархии и замена финансовой перспективы 

экологическими и социальными перспективами; 

- добавление дальнейших перспектив для финансовой перспективы.  

В настоящее время разработана всеобъемлющая концепция ССП, 

включающая различные методы интеграции устойчивости и 

эффективности в полный процесс ее формулирования. ССП может быть 

разработана либо путем включения экологических и социальных аспектов 

в основные перспективы и / или введения дополнительной нерыночной 

перспективы. Более того, эти два варианта могут быть дополнены 

вычитанием дополнительной экологической и социальной систем 

показателей из существующей ССП.  

В этой связи требует определения актуальность экологических и 

социальных аспектов для стратегий бизнес-единиц и определения 

стратегических целей и эффективности. Получающиеся отстающие и 

ведущие показатели, а также целевые показатели и инициативы должны 

быть интегрированы в существующие четыре перспективы. 

Преимуществом этого является прямая интеграция в цепи причинно-

следственных связей и ориентация на цели. Этот метод требует, чтобы 

экологические и социальные аспекты были уже включены в рыночную 

систему – основные четыре перспективы. Но на самом деле большинство 

аспектов устойчивости и эффективности компаний рассматриваются как 

внешние факторы, то есть не отражаются в рыночных ценах и транзакциях. 

Стратегически значимые проблемы часто игнорируются, поскольку они 

появляются в социально-культурной или правовой сфере и, таким образом, 

не реализуются как стратегические цели.  

Можно предложить введение пятой нерыночной перспективы 

(дополнение). Нефинансовые, экологические и / или социальные аспекты 

со стратегическим влиянием на производительность бизнес-единицы, 

учитываются или напрямую через финансовую перспективу или косвенно 

через другие перспективы. Добавление явной нерыночной перспективы 

должно быть оправдано экологическими и социальными аспектами вне 
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рыночной системы, которые влияют на реализацию и выполнение 

стратегий соответствующего бизнес-подразделения. Задача управления 

устойчивостью и эффективностью заключается в том, чтобы 

идентифицировать нерыночные аспекты ССП. 

Первые два метода не являются взаимоисключающими; они могут 

быть объединены. Кроме того, соответствующий подход зависит от 

характера выявленных аспектов. Некоторые экологические и социальные 

вопросы могут быть прямо или косвенно включены в рынок (например, 

расходы на охрану окружающей среды), в то время как другие не могут 

быть включены. Чтобы оправдать добавление нерыночной перспективы 

экологических и социальных аспектов они должны иметь стратегическое 

значение и являться драйверами эффективности.  

Третий метод (вычитание экологической и/или социальной карты) 

возможен только в качестве расширения для первых двух методов. 

Подчинение и дополнение являются основными методами выявления и 

формулирования аспектов устойчивости и обеспечения их интеграции и 

управления в основных причинно-следственных связях. Разработанная 

оценочная карта устойчивости и эффективности компании может быть 

использована для более четкого и углубленного управления выявленными 

экологическими и социальными аспектами в отношении целей 

экономических показателей, определенных в финансовой перспективе. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ 

ПЛОТНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 

Аннотация. При переходе к экономике знаний интеллектуальные 

компоненты территориальной бизнес-среды в значительной степени 

влияют на развитие малого и среднего предпринимательства. Этими 

компонентами являются информационные бизнес-системы и фирмы-

посредники, обеспечивающие устойчивость реализации стартапов. В 

совокупности они создают плотность (интеллектуальную 

насыщенность) бизнес-среды. При стратегическом планировании 

деятельности предприятий и организаций управленцы не могут не 

учитывать действие данного фактора. Ставящиеся ими задачи должны 

соответствовать плотности бизнес-среды на конкретной территории. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, региональная 

экономика, стратегическое планирование, управление стартапами, 

факторы предпринимательства. 
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STRATEGIC TASKS OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP IN CONDITIONS OF DIFFERENT DENSITY 

OF BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Annotation. Transition to the economy of knowledge makes intellectual 

components of territorial business environment important to development of 

small and medium entrepreneurship. These components are information 

business systems and stakeholders providing sustainability of start-up 

realization. Taken together, these create density (intellectual concentration) of 

business environment. When activity of enterprises and organizations is planned 

strategically, managers cannot ignore the influence of the mentioned factors. 
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Tasks they pose should match density of business environment on a given 

territory. 

Keywords: intellectual capital, regional economy, strategic planning, 

start-up management, entrepreneurship factors. 

 

Малое и среднее предпринимательство выступает одной из 

важнейших составляющих современной экономики. В частности, при 

значительном уровне развития оно не только обеспечивает прогресс в 

самых различных отраслях и служит источником пополнения 

региональных и национальных бюджетов за счет налогов, но и решает ряд 

общественных проблем, создавая рабочие места и социальные "лифты". 

Общим вопросам, связанным со становлением малого и среднего 

предпринимательства и управлению соответствующими организациями, 

посвящена обширная литература. Так, теория предпринимательства 

наиболее полно суммирована в известном труде М. Доллинджера [4], а 

взвешенный взгляд на ее применимость на практике в российских 

условиях представлен в монографии Н.А. Латушко [1]. 

Целью настоящей работы является анализ особенностей постановки 

стратегических задач при управлении малыми и средними предприятиями 

в зависимости от плотности бизнес-среды. Автор при этом исходит из 

необходимости понимания предпринимателями не только "классических" 

рыночных механизмов, но и устройства именно современного рынка, 

которое все больше трансформируется в соответствии с трендами, 

задаваемыми переходом к экономике знаний. 

Прежде всего, важно отметить, что деятельность малых и средних 

предприятий "привязана" не только к определенному сегменту рынка, 

отрасли экономики, но и к конкретной территории (городу, региону, 

стране). Каждая из них отличается своим набором факторов, влияющих на 

предпринимательскую активность, равно как и сложившимися 

механизмами ее осуществления. Например, таким фактором выступает 

инфляция [3]. В этой связи целесообразно говорить о территориальной 

бизнес-среде с ее уникальностью в каждом конкретном случае. Бизнес-

среда имеет сложное устройство, подробно охарактеризованное в ряде 

фундаментальных работ [4]. Она также подлежит анализу с помощью 

институционального подхода, как это предложено М.В. Плешкаовой [2]. 

Бизнес-среда может быть описана как сосредоточение в той или иной 

степени конкурирующих субъектов предпринимательской деятельности, 

прочих заинтересованных сторон (в т.ч. административных структур), 

совокупность устойчивых практик ведения бизнеса, специфическая 

социально-экономическая и политическая обстановка и т.п. Однако такое 

описание характеризует, в конечном счете, факторы развития "простого" 

рынка. Представляется, что некоторые проблемы в планировании развития 

малого и среднего предпринимательства, равно как и ошибки самих 

предпринимателей при постановке стратегических задач, связаны именно с 

ориентацией на такой "простой" рынок и соответствующую конкуренцию. 
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Между тем, современный рынок характеризуется сложным устройством, 

определяющимся наличием интеллектуальных компонентов. Основных из 

них два: информационно-коммуникационный компонент и 

посреднический компонент. Первый означает "привязку" 

предпринимательства к информационным системам, функционирование 

которых позволяет повысить точность и обоснованность принимаемых 

решений. Подробно соответствующие вопросы рассмотрели в недавней 

статье Р. Ламболья и др. [5]. 

Второй интеллектуальный компонент бизнес-среды связан с 

деятельностью организаций-посредников. Это могут быть 

профессиональные ассоциации предпринимателей, специальные 

предпринимательские "площадки" при региональных и национальных 

административных структурах, PR-агентства, консультационные фирмы и 

т.п. Цель их существования – обеспечить поддержку малому и среднему 

бизнесу, интегрировать в рынок новых игроков, эффективно 

взаимодействовать с административными органами, представлять 

интересы местного бизнеса на национальном и мировом уровне и т.д. 

Иными словами, эти организации-посредники сосредотачивают в себе 

некий управленческий интеллектуальный капитал, которыми могут 

воспользоваться на некоторых условиях (часто достаточно либеральных) 

все участники рынка. Сущность их деятельности и важность для малого и 

среднего бизнеса раскрываются в вышеупомянутом труде М. Доллинджера 

[4]. Добавим, что в условиях современного рынка редкий предприниматель 

может действовать без взаимодействия с подобного рода организациями-

посредниками, т.к. малые и средние предприятия по определению не могут 

сосредоточить в себе весь необходимый для развития стартапов 

управленческий интеллектуальный капитал. 

В связи со сказанным выше имеет смысл ввести понятие о плотности 

бизнес-среды. Сколько бы многочисленным ни были малые и средние 

предприятия на определенной территории, отсутствие отмеченных 

интеллектуальных компонентов бизнес-среды делает их 

функционирование предельно "примитивным". Рынок при этом 

оказывается "однослойным". Напротив, использование информационных 

бизнес-систем и деятельность организаций-посредников выступают 

системообразующими факторами, в результате чего качество ведения 

бизнеса улучшается за счет большей интеграции рынка при активном 

наращивании каждым из его участников интеллектуального капитала. Это 

создает плотность рынка, который становится "самообучающимся", 

"умным" (см. также [5]). 

Сказанное выше не является сугубо теоретическим умозаключением. 

Напротив, бизнес-среда во многих российских регионах в течение 

последних лет все больше "привязывается" к информационным системам, 

а примеры удачных решений за счет взаимодействия с фирмами-

посредниками также имеют место. Другое дело, что значимость этих 

интеллектуальных компонентов недооценивается как при планировании 
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поддержки малого и среднего предпринимательства "сверху", так и 

самими предпринимателями. В действительности при создании и 

последующем управлении стартапом обязательно стоит учитывать 

плотность бизнес-среды. 

В условиях достаточно плотной бизнес-среды малое и среднее 

предпринимательство должно предусматривать постановку и решение 

двух стратегических задач. Во-первых, это подключение к 

информационным бизнес-системам. Во-вторых, активное взаимодействие с 

фирмами-посредниками. При этом в обоих случаях необходимо исходить 

из обеспечения собственной конкурентоспособности. В действительности 

значительная плотность бизнес-среды означает, что такие стратегические 

задачи ставятся многими участниками рынка. Как следствие, корректность 

их постановки и успешность решения обеспечивают предприятиям и 

организациям конкурентные преимущества, а доступ к концентрируемому 

в среде интеллектуальному капиталу является значимым фактором 

организационного лидерства. Если так, то для предпринимателей важно не 

просто воспользоваться особенностями современной бизнес-среды, а 

сделать это в своих целях. При постановке соответствующих 

стратегических задач управленцы обязаны обозначать механизмы, которые 

позволят напрямую обратить их решение в конкурентные преимущества 

предприятия. В противном случае эти задачи будут носить декларативный 

характер. Автору представляется, что именно недопонимание этого 

аспекта тормозит развитие малого и среднего предпринимательства даже в 

тех российских регионах, где бизнес-среда отличается плотностью. 

Напротив, недостаточная плотность бизнес-среды является 

существенным вызовом для малого и среднего предпринимательства. 

Стратегические задачи, подобные охарактеризованным выше, не могут 

быть поставлены в данном случае. Однако могут быть предложены три 

другие. Во-первых, предпринимателям целесообразно нацелиться на 

подключение к информационным бизнес-системам более высокого уровня 

(например, регионально-значимые стартапы могут интегрироваться в 

национальные бизнес-системы). Во-вторых, предприниматели вполне 

могут поставить задачу по налаживанию взаимодействия с организациями-

посредниками, действующими на других (в т.ч. соседних) территориях. 

Постановка и последовательное решение этих задач позволит получить 

предприятиям очевидные преимущества, т.к. именно они станут 

концентраторами интеллектуального капитала уже на "собственной" 

территории. При этом, однако, им не стоит стремиться к установлению 

соответствующей монополии на данный ресурс. Гораздо выгоднее не 

подчинять, а вести за собой рынок. Наконец, в-третьих, менеджеры малых 

и средних предприятий в условиях недостаточной плотности бизнес-среды 

могут ставить и более амбициозную стратегическую задачу, связанную с 

самим формированием информационно-коммуникационного и 

посреднического компонентов в пределах конкретной территории. 

Безусловно, это потребует дополнительных затрат и управленческих 
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усилий, однако, в конечном итоге, любой современный предприниматель 

заинтересован в деятельности в условиях современной, а не 

"примитивной" бизнес-среды в силу меньшей рисковости и большей 

устойчивости первой. 

В дополнение к сказанному выше важно обратиться и еще к одному 

аспекту проблемы. Обеспечение функционирования обоих 

интеллектуальных компонентов бизнес-среды само по себе 

осуществляется в т.ч. за счет предпринимательской деятельности. 

Следовательно, малые и средние предприятия, реализующие решения в 

сфере информационных бизнес-систем и посредничества, получают 

возможность для развития. Стратегические задачи, ставящиеся их 

менеджерами, имеют свою специфику. С одной стороны, они должны 

следовать трендам на увеличение количества и диверсификацию 

интеллектуальных услуг, предлагаемых игрокам современного рынка. С 

другой стороны, эти задачи следует ограничивать реальными 

возможностями реализации этих трендов. Избыточное уплотнение бизнес-

среды (в т.ч. по скорости) может дать негативный эффект, в силу того, что 

такая бизнес-среда окажется слишком сложной для массового развития 

малого и среднего предпринимательства, что сократит спрос на услуги, 

связанные с использованием ее интеллектуальных возможностей. 

В заключение можно сделать два основных вывода. Во-первых, 

плотность территориальной бизнес-среды определяется развитием ее 

интеллектуальных компонентов. Во-вторых, представителям малого и 

среднего бизнеса необходимо корректно формулировать стратегические 

задачи для своих предприятий с учетом плотности этой среды. Говоря 

более общо, плотность бизнес-среды (иными словами, ее интеллектуальная 

насыщенность) формируют как новые возможности, так и вызовы для 

современных управленцев, игнорировать которые при переходе к 

экономике знаний невозможно. Важной задачей для последующих 

исследований является изучение восприятия плотности бизнес-среды 

предпринимателями в российских регионах, равно как и проведение 

анализа эффективности соответствующего стратегического планирования 

деятельности предприятий и организаций. 
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Аннотация. Рассматриваются разновидности стейкхолдеров ИТ-

проектов и их особенности. Обсуждаются стратегии в отношении 

некоторых типов заинтересованных сторон в зависимости от их 

важности и степени влияния на результат проекта, а также возможные 

проблемы, вызываемые негативным влиянием участников проекта. 
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MANAGEMENT OF IT-PROJECTS 

 

Annotation. Stakeholders of IT projects and their features are considered. 

Strategies are discussed for some types of stakeholders, depending on their 

importance and the degree of impact on the outcome of the project, as well as 

possible problems caused by the negative impact of project participants. 

Keywords: project management, stakeholder approach, stakeholders, 

stakeholders, IT- projects. 

 

Необходимость комплексного анализа и расчета эффективности 

внедряемых информационных систем (далее ИС) требует внимательного 

отношения к участникам или, так называемым, стейкхолдерам проекта. 

Под стейкхолдером [1] обычно понимается заинтересованное лицо, 

участник проекта, способный существенно повлиять на затраты и 

достижение целей проекта. Стейкхолдерский подход [2] к управлению 

проектами в последние годы получил большое распространение, в том 

числе, и при внедрении проектов в ИТ-сфере. В рамках данного подхода в 

зависимости от особенностей реализации проекта, возможно выделение 

различных групп стейкхолдеров, у каждой из которых – свои 
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специфические функции, степень участия в проекте и мера 

ответственности за него.  

Традиционно (в проектах любого типа) выделяют следующие 

группы стейкхолдеров: руководитель проекта, участники (исполнители, 

партнеры, поставщики...), привлекаемые внешние эксперты, 

обслуживающий персонал организации, заказчики. Более детальное 

исследование особенностей проекта таких, как предметная область, 

длительность, степень уникальности и т.д. обычно предполагает 

рассмотрение разновидностей заинтересованных сторон, присущих именно 

данному типу проектов. 

Соответственно, для ИТ-проектов существует своя специфика [3], 

связанная с использованием быстро меняющихся новых технологий, 

изменением стандартов на программное обеспечение и требований к 

организации управленческого процесса, уточнением требований 

заказчиков и другими факторами. Процесс разработки ИС предполагает 

участие возможных категорий стейкхолдеров, отличающихся как степенью 

влияния на проект, так и важностью. Заказчики, менеджеры всех уровней, 

пользователи и технические специалисты рассматривают систему с 

различных точек зрения и могут быть классифицированы, например, 

следующим образом [4]:  

– владельцы системы (заказчики ИС и их главные сторонники), 

контролируют бюджет ИТ-проекта и время разработки; склонны 

рассматривать ИС с точки зрения ее применения и полезности; 

– дизайнеры системы (специалисты, «транслирующие» требования и 

ограничения бизнеса в технические решения); определяют типы файлов, 

особенности баз данных, экранных форм, интерфейсов;  

– изготовители системы (технические специалисты, создающие, 

тестирующие и сдающие систему в эксплуатацию), непосредственно 

создают компоненты ИС, разработанные дизайнерами; 

– системные аналитики, обладающих знаниями в области системного 

анализа и обеспечивающих согласование и совместимость представлений 

создаваемой ИС, свойственных другим группам заинтересованных лиц. 

– пользователи системы, которые фактически, регулярно будут 

применять возможности ИС для своей работы и непосредствено получать 

от нее выгоду. 

Возможна более тщательная детализация для крупных проектов. 

После идентификации заинтересованных сторон необходим их 

качественный анализ, который позволяет определить интересы 

стейкхолдеров в рамках проекта, их степень влияния на проект; выявить 

потенциальные сложности, которые способны прервать проект или 

снизить его успешность. Поэтому целесообразно на стадии планирования 

проекта выделять всех ключевых «игроков», вовлеченных на каждом 

этапе, определять степень их информированности и заинтересованности, 

что позволит заранее оценить средства, правила и принципы 
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коммуникации на протяжении всего проекта и спланировать действия для 

снижения негативного влияния стейкхолдеров на ход проекта. 

При определении степени влияния на проект требуется получить 

ответы, например, на следующие вопросы: 

– чьи действия могут привести к срыву данного проекта? 

– кто из участников наиболее заинтересован в выполнении проекта? 

 – какие задачи необходимо решить в ходе проекта, и кто за них 

несет ответственность? 

– какие риски для данного проекта являются наиболее важными, и 

кто из стейкхолдеров может повлиять на изменение их вероятности? 

Уровень дальнейшей детализации и глубины анализа проекта 

определяется рядом факторов. Среди них – сложность структуры, 

иерархии и решаемых системой задач, соответственно, техническая 

сложность проекта; сроки реализации проекта; доступность ресурсов, 

необходимых для его осуществления. 

При планировании процесса управления стейкхолдерами ИТ-проекта 

учитываются все доступные сведения об их важности, полномочиях и силе 

влияния на проект, заинтересованности в конечном результате. Это 

поможет ответить на вопрос о том, как будет происходить вовлечение 

заинтересованных сторон в решение задач проекта. 

Могут быть выявлены следующие типичные проблемы [5], 

связанные со стейкхолдерами ИТ-проектов: 

– неучастие в проектах руководителей высшего звена; 

– сопротивление части персонала внедрению результатов проекта; 

– низкая квалификация исполнителей; 

– несогласованность действий участников проекта; 

– недостаточная вовлеченность заказчиков. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что границы содержания 

проекта могут меняться уже на стадии реализации как при изменении 

требований заказчика и ожиданий конечных пользователей, так и при 

изменении стандартов в сфере ИТ-технологий и возможностей 

разработчиков. 

Таким образом, стратегия управления участниками включает 

действия по повышению поддержки и понижению противодействия 

отдельным моментам проекта (если оно имеет место) со стороны 

отдельных участников, и обратно –по повышению позитивного и 

снижению возможного негативного влияния результатов проекта на 

некоторых его стейкхолдеров. 
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Симонова В.Л. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ КВАЗИ-

АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация. С учетом национальной особенностей хозяйствования 

выделены общение и специфические, характерные для российской 

экономики черты проявления оппортунизма менеджера в системе 

корпоративного управления. Предложена иерархическая 

классификационная структура форм оппортунизма менеджера-агента, 

отражающая выявленную зависимость возможности нарушения прав 

акционеров на получение дохода от возможности нарушения прав 

акционера на принятие участия в управлении. Решение агентской 

проблемы предложено в сфере анализа эффективности корпоративных 

институтов. Разработанная классификационная структура 

институциональной среды корпоративного управления отражает 

зависимость эндогенных институтов от эффективности 

функционирования экзогенных институтов, формирующие базовые 

институциональные условия, к которым вынуждены приспосабливаться 

первые. В целях решения проблемы оппортунизма определены функции, 

которые призваны осуществлять институты, и выделены структурные 

элементы, определяющие эффективность их функционирования. 

Ключевые слова: оппортунизм менеджера, квазиагентская 

проблема, институциональная структура корпоративного управления. 

 

Simonova V.L. 

INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR THE SOLUTION OF THE 

QUASI-AGENCY PROBLEM IN THE CORPORATE SYSTEM 

 

Annotation. The main and specific features of the Russian corporative 

opportunism in the presence of national characteristics are determined in the 
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article. The classification structure of principal-agent opportunism forms which 

describe the dependence of mistakes in shareholders’ rights on dividends from 

the possibilities of mistakes in shareholders’ rights on management 

participation is proposed. The solution of the agency problem was proposed in 

the sphere of analysis of the effectiveness of corporate institutions. The 

developed classification structure of the institutional environment of corporate 

governance reflects the dependence of endogenous institutions on the 

effectiveness of the functioning of exogenous institutions, forming the basic 

institutional conditions to which the former are forced to adapt. In order to 

solve the problem of opportunism, the functions that institutions are called upon 

to perform are defined, and the structural elements determining the effectiveness 

of their functioning are identified. 

Keywords: manager's opportunism, quasi-agent problem, institutional 

structure of corporate governance. 

 

В большинстве работ, посвященных исследования корпоративного 

сектора, отмечается влияние качества корпоративного управления на 

эффективность функционирования предприятия и экономики в целом. В 

качестве основного параметра, определяющего уровень корпоративного 

управления, выступает эффективность системы взаимоотношений между 

различными субъектами корпорации. В условиях множественности 

агентов, расхождения их интересов, принципиальной неопределенности 

как в отношении будущих событий, так и в отношении поведения 

контрагентов на первый план выходит проблема оппортунизма менеджера 

как центрального агента. 

В российских условиях хозяйствования проблема оппортунизма, 

рассматриваемая в рамках взаимоотношений принципал-агента, является 

весьма актуальной, однако природа данного явления определяется 

несколько иными основаниями, чем в странах с развитий системой 

корпоративных отношений. Помимо противоречий интересов 

менеджмента и акционеров, являющихся типичным явлением для 

корпоративного управления, ситуация осложняется многоуровневой 

корпоративной коррупцией, конфликтами между акционерами, 

неравноправием миноритарных и мажоритарных акционеров с точки 

зрения влияния на деятельность компании и получения информации о ней, 

несбалансированностью объема прав и ответственности для большей части 

участников деятельности корпорации. 

Высокая концентрация собственности в России характеризуется, как 

правило, наличием доминирующего ядра – крупного акционера [1]. По 

оценкам экспертов, половина предприятий имеет блокирующего и свыше 

четверти – контролирующего собственника [2]. В условиях отсутствия 

противовеса в виде присутствия второго крупного акционера, который 

либо не играет полноправной роли еще одного центра контроля, либо 

вступает в коалицию с доминирующим собственником, крупный 

собственник получает возможность оказывать влияние на управление 
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компанией, руководствуясь личными интересами, при этом, нередко, 

интересы развития предприятия уходят на второй план и нарушаются 

права миноритарных акционеров.  

Таким образом, в российских условиях, когда наблюдается 

объединение крупного собственника и менеджмента компании, можно 

сделать вывод, что классическая проблема оппортунизма в системе 

взаимоотношений принципала-агента трансформируется из агентской в 

квази-агентскую проблему, когда управление предприятием 

осуществляется в интересах доминирующего собственника в ущерб 

экономической эффективности компании и интересам миноритарных 

акционеров (рис.1). 

 
Рис.1. Классификация основных форм оппортунизма менеджмента и 

контролирующего акционера 

 

На основе анализа практики хозяйствования основные формы 

оппортунизма менеджмента и контролирующего акционера могут быть 

сведены к двум группам – нарушение направленные либо на ущемление 

прав на управление, либо на ущемление прав на получение дохода.  

С нарушением прав акционеров на доход связаны сделки с 

заинтересованностью [3] в условиях информационного преимущества 

крупного акционера относительно условий и характера сделок. Примером 

таких сделок является привлечение неэффективного посредника для 

закупки сырья и реализации продукции, сотрудники которого имеют 

родственные, дружественные или деловые связи с лицом, принимающим 

решения. В результате такого оппортунистического поведения снижается 

эффективность функционирования предприятия, а рост благосостояния 

одних агентов (менеджмента и контролирующего собственника) 

достигается за счет уменьшения доходов остальных акционеров. Таким 

образом, подобное поведение приводит к нарушению прав на получение 

равного дохода. Другой формой оппортунизма является вывод активов 

Общества (материальных и денежных) в аффилированные с основным 

акционером компании. В результате подобного поведения снижаются 

рыночная стоимость компании и эффективность ее функционирования из-
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за недополученной прибыли. Еще одним нарушением прав акционеров на 

доход является задержки, невыплаты или выплаты в меньшем объеме 

дивидендов.  

В качестве нарушений прав акционеров на участие в управлении 

могут быть выделены следующие действия: 

1) внесение изменений в устав компании, расширяющие 

возможности принятия недобросовестных решений (например, внесение 

Советом директоров изменение в «Порядок совершения сделок» с целью 

совершения сделок с заинтересованностью); 

2) ограничение возможности участия акционеров в Общем собрании, 

например, посредством неинформирования, неразосланных бюллетеней 

для голосования, недопуска на собрания представителей акционеров, 

запрета на участие и пр.; 

3) дезинформирование акционеров относительно дел компании, 

препятствие ознакомлению с внутренними документами и пр.; 

4) размывание капитала путем дополнительной эмиссии и выпуска 

акций другого типа; 

5) нарушения прав собственности на акции – списание акций с 

лицевого счета акционера на счет третьих лиц, отказ выкупа акций. 

Представленная классификация отражает тот факт, что ограничения 

участия акционеров в управлении выступает в качестве одного из 

факторов, определяющих возможность нарушения прав акционеров на 

доход. Об его уровне можно судить на основе косвенных оценок 

экспертов: в 2001 – 2004 годах примерно на каждом четвертом 

акционерном обществе происходит конфликт между акционерами или 

акционерами и менеджерами. Решение обозначенной проблемы лежит в 

сфере анализа эффективности отечественных институтов, регулирующих 

отношения между данными основными участниками корпоративных 

отношений [7]. 

Все институты корпоративного управления по природе своего 

происхождения и уровню воздействия можно разделить на экзогенные и 

эндогенные институты (рис.2).  

Институт правового централизма играет центральную роль в 

процессе регулирования корпоративных отношений, поскольку создает 

базовые условия функционирования всей корпоративной системы и 

формирует мотивационных механизмы осуществления хозяйственной 

деятельности [6].  

Одной из центральных задач данного базового института является 

формирование законодательных рамок, опосредующих отношение между 

компанией и ее акционерами. Эффективное корпоративное 

законодательство должно обеспечивать баланс интересов различных 

групп. Только около 9 % членов совета директоров отмечают, что 

законодательство отвечает преимущественно интересам акционеров [8]. На 

основе данного факта можно утверждать, что в российском корпоративном 

законодательстве существует проблема защиты интересов акционеров. К 
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важнейшим вопросам, которые в настоящее время являются недостаточно 

урегулированными в данной сфере, относятся вопросы ответственности 

членов совета директоров и исполнительного органа компании, а также 

вопросы повышения транспарентности и качества корпоративного 

управления, требующие урегулирования использования инсайдерской 

информации. Несовершенство законодательной составляющей института 

правового централизма усугубляется низкой эффективностью 

правоприменительной системы, определимой высокими издержками 

защиты прав собственности и выполнения контрактов и неоднозначностью 

судебного контроля, когда по одному и тому же вопросу суды выносят 

прямо противоположные решения.  

 

 
 

Рис.2. Структура институциональной среды корпоративного управления 
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Кодекс корпоративного 

поведения 

Институт федерального 

регулирования ФР 

Ассоциации инвесторов 

Экзогенная институциональная среда 
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функционирование двух других институтов внешнего окружения – 

института фондового рынка и института поглощений. 

Институт фондового рынка регулирует поведение и 

взаимоотношение его участников посредством таких подсистем, как 

институт ценных бумаг, законодательство об акционерных обществах, 

институт федерального регулирования фондового рынка.  

В процессе регулирования взаимоотношений его участников 

институт фондового рынка [5] выполняет роль основного механизма 

оценки качества корпоративного управления, влияющего на 

эффективность функционирования компании. Его особенность 

заключается в том, что рынок дает экономическим агентам возможность 

пересмотреть степень своего участи в предприятии, реагирую на качество 

управления компанией путем «голосования ногами». 

Таким образом, институт фондового рынка призван оказывать 

дисциплинирующее воздействие потенциальных и реальных акционеров 

на менеджеров компании, однако в российских условиях эффективность 

его использование ограничено преобладанием закрытых акционерных 

форм в хозяйственной практике и областью компаний, имеющих 

рыночную оценку. В итоге институт фондового рынка пока не стал 

эффективной частью системы мониторинга и контроля практики 

корпоративного управления. 

Институт поглощения и захвата также оказывает отрезвляющее 

воздействие на менеджмент компании, создавая угрозу их безопасности. С 

одной стороны, движущая сила его воздействия определяется 

функционированием института фондового рынка, с другой, 

несовершенством института правового централизма.  

Дисциплинирующий механизм фондового рынка – купля-продажа 

акций – в условиях неэффективной систему корпоративного управления 

способствует снижению цены акций компании, создавая угрозу 

поглощений. Скупка акций у миноритарев является наиболее 

распространенным способом установления контроля над предприятием и 

его активами. Однако несовершенство института правового централизма 

расширяют методы поглощений и захвата, которые могут реализоваться 

посредством процедуры банкротства, принуждения к совершению сделки с 

активами (в том числе с применением корпоративного шантажа), тайного 

хищения и мошенничества, осуществления сделок с активами в результате 

вступления в сговор с должностными лицами компании и пр.  

Хотя, как видно, некоторые методы поглощения сопряжены с 

оппортунизмом менеджмента, ущемляющего интересы отдельных групп 

акционеров, в большинстве случаев институт поглощений и захвата 

оказывает ограничивающее воздействие на менеджмент и способствует 

повышению эффективности функционирования компании за счет смены 

неэффективных участников корпоративного управления. 
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Эндогенные институты оказывают непосредственное влияние на 

поведение экономических субъектов и оказывают компенсационное 

воздействие в условиях несовершенства экзогенных институтов. 

Внутрикорпоративный институт собственности характеризуется 

организационной структурой и структурой собственности, которая в свою 

очередь, формализуется через концентрацию собственности и 

идентичность собственников. 

Организационно-правовые формы акционерных обществ сводятся к 

двум типам (открытым и закрытым), характеризующиеся различиями в 

способе обращения акций, методе эмиссии ценных бумаг, обязательствах 

по раскрытию информации. Воздействие данных институциональных 

различий на процесс принятия решений и мотивацию собственников и 

менеджеров реализуется посредством двух эффектов: имущественного 

эффекта обращения акций и эффекта транспарентности корпоративного 

управления. Имущественный эффект обращения акция заключается в 

степени жесткости контроля над их обращением и препятствует замене 

менеджмента, который не смог достичь желаемых результатов, и 

способствует ослаблению дисциплины в руководстве компании. Эффект 

транспарентности корпоративного управления характеризует уровень 

обладание информацией относительно хозяйственного процессу у 

различных групп субъектов корпоративного управления. В случае 

открытого акционерного общества большая прозрачность управления по 

сравнению с закрытой корпоративной структурой способствует снижению 

асимметричной информации между менеджерами и акционерами как 

реальными, так и потенциальными, что в свою очередь снижает 

возможность оппортунизма и увеличивает вероятность действий 

акционеров в ответ на ухудшение эффективности корпоративного 

управления.  

Таким образом, способ обращения акций и раскрытия информации 

тесно связаны с вероятностью смены управляющего. При прочих равных 

условиях акционеры ОАО по сравнению с акционерами ЗАО скорее всего 

смогут более эффективно контролировать деятельность корпорации. 

Однако при всей эффективности открытой корпоративной структуры в 

решении проблемы оппортунизма доминирующего субъекта отношений в 

российской хозяйственной практике наибольшее распространение 

получили закрытые акционерные общества (40% крупных и средних 

предприятий России функционируют в организационной форме, жестко 

ограничивающих ликвидность их акций).  

Структура собственности, также оказывающая значительное влияние 

на внутрифирменные механизмы управления, характеризуется двумя 

основными элементами – концентрацией собственности и идентичностью 

доминирующих собственников. Идентичность доминирующих 

собственников определяет близость экономических интересов, что 

снижает уровень конфликтности. Влияние концентрации собственности 

характеризуется неоднозначностью. С одной стороны, чем больший пакет 
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акций сосредоточен в руках крупнейшего собственника, тем жестче и 

эффективнее при прочих равных условиях оказывается контроль за 

деятельностью менеджеров и тем меньше издержки, связанные с их 

оппортунистическим поведением, тем самым решается классическая 

агентская проблема. С другой  чем больший пакет акций сосредоточен в 

руках крупнейшего собственника, тем труднее при прочих равных условиях 

другим акционерам контролировать его деятельность и тем больше издержки, 

связанные с его экспроприирующим поведением, направленным на 

присвоение активов корпорации, тем самым обостряется квази-агентская 

проблема.  

Из-за несовершенства института правового централизма развитие 

российского корпоративного сектора пошло по пути формирования 

крупного акционера, пакет акций которого позволяет ему контролировать 

управляющего [4]. Таким образом, концентрированная корпоративная 

собственность призвана нивелировать воздействие неэффективного 

института при решении агентской проблемы, но при этом в качестве 

внешнего эффекта проблема нарушения прав миноритарных акционеров.  

Структурными единицами института внутрикорпоративного 

управления являются устав общества, общее собрание акционеров, совет 

директоров. Эффективный институт управления призван обеспечить 

баланс интересов различных групп участников, независимость и 

специализацию органов общества в процессе реализации функций 

контроля и управления. Принцип соблюдения интереса акционеров требует 

отведения собиранию акционеров центрального места в данной структуре, 

однако согласно сделанным оценкам роли базовых органов управления 

обществом в принятии корпоративных решений, совет директоров 

превосходит по степени влияния совет акционеров. Оптимальный состав 

совета директоров должен базироваться на балансе и внутренних 

директоров, причем с преобладанием первых. Кроме того, должен быть 

баланс исполнительных, неисполнительных и независимых его членов. 

Определенная степень независимости директоров, прежде всего от 

менеджмента компании, является важным условием выполнения совета 

директоров своих функций. Независимые директора должны составлять 

большинство.  

В российской практике хозяйствования в совете директоров при 

преобладании менеджеров компании (которые могут быть и акционерами) 

на второе место вышли представители крупных внешних собственников. 

Таким образом, российский внутрикорпоративный институт управления не 

может обеспечить принципа разделения функция управления и контроля в 

процессе реализации принятых решений, а его деятельность носит 

бутафорский характер и не может обеспечить достижения баланса 

интересов всех групп участников корпоративного управления. 
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Таблица. Сопоставление оптимальных и существующих институтов 
Институт  Функции института в решении 

квази-агентской проблемы 

Эффективность института в 

российских условиях 

Институт 

правового 

централизма 

Создает базовые условия 

функционирования всей 

корпоративной системы и 

формирует мотивационный 

механизм.  

Определяет общий уровень и 

баланс прав и ответственности 

сторон корпоративных 

отношений. Оказывает 

влияние на издержки защиты 

прав собственности и 

выполнения/невыполнения 

контрактов.  

Российское законодательство слабо 

защищает права миноритарных 

акционеров, особенно в части 

раскрытия инсайдерской 

информации. Острым является вопрос 

обеспечения стабильности 

сложившихся структур собственности 

и правил присвоения. Отмечаются 

существенные проблемы 

правоприменения. Таким образом, 

российский институт правового 

централизма оставляет проблемные 

зоны регулирования отношений 

между основными субъектами 

корпоративных отношений, создавая 

тем самым возможности 

оппортунистического поведения 

доминирующих агентов.  

Институт 

фондового 

рынка 

Играет роль основного 

механизма оценки качества 

корпоративного поведения, 

влияющего на эффективность 

функционирования компании. 

Дает возможность реагировать 

на качество управления путем 

«голосования ногами». 

Призван оказывать 

дисциплинирующее 

воздействие на менеджмент 

компании. 

В российских условиях институт не 

стал эффективной частью системы 

мониторинга и контроля практики 

корпоративного управления, 

эффективность его использование 

ограничена преобладанием закрытых 

акционерных форм в хозяйственной 

практике и областью компаний, 

имеющих рыночную оценку 

Институт 

поглощения 

и захватов 

Создает угрозу безопасности 

менеджмента компании. 

Движущая сила его 

воздействия определяется 

функционированием 

института фондового рынка и 

эффективностью института 

правового централизма 

Некоторые поглощения сопряжены с 

формами оппортунизма менеджеров. 

В целом оказывает ограничивающее 

воздействие на менеджмент 

компании. 

внутрикорпо

ративный 

институт 

собственнос

ти 

Определяет способ обращения 

акций, метод эмиссии ценных 

бумаг, обязательства оп 

раскрытию информации. 

Воздействие на менеджмент 

реализуется через 

имущественный эффект 

обращения акций и эффект 

транспарентности 

корпоративного управления. 

Уровень концентрации 

Российские условия характеризуются 

преобладанием закрытых форм 

хозяйствования, в результате 

которого снижается возможность 

рыночного воздействия на поведение 

менеджмента. Высокая концентрация 

собственности, как реакция на 

низкую эффективность института 

правового централизма, является 

источником квази-агентской 

проблемы.  
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определяет степень контроля 

за менеджерами.  

Институт 

внутрикорпо

ративного 

управления 

Эффективная структура 

управления призвана 

обеспечить баланс интересов 

различных групп участников, 

независимой специализации 

органов общества на 

управлении и контроле. 

Совет директоров занимает 

доминирующее положение по 

отношению к общему собранию 

акционеров. Сращивание функций 

управления и контроля совета, 

обеспечивающее расширение области 

квази-агентской проблемы. 

 

Анализ институциональной структуры российского корпоративного 

управления позволяет сделать выводы о наличии потенциала роста 

эффективности эндогенных и экзогенных институтов в решении проблемы 

дискреционного поведения менеджеров и контролирующих структур 

посредством совершенствования их структурных элементов. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта российских 

университетов по управлению качеством образования и проектами по 

трудоустройству студентов. 
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MANAGEMENT OF EDUCATION QUALITY AND OF STUDENTS’ 

EMPLOYMENT PROJECTS  

 

Annotation. The present article is devoted to the analysis of education 

quality management as well as of management of students’ employment projects 

at Russian Universities. 

Keywords: education quality, quality management, projects management, 

employment, students. 

 

Обеспечение и управление качеством образования и 

трудоустройством – одни из задач, стоящих перед университетами мира, в 

этом заинтересованы студенты, работодатели и общество в целом. В 

России стали шире применяться европейские подходы к поддержанию 

качества и актуальности высшего образования, высокого показателя 

трудоустройства выпускников, в стране наработан положительный опыт 

по данному вопросу, который и рассмотрим в нашей статье более 

подробно. 

Каждый российский университет ведет подготовку студентов по 

единым образовательным стандартам, которые создают условия для 

эффективного управления качеством профессионального образования, 

обеспечения соответствия профобразования требованиям рынка труда и 

работодателей, а также управления проектами по трудоустройству.  

Однако качество образования и последующее трудоустройство 

зависит и от ответственного отношения самого студента к учебе как в 

стенах своего, российского, университета, так и, например, другого 

(зарубежного), выбранного им в рамках академической мобильности либо 

для участия в международной летней школе. 

 Прибывшие туда студенты имеют возможность получать новые 

знания; совершенствовать навыки владения иностранным языком, 

делового общения, управления, работы в поликультурной команде, 

публичного выступления; оценивать как свое качество подготовки, так и 

обучающихся из разных вузов и стран. 
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Российские студенты принимают активное участие в управлении 

качеством образования [1, 2], заполняя соответствующие внутривузовские 

анкеты, внося свои предложения и разрабатывая различные проекты, а 

также работая в созданных студенческих комиссиях вуза по качеству 

образования для объективной, компетентной работы по мониторингу и 

совершенствованию качества образования. Ими регулярно проводятся 

всероссийские и межрегиональные студенческие форумы по данной теме 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 - Мероприятия, проводящиеся российскими университетами в 

рамках управления качеством образования 

Поездки студентов в зарубежный вуз (академическая мобильность) 

Международные летние школы для студентов 

Анкетирование студентов  

Студенческие форумы разного уровня  

Рабочие заседания студенческих комиссий и т. д. 

 

На качество образования и на будущее трудоустройство влияет и 

ответственное отношение студента к прохождению своей 

производственной практики, которая может благоприятно повлиять также 

на его трудоустройство в будущем.  

Содержание программ и цели практик соответствуют общим целям 

образовательной программы российского вуза. В процессе 

самостоятельного выполнения работ, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней 

условиях, у студента совершенствуются его текущие знания и навыки. 

Номенклатура предприятий и организаций, предоставляющих 

студентам места для прохождения практики, постоянно пополняется, 

заключаются целевые договора между предприятием-работодателем и 

студентом университета на любом этапе его обучения, руководство вузов 

регулярно встречается с партнерами-работодателями для обсуждения 

вопросов студенческой производственной и иных видов практик, т. е. 

эффективно управляет проектами по трудоустройству.  

В России обучающимся любых курсов предоставляется возможность 

посещать Дни открытых дверей для студентов на предприятии, 

работодатели и сотрудники которого делятся с ними своими 

профессиональными знаниями и информацией о прохождении практики, 

трудоустройстве, карьерном росте.  

Также и на ярмарках вакансий, презентациях компаний, днях 

карьеры (см. табл. 2) обучающиеся узнают из первых рук о требованиях к 

будущим кадрам. Это заставляет ответственных студентов постоянно 

думать о своих индивидуальных образовательных достижениях, повышать 

качество своего образования и свою конкурентоспособность. 

 



 304  

Таблица 2 - Мероприятия в российских университетах в рамках 

управления проектами по трудоустройству студентов 

Ярмарки вакансий 

Презентации компаний 

Дни карьеры 

Дни открытых дверей для студентов на предприятии (в организации) и т. 

д. 

 

Что касается российских работодателей, то сейчас они, безусловно, 

заинтересованы в сотрудничестве с университетами в подготовке 

специалистов, обеспечении качества их образования, управлении 

проектами по трудоустройству выпускников на своих предприятиях и в 

своих организациях. 

Наиболее ответственные предприятия-работодатели приглашают к 

себе на работу студентов, которые эффективно совмещают ее с учебой в 

университете; проводят конкурсы на лучшую дипломную работу, 

победителей которых трудоустраивают на своем предприятии; регулярно 

вносят свои открывающиеся вакансии в информационную систему баз 

данных университета-партнера, доступ к которой и получают студенты 

данного вуза и т. д.  

Университеты и сами выступают в качестве работодателя, привлекая 

своих лучших выпускников к преподавательской деятельности с 

направлением их в аспирантуру. 

Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели основные вопросы и 

составляющие управления качеством образования и проектами по 

трудоустройству студентов на примере российских университетов. 
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УДК 658  

Яровой Д.О. 

РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙ «СУБСИДИАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» И «КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО» В 

КОНТЕКСТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНЯТЫЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В контексте усиления ответственности 

руководителей, собственников за принимаемые ими управленческие 

решения рассмотрены понятия «субсидиарная ответственность» и 

«контролирующее лицо». Проанализирована практика использования 

механизма субсидиарной ответственности в рамках проведения процедур 

банкротства, приведен подход к определению контролирующего лица. 

Отражена статистическая информация по привлечению 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в процедурах 

банкротства. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, контролирующее 

лицо, риск-менеджмент, банкротство, корпоративное управление. 

 

Yarovoy D.O. 

DISCLOSURE OF THE CONCEPTS «SUBSIDIARY RESPONSIBILITY» 

AND «CONTROLLING PERSON» IN THE CONTEXT OF 

RESPONSIBILITY FOR ADOPTED MANAGERIAL SOLUTIONS 

 

Annotation. In the context of strengthening the responsibility of managers 

and owners for the managerial decisions they make the concepts of «subsidiary 

responsibility» and «controlling person» are considered. The practice of using 

the mechanism of subsidiary responsibility in the framework of conducting 

bankruptcy procedures is analyzed, the approach to the definition of the 

controlling person is given. The statistical information on attraction of 

controlling persons to subsidiary liability in bankruptcy procedures is reflected. 

Keywords: subsidiary responsibility, controlling person, risk 

management, bankruptcy, corporate governance. 

 

Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративные отношения), отнесены к 

отношениям, регулируемым гражданским законодательством. В связи с 

участием в корпоративной организации ее участники приобретают 

корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного 

ими юридического лица (п. 2 ст. 65.1. Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ)) [1, c. 6]. 

Ответственность собственников (бенефициаров, контролирующих 

лиц), членов органов управления (руководителей) за принятые 

управленческие решения базируется на принципе добросовестности и 

разумности, а также на требовании при осуществлении своих прав и 



 306  

исполнении обязанностей руководствоваться интересами общества 

(компании). Противоправность их поступков заключается в нарушении 

обязательства действовать в интересах общества добросовестно и разумно 

[2]. Однако, законодательно закреплена лишь общая обязанность 

поступать добросовестно и разумно, без перечисления конкретных 

требований или запретов. Таким образом, разумность и добросовестность 

действий руководителя, собственника представляет собой оценочную 

категорию и решение компетентных органов (в основном судебных 

инстанций) по установлению степени ответственности определяется 

индивидуально для каждого отдельного случая, при отсутствии 

«рамочных» установок. 

В соответствии с Докладом по корпоративному управлению за 2017 

г., подготовленном Национальным советом по корпоративному 

управлению, актуальным является рассмотрение вопроса о необходимости 

закрепления на законодательном уровне прав и обязанностей 

руководителей, собственников, поскольку в настоящее время они 

сформулированы только в общем виде.  

Мероприятия по закреплению и усилению ответственности 

включены в план мероприятий (далее - «дорожная карта») 

«Совершенствование корпоративного управления», утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации №1315-р от 

25.06.2016. «Дорожная карта», в частности, предусматривает: 

институциональное утверждение и имплементация нормы об 

ответственности контролирующего лица за убытки, причиненные его 

действиями (бездействием) в отношении подконтрольной компании, 

совершенствование механизмов привлечения членов органов управления 

компаний к ответственности за действия (бездействие) при осуществлении 

ими своих полномочий. 

Крайней стороной нарушения обязательства действовать в интересах 

общества добросовестно и разумно является принятие собственниками, 

руководителями компаний решений, повлекших за собой 

неплатежеспособность общества (компании). 

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с учетом внесенных 

Федеральным законом от 29.07.2017 №266-ФЗ (далее – Федеральный закон 

№266) дополнений достаточно широко раскрывает вопрос привлечения 

руководителей и собственников к ответственности за совершение ими 

действий, не позволяющих компании в полной мере рассчитаться с ее 

кредиторами.  

Проблема взыскания долгов несостоятельных компаний с их 

руководителей и собственников стала актуальной как никогда, и одним из 

наиболее эффективных инструментов для ее решения стала субсидиарная 

ответственность [3]. «Субсидиарная ответственность» и «контролирующее 

компанию лицо» – это те понятия, которые являются основополагающими 



 307  

в правоприменительной практике по вопросу привлечения собственников, 

руководителей к ответственности. 

В соответствии со статьей 399 ГК РФ под субсидиарной 

ответственностью понимается дополнительная ответственность к 

ответственности другого лица, являющегося первичным (основным) 

должником. Если должник отказался погасить требование кредитора или 

кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное 

требование, это требование может быть адресовано лицу, несущему 

субсидиарную ответственность. 

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 06.11.2012 года 

№9127/12, ответственность, предусмотренная статьей 10 Закона о 

банкротстве (в настоящее время статья 10 Закона о банкротстве утратила 

силу. Положения, отраженные в статье 10, в соответствии с Федеральным 

законом №266 более полно и широко раскрыты в Главе III.2 Закона о 

банкротстве), является гражданско‐правовой, и при ее применении должны 

учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за 

нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда 

в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве. 

Ввиду того, что ответственность руководителя, собственника 

должника является гражданско‐правовой, возложение на него обязанности 

нести субсидиарную ответственность реализуется по правилам, 

предусмотренным статьей 15 ГК РФ. Основания привлечения 

руководителя, собственника к субсидиарной ответственности по делам о 

банкротстве характеризуется совокупностью следующих обязательных 

условий: наличие объективной стороны – особых действий (бездействий) 

руководителя, собственника, наличие вины субъекта ответственности, 

наличие причинно‐следственной связи между действием (бездействием) 

руководителя, собственника и невозможностью удовлетворения 

требований кредиторов. [4] 

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо 

или косвенно распоряжаться в силу участия в подконтрольной 

организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 

акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 % голосов в высшем органе 

управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган и (или) более 50 % состава 

коллегиального органа управления подконтрольной организации. 

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается 

юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем 

контролирующего лица (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 
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08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) « Об обществах с ограниченной 

ответственностью»). 

Законом о банкротстве под контролирующим лицом понимается 

физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем 

за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а 

также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления 

о признании должника банкротом право давать обязательные для 

исполнения должником указания или возможность иным образом 

определять действия должника, в том числе по совершению сделок и 

определению их условий. Кроме того Законом о банкротстве определено, 

что к контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, 

если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее 

чем 10% уставного капитала юридического лица и получением дохода, 

связанного с этим владением. 

В целом, характеризуя механизм привлечения контролирующего 

лица к ответственности, Закон о банкротстве не разделяет такое лицо на 

руководителя и собственника должника, а лишь дает ему характеристику, 

приведенную выше. 

Привлечение контролирующего лица к ответственности в делах о 

несостоятельности (банкротстве) сталкивается с двойной проблемой 

доказывания: с одной стороны необходимо доказать, что лицо 

действительно является контролирующим лицом (несмотря на то, что, 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» обязывает юридическое лицо располагать и 

раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, данные 

сведения не всегда отражают действительного бенефициара), с другой 

стороны необходимо доказать, что действия лица повлекли за собой 

негативное воздействие на третьих лиц. 

Проблему определения конечного бенефициара частично разрешает 

судебная практика. В соответствии с Определением Верховного Суда РФ 

от 09.02.2018 № 308-ЭС17-18162 по делу № А15-2394/2013 контроль над 

компанией не должен быть подтвержден лишь прямыми доказательствами 

- исходящими от бенефициара документами, в которых содержатся явные 

указания, адресованные должнику, относительно его деятельности. 

Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных 

полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса 

контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие 

возможности оказания влияния на должника. Его отношения с 

подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо 

нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали 

соответствующие правила, стандарты поведения. В такой ситуации 

необходимо проанализировать поведение привлекаемого к 

ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности, в 

частности, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: действия 
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названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных 

экономических причин; они противоречат экономическим интересам 

должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества 

лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь 

место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии 

подчиненности одного другому и т.д. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 

«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что степень 

вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в 

процесс управления должником, определяется на основании того, 

насколько значительным было его влияние на принятие существенных 

деловых решений относительно деятельности должника. Если сделки, 

изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, 

заключены под влиянием лица, определившего существенные условия 

этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника. 

Учитывая объективную сложность получения арбитражным 

управляющим, кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств 

дачи указаний, судами при рассмотрении подобных дел должна 

приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой 

косвенных доказательств, сформированная на основании анализа 

поведения упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели 

достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные 

доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать 

убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического 

контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания 

обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо [5]. 

Лицо не может быть признано контролирующим должника только на 

том основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с 

членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на 

совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том 

числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало 

должности главного бухгалтера, финансового директора должника. 

Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на 

общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных 

законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются 

преимущества, вытекающие из их положения [6]. 

Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (далее – 

ЕФРСБ) подготовлен бюллетень, раскрывающий статистические 

показатели процедур банкротства за 2017 г. В части привлечения 

контролирующих лиц к субсидиарной ответственности стоит отметить, что 

количество соответствующих заявлений в 2017 г. увеличилось на 35% по 

сравнению с 2016 г., а доля удовлетворенных заявлений за аналогичный 
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период возросла на 5,7% о составила 1/5 от общего количества заявлений 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Статистические показатели привлечения в процедурах 

банкротства контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за 

2016-2017 гг. 

 2016 2017 

Количество поданных заявлений о 

привлечении контролирующих лиц к 

субсидиарной ответственности 

2 699 3 652 

Количество удовлетворенных заявлений 429 790 

Доля удовлетворенных заявлений, % 15,9% 21,6% 

Источник: ЕФРСБ [7] 

 

Поскольку процесс привлечения к субсидиарной ответственности 

занимает довольно продолжительное время, то для сопоставления 

количества компаний-банкротов (показатель 1) и количества поданных 

заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности (показатель 2) 

следует соотносить данные первого показателя за 2016 г. с данными 

второго показателя за 2017 г.. В 2016 г. количество компаний, признанных 

банкротами, составило 12,6 тыс., количество заявлений в 2017 г. – 3652. 

Таким образом, в 1/3 делах о несостоятельности (банкротстве) у сторон 

имелись основания для подачи заявлений о привлечении контролирующих 

лиц к ответственности. 

В целом, применительно к рассмотрению дел о несостоятельности 

(банкротстве) отмечается тенденция к усилению ответственности 

контролирующих лиц за действия, повлекшие или послужившие причиной 

доведения компании до дефолтного состояния. Судебная практика 

свидетельствует о расширении трактовки контролирующего лица и 

вовлечении в данный круг лиц исходя из косвенных признаков. 

Отмеченная динамика роста процента удовлетворенных заявлений о 

привлечении к субсидиарной ответственности продолжиться и в 

последующем, поскольку внесенные Федеральным законом №266 

изменения в Закон о банкротстве в полной мере начнут реализовываться в 

2018 и последующих годах. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

УДК 339.138 

Агабабаев М.С. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГА В 

РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности и 

проблемы аграрного маркетинга в России. Отмечается, что в настоящее 

время из всех отраслей аграрного сектора более слабым с точки зрения 

применения инструментов маркетинга является сельское хозяйство. 

Низкая эффективность использования инструментов маркетинга в 

сельском хозяйстве связана объективными и субъективными факторами. 

Существующие проблемы в аграрном секторе в целом, и в сельском 

хозяйстве взаимосвязаны. Повышение конкурентоспособности аграрного 

сектора невозможно без применения комплексного подхода к их решению. 

Ключевые слова: маркетинг, сельское хозяйство, аграрный рынок, 

продовольственный маркетинг, аграрный маркетинг, агропромышленной 

комплекс.  
 

Agababayev M.S. 

FEATURES AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL MARKETING  

IN RUSSIA 
 

Annotation. The article discusses some features and problems of 

agricultural marketing in Russia. It is noted that at present, agriculture is 

weaker from all branches of the agricultural sector in terms of the use of 

marketing tools. The low efficiency of marketing tools in agriculture is 

associated with objective and subjective factors. The existing problems in the 

agricultural sector as a whole and in agriculture are interrelated. Improving the 

competitiveness of the agricultural sector is impossible without an integrated 

approach to their solution. 

Keywords: marketing, agriculture, agricultural market, agricultural 

marketing, food marketing, agricultural marketing, agro-industrial complex. 
 

Возникновение маркетинга связано с развитием рыночных 

отношений. В современной рыночной экономике функционирование 

любого хозяйствующего субъекта немыслима без систематической 

маркетинговой деятельности.  

Сегодня роль маркетинга, как инструмента неценовой конкуренции, 

в различных отраслях и сферах деятельности постоянно растет. Это 

связано с тем, что в условиях конкурентной борьбы, повышения 

платежеспособности спроса, формирования рынка покупателя практически 

единственным эффективным способом привлечения и удержания 

потребителя остается маркетинг, т.к., именно маркетинг, посредством 
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удовлетворѐнности, создаѐт лояльно настроенного потребителя. Несмотря 

на то, маркетинг в различных сферах и отраслях имеет общие цели и 

принципы, существует отраслевые особенности маркетинга. Естественно, 

на дифференциацию маркетинга влияют специфика отрасли, 

маркетинговой среды, продукта, форма его потребления и т.д. Таким 

образом, отраслевая специфика рынков отражается на маркетинговой 

деятельности предприятия. 

В сложившихся в России условиях особо актуальным становится 

развитие теории и технологии маркетинговой концепции управления 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Вместе с тем, 

анализу особенностей маркетинга на аграрном рынке не уделяется 

должного внимания, несмотря на то, существует достаточная 

теоретическая проработанность общих вопросов маркетинговой 

концепции управления деятельностью предприятий. Можно сказать, что во 

многих странах маркетинг используется предприятиями как важный 

инструмент дифференциации продукции на сельскохозяйственных рынках, 

конкурентной борьбы. 

В современной научной литературе отсутствует единая 

терминологическая база, и применяются различные категории, имеющие 

отношение к маркетингу в сельском хозяйстве: «сельскохозяйственный 

маркетинг», «продовольственный маркетинг», «аграрный маркетинг», 

«маркетинг в агропромышленном комплексе» и т.д.  

Отсутствие единой терминологической базы связано с 

неоднородностью аграрного рынка (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура аграрного рынка [3] 
 

Кром этого, как видна на рисунке, особенность аграрного маркетинга 
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потребительский рынок, и на рынок товаров производственно-

технического назначения, т.к. является сырьѐм для дальнейшей 

переработки и производства других товаров.  

Особенность аграрного маркетинга связана со спецификой 

агропромышленного комплекса в целом. Известно, что 

агропромышленный комплекс включает отрасли хозяйства, которые 

участвуют в производстве сельскохозяйственной и переработке 

продукции, и еѐ доведении до конечного потребителя.  

В структуру агропромышленного комплекса входят подкомплексы 

связанные, во-первых, производством и реализацией продуктов питания, 

во-вторых, производством и реализацией непродовольственных товаров из 

сельскохозяйственного сырья. Например, хлопок, шерсть являются сырьем 

для текстильной промышленности, шкура убойных животных 

используется в производстве одежды, обуви и т.д. При этом все 

разновидности аграрного маркетинга имеют свою специфику, методы 

организации маркетинговой деятельности, связанную особенностями 

товарных рынков.  

Таким образом, аграрный маркетинг более широкая категория и 

включает такие виды маркетинга как сельскохозяйственный, 

продовольственный и т.д. При этом аграрный маркетинг имеет отношение, 

как к потребительскому рынку, так и к рынку товаров производственно-

технического назначения. 

В настоящее время из всех видов аграрного сектора более слабым с 

точки зрения применения инструментов маркетинга является сельское 

хозяйство. Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей не 

применяют комплексный подход при использовании маркетинга, 

ограничиваются отдельными элементами. Низкая эффективность 

использования инструментов маркетинга в сельском хозяйстве связана 

объективными и субъективными факторами. Например, при 

ценообразовании учитываются только издержки производства, не 

проводится мониторинг рынка и т.д. Кроме этого, немаловажной 

проблемой ценообразования на продукцию сельского хозяйства, является 

межотраслевой диспаритет цен и доходов. В розничной цене 

продовольствия доля сельскохозяйственных производителей составляет 

небольшую часть. 

Кроме этого, на низкую эффективность ресурсов сельского хозяйства 

в значительной степени влияет износ основных производственных фондов. 

Так, основные фонды изношены более чем на 50%, сельскохозяйственное 

производство обеспечено техникой на уровне 15 %, темпы списания 

машинно-тракторного парка продолжают превосходить темпам 

пополнения [2].  

Одной из проблем развития аграрного маркетинга является более 

низкие объемы производства сельскохозяйственного сырья относительно 

емкости продовольственного рынка. В результате низкого уровня 

производства сельскохозяйственного сырья усиливается зависимость 



 315  

продовольственного рынка и перерабатывающей промышленности от 

импортных поставок.  

Еще одной проблемой является сбыт продукции 

товаропроизводителями сельскохозяйственного сырья. Отсутствие доступа 

к рыночной информации, интернету, дорогам и т.д., системных и 

эффективных менеджмента и маркетинга по поиску надѐжных партнѐров, 

удаленность от деловых сфер снижают эффективность аграрного 

производства. Эффективному функционированию сельского хозяйства 

препятствуют отсутствие доступа местных производителей 

сельскохозяйственной продукции (особенно субъектов малого бизнеса) к 

системе сбыта, отсутствие действенных логистических каналов, 

промышленных холодильников, складов, что приводит к снижению 

эффективности деятельности сельхозпроизводителей 

Негативное влияние на использования маркетинга предприятиями 

сельского хозяйства может оказать снижение реальных доходов населения. 

В результате введения ответных контрсанкций со стороны России 

существенно выросли цены на продовольственные товары, произошло 

насыщение рынка продукцией отечественного производства, в том числе 

за счет снижения платежеспособного спроса. В 2016 увеличение цен по 

сравнению с 2013 годом составил: мясо говядины и кура– 29 %, рыба – 63 

%, масло сливочное – 54 %, масло подсолнечное – 46 %, молоко – 33 %, 

сыры – 41 %, чай черный – 80 %, рис – 38 %, яблоко – 29 % и т.д. Таким 

образом, практически по всем основным товаром произошел 

существенный рост цен с 2013 г. [1]. Снижение платежеспособного спроса 

на рынке продуктов питания, особенно на продукции животноводства, 

становится негативным фактором развития аграрного маркетинга.  

Важным условием повышения конкурентоспособности сельского 

хозяйства является наличие достаточных инвестиций. Поэтому в первую 

очередь необходимо определить задачу повышения инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства. В тоже время для большинства 

инвесторов отрасль имеет низкую привлекательность, так как 

производство некоторых продуктов имеет длительный срок окупаемости 

инвестиционных проектов, так, например, срок окупаемости производства 

мясо крупного рогатого скота составляет более 3 лет. Кроме этого, 

производственный цикл в аграрном производстве занимает длительное 

время, что снижает инвестиционную привлекательность отрасли.  

В тоже время, аграрное производство в России, также как и многие 

другие отрасли, основано, как правило, на иностранных технологиях и 

технике. В связи с санкциями и снижением курса рубля, выросли расходы 

на закупку импортного сырья и техники для производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья.  

Важным фактором повышения конкурентоспособности сельского 

хозяйства является государственная поддержка сельхозпроизводителей.  

Государство в свою очередь должно обеспечивать постоянную 

поддержку и стимулирование сельскохозяйственных производителей. 
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Государственная поддержка может быть выражена в реализации 

инструмента государственных закупок, а также субсидировании, 

налоговых послаблений и специального кредитования. Кроме этого, 

государственная поддержка должна быть направлена на развитие сельских 

территорий, на улучшение социальной ситуации на селе. 

Сельскохозяйственное производство также необходимо 

обеспечивать и таким фактором как трудовые ресурсы. Суть проблемы 

заключается в низкой производительности труда с одной стороны, а с 

другой - нехватка высококвалифицированных кадров. Особенно не хватает 

специалистов в области аграрного маркетинга. Более того, у многих 

руководителей сельскохозяйственных предприятий сложилось мнение, что 

в аграрном секторе нет острой нужды в маркетологах. Но хотелось бы 

отметить, что в большей степени именно агропродовольственный рынок 

является более динамичным и нестабильным по сравнению с другими 

рынками. В условиях неустойчивости и непредсказуемости рыночной 

конъюнктуры, острой конкуренции на рынке по причине идентичности 

сельскохозяйственного сырья и ряда других факторов объективного 

фактора, связанными с особенностями сельского хозяйства, маркетинг 

становится объективной необходимостью в аграрном секторе, поскольку 

является основой формирования аграрного рынка и обязательным 

условием эффективной деятельности предприятий. 

Таким образом, существующие проблемы в аграрном секторе в 

целом, и в сельском хозяйстве взаимосвязаны. Повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства невозможно без применения 

комплексного подхода к их решению. 
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МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА СПОРТИВНОМ 

РЫНКЕ 
 

Аннотация. В статье анализируется поведение потребителей при 

покупке уникальных товаров и услуг на спортивном рынке. Рассмотрены 

различные группы потребителей, покупающих товары и услуги, их 

мотивация, механизм принятия решений и модель поведения 

потребителей на спортивном рынке. Представлены результаты 

последних исследований в области мотивации и поведения потребителей, 

которые можно эффективно использовать в процессе сегментирования 

спортивного потребительского рынка и применения маркетинговых 

коммуникаций для удовлетворения потребностей клиентов. 

Ключевые слова: потребители спортивных продуктов, мотивы 

поведения, процесс принятия решений потребителями, модель поведения 

потребителей. 
 

Azaryan H.M., Yuvko A.A. 

CONSUMERS CONDUCTING MODEL ON THE SPORTS MARKET 
 

Annotation. The article analyzes the consumers behavior when buying 

unique goods and services in the sports market. Different groups of consumers 

who buy goods and services, their motivation, the decision-making mechanism 

and the model of consumers' behavior in the sports market are considered. The 

results of the latest research in the field of motivation and consumer behavior 

that can be effectively used in the segmentation of the sports consumer market 

and the application of marketing communications to meet the needs of 

customers are presented. 

Keywords: consumers of sports products, motives of behavior, decision-

making process by consumers, consumer behavior model. 
 

Развитие глобальной экономики в XXI ст. привело к возникновению 

проблемной ситуации, которая заключается в несоответствии 

классической маркетинговой концепции современным реалиям. 

Состоялся переход от производства предприятиями 

стандартизированных продуктов к удовлетворению индивидуальных 

запросов потребителей, переориентация по завоеванию массового рынка 

на разделение рынка по целевым приоритетным сегментам, установления 

коммуникационного взаимодействия предприятий с потребителями, 

изменение конкурентной борьбы на сотрудничество с конкурентами. Все 

это требует принципиально новых подходов к маркетинговой деятельности 

на предприятий на рынке спорта. 

Новая парадигма маркетинга предполагает новый подход к 

использованию маркетинга в различных культурах, индивидуализацию 
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продукции, углубленное сегментирование спортивного рынка, 

использование новых методов позиционирования и нестандартных средств 

коммуникации, брендинга для различных видов спорта. 

С изменением философии маркетинга связано расширение и 

углубление теории спортивного маркетинга в направлении принятия во 

внимание общественных социальных и этнических ценностей. Различные 

сферы деятельности имеют влияние на поведение потребителей в спорте, а 

именно в изучение этого процесса существенный вклад вносят социологи, 

экономисты, маркетологи, психологи, специалисты по туризму и другие. 

Кроме этого, глобализация спорта, обострение конкуренции и возрастание 

интереса к спортивным мероприятиям, обусловили необходимость 

исследования последствий этого влияния. Поэтому изучение поведения 

потребителей на спортивном рынке является актуальным научным 

заданием. 

Вопросам удовлетворения потребностей клиентов на рынке 

спортивных товаров и услуг посвятили свои труды такие ученые как Бич 

Д., Вестербик Х., Дубровин И., Ирвин Р., Квик С., Лек Н., Малыгин А., 

Смит А., Фанк Д., Чедвик С., Шанк М., Шилбери Д. и другие. 

Целью статьи является исследование поведения потребителей и 

формирования его модели в спортивном маркетинге. 

Анализ поведения потенциальных потребителей на спортивном 

рынке - важнейший аспект работы маркетологов. Современные 

социологические исследования потребительского поведения позволяют 

выявить цели, интересы, привычки потребителей; рассмотреть его 

сущностные характеристики как субъективных так и объективных 

возможностей; социальные условия, проявления интереса к спорту; 

различные аспекты поведения и мотивации потребителей; влияние на 

мотивацию различных факторов таких, как возраст, национальность, 

социальное положение, образование, место жительства, семейное 

положение и прочее. Особенно важную роль социологические 

исследования мотивации потребителей играют на высококонкурентных 

рынках, где знания внутренних побудителей потребительского поведения 

могут повлиять на успех спортивных организаций 

Потребительское поведение определяется множеством мотивов, 

которые способны побуждать, заинтересовывать человека, направлять и 

активизировать его деятельность. Мотивы оказывают огромное влияние на 

поведение человека, они выступают в его сознании как цель, на которую 

направлено в конечном итоге поведение. Понимание мотивов дает ключ к 

объяснению поведения потребителей. 

Спортивная мотивация может быть определена как побуждение 

человека, направленное на удовлетворение его потребностей в спорте, в 

зависимости от его индивидуальных физиологических и психологических 

особенностей, системы взглядов, ценностей, склонностей, образования и 

т.д. 
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Степень приверженности к спорту сильно варьируется, поскольку на 

данном рынке существует большое количество потребителей различных 

спортивных продуктов. К таким продуктам относятся товары и услуги, 

удовлетворяющие потребности различных сегментов спортивного рынка. 

Учитывая множество подходов к определению групп потребителей в 

спортивном маркетинге [3, 4], можно выделить такие категории 

потребителей и соответственно мотивы их поведения (табл.1). 

 

Таблица 1 - Основные группы потребителей в спортивном маркетинге и 

мотивы их поведения 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей 

спортивного рынка 

Мотивы поведения 

1. Зрители/болельщики 

Психологический мотив (спорт – это источник ощущения 

счастья и радостного возбуждения, возможность сменить 

обстановку) 

Социальный мотив (установление социальных контактов, 

общение, новые знакомства) 

Мотив развлечений 

Культурный мотив (удовлетворение интереса, связанного 

с посещением спортивного мероприятия) 

2. 
Профессиональные 

спортсмены 

Физический мотив (спорт как образ жизни) 

Профессиональный мотив (спорт как источник доходов) 

Мотив достижения результатов (самовыражение, 

признание, известность) 

3. Любители спорта 

Физический мотив (восстановление физических сил, 

оздоровление, разгрузка для тела) 

Социальный мотив (установление социальных контактов, 

общение, новые знакомства) 

Мотив моды (здоровый образ жизни, похудение, борьба с 

вредными привычками) 

4. Спонсоры 

Имидж – мотив (ассоциация названия компании – 

спонсора со спортивным мероприятием) 

Бизнес – мотив (контракты со спортивными 

организациями на эксклюзивное представление бренда 

компании - спонсора) 

Мотив престижа и статуса (повышение репутации 

компании - спонсора) 
 

Представленные группы потенциальных потребителей и мотивы их 

поведения достаточно условны, поскольку четкую грань между ними 

выделить очень трудно, по причине большого количества возможных 

моделей поведения потребителей на спортивном рынке. Кроме этого, 

целесообразно выделять не только такие крупные категории потребителей, 

но и целевые сегменты спортивного рынка, которые схожи между собой и 

имеют общие географические, демографические, психологические и 

поведенческие характеристики. Например, на одном спортивном 

мероприятии можно выделить несколько типов болельщиков, поведение 

которых существенно отличается [5]:  
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страстные болельщики (хорошо владеют информацией о спортивных 

событиях, полностью погружаются в игру, тяжело переживают поражение 

своей команды); 

верные фанаты (преданы одной команде, не пропускают ни одной 

игры); 

«ветреники» или «перебежчики» (их поведение зависит от 

результатов спортивного мероприятия, за один сезон могут поддерживать 

разные команды); 

«театралы» или «павлины» (спорт и результаты мероприятия для них 

не имеют важного значения, они посещают спортивные события с целью 

общения, приобретения новых знакомых и друзей).  

Важное значение для спортивных менеджеров и маркетологов имеет 

четкое понимание и определение категории потенциальных потребителей 

спортивного продукта и факторов, которые влияют на его поведение. В 

классическом маркетинге Ф. Котлер эти факторы сгруппировал в четыре 

направления: факторы культурного порядка, социальные факторы, 

личностные, психологические. Современный интегрированный подход 

рассматривает поведение потребителя спортивного продукта или услуги в 

условиях воздействия как внешних, так и внутренних факторов. 

Независимо от того, какой подход используется для анализа потребления, 

существует основная модель поведения потребителей, включающая пять 

шагов: 1) осознание проблемы; 2) поиск информации; 3) сравнение 

различных альтернатив; 4) совершение покупки; 5) оценка результата [1]. 

Особенности модели поведения потребителей на спортивном рынке 

представлены на рисунке 1. 

Внешние факторы, влияющие на процесс принятие решений в 

области спорта, многочисленны и разнообразны как по сути, так и по 

значимости. К ним можно отнести социокультурные, 

микроэкономические, факторы ситуационного влияния, а также основные 

элементы комплекса маркетинга. При этом спортивная организация на 

рынке может повлиять на элементы комплекса маркетинга (товарную, 

ценовую, сбытовую и коммуникационную политику). Важнейшим 

внутренним фактором, воздействующим на поведение потребителей, 

является мотивация [2]. 

Процесс принятия решения о приобретении спортивного продукта 

(услуги) начинается с осознания потребности. При этом возможны 

различные варианты: занятие спортом, просмотр спортивных состязаний, 

покупка абонемента на все игры любимой команды и другие. 

Второй этап – сбор информации, при этом используется внутренний 

источник ее получения (память), чтобы воспроизвести прошлый опыт, и 

внешние источники, чтобы найти как можно больше данных для принятия 

решения. На этом этапе потенциальные потребители пытаются повысить 

уровень информированности, минимизировать риск и избавиться от 

чувства неуверенности. Информацию потребители получают из различных 

источников как официальных (СМИ), так и неофициальных (друзья, семья, 
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референтные группы). Оценка вариантов покупки является третьим этапом 

в этом процессе. Альтернативные возможности оцениваются по ряду 

критериев в зависимости от фазы поиска, имеющихся знаний, 

представлений, убеждений и пристрастий. Основными критериями при 

принятии решения являются соотношение цены и качества, популярность 

и престижность вида спорта среди болельщиков и зрителей.  
 

 
Рисунок 1. Модель поведения потребителей на спортивном рынке 

 

Следующим этапом является непосредственно покупка, т.е. участие в 

спорте. Он не будет заключающим этапом, поскольку могут возникнуть 

Внешние факторы 

социокультурные (семья и референтные группы; 

социальная роль и статус; культура и 

субкультура); 

факторы ситуационного влияния (временной 

фактор, атмосфера на мероприятии, изменение 

обстоятельств у потребителя); 

влияние комплекса маркетинга (товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политика 

спортивной организации); 

микроэкономические факторы (зависимость 

между потребительским спросом и полезностью, 

ценой спортивного товара, услуги). 

Внутренние факторы 

 

психологические (мотивация, 

восприятие, убеждение, отношение); 

личностные (возраст, пол, образование, 

профессия, тип личности, стиль жизни, 

уровень доходов, индивидуальные 

особенности, настрой). 

Потребитель спортивного продукта/услуги 

Процесс принятия решения 

1 этап – осознание потребности 

2 этап – поиск информации 

3 этап – сравнение альтернатив 

4 этап – покупка (участие в спорте) 

5 этап – оценка покупки 

Результат оправдание ожидания, 

потребительская 

удовлетворенность 

потребительская 

неудовлетворенность 

Повторная покупка и приобретение 

опыта 
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определенные неприятности (перенос или отмена матча, распроданные 

билеты, кто-то из игроков заболеет), которые могут дать старт новому 

процессу принятия решений.  

На последнем этапе осуществляется оценка совершенной покупки, 

определяется степень удовлетворенности, взвешиваются все 

положительные и отрицательные стороны. 

Степень удовлетворенности покупкой – важный фактор, влияющий 

на готовность к повторной покупке и приобретение опыта. 

Потребительская неудовлетворенность приводит к возврату на первый 

этап процесса принятия решения о покупке спортивного продукта или 

услуги. 

Таким образом, потребители на спортивном рынке включают 

несколько категорий, имеющих различную мотивацию. Спортивные 

организации все чаще используют новые технологии для развития 

коммуникаций с потребителями. Кроме того, если спортивные менеджеры 

и маркетологи хотят использовать новые возможности привлечения 

потребителей, они должны хорошо знать их потребности, пристрастия, а 

также модель поведения на спортивном рынке. 

Дальнейшие исследование должны быть направлены на определение 

критериев и направлений сегментирования спортивного потребительского 

рынка и применения маркетинговых коммуникаций для удовлетворения 

потребностей клиентов. 
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РОЛЬ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация. В статье определена роль территориального 

маркетинга в системе региональных рынков. Рассмотрены основные 

целевые группы маркетинга территории и определена их роль в 

повышении конкурентоспособности региональных рынков. Сделан вывод, 

что клиентоориентированность маркетингового подхода к управлению 

территорией и к трансформации системы региональных рынков 

позволяет сформировать уникальные свойства территории как места 

проживания, посещения, ведение бизнеса, инвестиций и с успехом 

продвигать ее на внутренние и внешние рынки. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг, 

конкурентоспособность территории, целевые группы потребителей, 

сегментирование целевых рынков. 
 

Angelina I., Solodky Е. 

THE ROLE OF CONSUMERS TARGET GROUPS IN SECURING 

COMPETITIVENESS OF THE TERRITORY 
 

Annotation. The article defines the role of territorial marketing in the 

system of regional markets. The main target groups of marketing of territory are 

considered and their role in increase of regional markets competitiveness is 

defined. It is concluded that the client-oriented approach to the management of 

the territory and the transformation of the regional market system makes it 

possible to create unique properties of the territory as places of residence, visits, 

business, investments and successfully promote it to internal and external 

markets. 

Keywords: territorial marketing, territory competitiveness, target groups 

of consumers, segmentation of target markets. 
 

Территориальный маркетинг в системе региональных рынков дает 

возможность формировать лучшие конкурентные преимущества в пользу 

клиентов по сравнению с другими территориями, способствует 

эффективному использованию ресурсов с целью повышения 

конкурентоспособности и имиджа, способствует привлечению 

экономических агентов, повышению привлекательности и 

конкурентоспособности региона, направлен на обеспечение устойчивого 

развития территории, формирование долговременных и взаимовыгодных 

отношений с внутренними и внешними партнерами. 

Маркетинговые инструменты формируют научные и прикладные 

основы для разработки региональных программ стратегического развития, 

меняют стереотипы мышления государственных служащих в направлении 
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приоритетности обеспечения потребностей граждан, предприятий и 

организаций региона, позволяют гибко реагировать на изменения внешней 

среды, уменьшают неопределенность при принятии управленческих 

решений, улучшают качество территориального управления, формируют 

новый тип управления и организационной культуры в органах местной 

власти в сторону партнерства и взаимодействия с местными гражданами, 

предпринимательским сектором и инвесторами. 

Теория и практика маркетинга в современном территориальном 

управлении рассматривает его в качестве ключевого фактора 

конкурентоспособности, который поможет удержать имеющихся жителей 

и привлечь образованные, квалифицированные кадры, сформировать 

условия для комфортного функционирования уже существующих видов 

бизнеса и разработать программы привлекательности для инвесторов и 

новых предпринимателей, разработать уникальный туристический 

продукт, ориентированный на повторное посещение. Поэтому определение 

направлений использования маркетинговых инструментов в обеспечении 

конкурентоспособности территории является актуальным научным 

заданием. 

Целью статьи является определение роли целевых групп 

потребителей в обеспечении конкурентоспособности территории в 

условиях изменения конъюнктуры внешней среды. 

Определение роли маркетинга в обеспечении 

конкурентоспособности территории, региона, города нашло свое 

отражение в научных трудах многих ученых, таких как: Акантинова А., 

Башмакова Д., Битнера Дж., Бобса Б., Будда Л., Зайцева А., Котлера Ф., 

Поляковой Т., Флорида Р.и других, и все они, безусловно, имеют большое 

теоретическое и практическое значение, но проблемы развития территорий 

настолько сложны и разнообразны, что единых рецептов формирования 

конкурентных преимуществ нет. Каждая территория их формирует 

самостоятельно, что подтверждает природу различных видов 

территориального маркетинга, которые сформировались из практики, 

спровоцированной конкуренцией территорий и возрастанием роли 

местного управления. 

На основе исследования потребностей, предпочтений, запросов 

приоритетных целевых сегментов формируется маркетинговая политика 

территории. Существует необходимость выделения определенных групп 

потребителей, которые имеют схожие потребности и требования к 

созданным на территории условиям проживания, работы, отдыха и ведения 

бизнеса. Процесс определения таких групп потребителей с общими 

предпочтениями называется сегментированием рынка [2]. 

Сегментирование целевых рынков в рамках территориального маркетинга 

имеет ряд особенностей, которые обусловливают необходимость 

дифференцированного маркетинга и многосегментных концентраций, 

поскольку территория взаимодействует с внутренними и внешними 

целевыми аудиториями. 
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Маркетинговую деятельность нужно направлять на разные рынки, 

особенно на те сегменты, которые находятся в синергетическом 

взаимодействии. Это даст возможность при сильных позициях в одном 

рыночном сегменте обеспечить достаточные преимущества и в других 

сегментах. Маркетинг территорий можно считать элементом региональной 

экономики и составной частью региональной политики, поскольку он по 

своему действию охватывает производственные, финансовые, кредитные и 

общественные отношения, которые возникают и развиваются на 

территории определенного региона, касаются всех субъектов региональной 

экономики [1]. 

Сегменты территории определяют, создают, продвигают ее 

преимущества с целью производства территориального продукта, 

формирования уникального предложения, привлечения инвестиций, 

удовлетворения потребностей целевых аудиторий, обеспечения их 

благосостояния и установления с ними длительных взаимовыгодных 

отношений. В таблице 1 представлены основные целевые группы 

потребителей территории и их вклад в обеспечении 

конкурентоспособности территории при реализации их собственных 

интересов. 

Таблица 1 - Целевые группы потребителей и их роль в обеспечении 

конкурентоспособности территории 
Целевые 

группы 

потребителей 

территории 

Потребности целевых 

групп 

Обратная связь и вклад целевых групп в 

обеспечение конкурентоспособности территории 

Местные 

жители (те, 

кто 

проживает, 

работает или 

обучается в 

конкретном 

регионе) 

Комфортные условия 

проживания, стабильная 

политическая обстановка 

и экономическое развитие, 

сохранение 

существующих и 

образование новых 

рабочих мест 

Основные потребители регионального продукта и 

поставщики многих видов ресурсов формируют 

спрос на административные, коммунальные, 

информационные, сервисные, образовательные, 

культурные услуги, спрос на товары потребления, 

тратят средства на территории города / региона и 

пополняют его бюджет, через сбережения 

формируют мощный инвестиционный капитал, 

выступают носителем качественного физического 

и интеллектуального человеческого капитала 

Туристы Качественная 

туристическая 

инфраструктура, 

туристические ресурсы, 

комфортные, 

качественные и 

безопасные условия 

пребывания 

Одноразовые и повторные визиты, 

сопровождающиеся затратами на питание, 

размещение, приобретение товаров и услуг. 

Мультипликативный вклад в развитие других 

отраслей, занятость и налоговые поступления в 

местный бюджет (курортный, туристический сбор, 

сбор за парковку автомобилей и т.п.) 

Субъекты 

предпринимат

ельства 

(индивидуаль

ный и 

коллективный 

бизнес) 

Комфортные условия 

ведения бизнеса, 

государственная политика 

поддержки 

предпринимательства, 

устойчивый спрос, 

увеличение рынков сбыта, 

квалифицированная 

Наполнение местного бюджета 

(градообразующие, обеспечивающие и 

обслуживающие предприятия), эффективное 

использование экономических ресурсов 

территории - материальных, финансовых, 

трудовых, интеллектуальных. Реализуя свой 

частный экономический интерес, 

предпринимательский сектор удовлетворяет 



 326  

рабочая сила, 

перспективы развития 

потребности населения территории в товарах и 

услугах. Современный бизнес выполняет также 

функции поддержки и укрепления политической и 

социальной стабильности: обеспечение жителей 

рабочими местами, формирование условий для 

самореализации жителей, их профессионального и 

служебного роста 

Инвесторы Выгодные условия 

инвестиционной 

деятельности: доходность 

инвестиций, их 

безопасность, снижение 

рисков, прозрачные 

процедуры тендеров, 

четкие стандарты 

инвестиционной 

деятельности 

Вложение инвестиций, создание новых рабочих 

мест, налаживание сотрудничества с 

иностранными инвесторами предпринимательской 

деятельности для наращивания экспорта товаров и 

услуг, поставки на внутренний рынок 

высококачественной продукции и услуг, 

привлечения и внедрения новых технологий, 

развития рыночной инфраструктуры 

Органы 

местного 

управления 

Удовлетворение 

потребностей жителей, 

социально-экономическое 

развитие территории и 

обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Переход от конкурентных преимуществ, 

основанных на естественных и производственных 

ресурсах, к преимуществам интеллектуального 

потенциала территории; адресное производство 

территориального продукта с учетом специфики 

его потребления целевой аудиторией; поиск новых 

направлений позиционирования территории; 

разработка и продвижения территориального 

бренда и торговой марки; ориентация на 

устойчивое развитие территории; формирование 

программ лояльности; переход от затратной 

модели к оценке социально-экономических 

эффектов территориальных программ; 

формирование партнерских отношений с 

внешними и внутренними аудиториями 

 

Основной задачей субъектов территориального маркетинга должно 

быть повышение привлекательности своей территории - комплекса 

ресурсов, условий, отношений, объектов, что позволят в рыночных 

(конкурентных) условиях переориентировать на себя поток ресурсов 

(финансовых, человеческих, материальных и др.) и конкурировать с 

другими регионами. Маркетинг территории позволяет четко осознать, что 

для успешного социально-экономического развития необходимо по-

новому оценить территорию. 

Главным субъектом реализации маркетинговой политики в регионе 

являются органы местной власти (местные органы исполнительной власти 

и органы местного самоуправления), управленческие решения которых 

касаются интересов и деятельности всех участников системы 

территориального маркетинга. Но перечень субъектов территориального 

маркетинга должен расширяться. Необходимость формирования 

уникальной характеристики территории в рамках товарной концепции 

вовлекает в маркетинговый процесс представителей индустрии 

гостеприимства (туристические организации, предприятия размещения, 

сервиса, питания, музеи, оргкомитеты фестивалей, выставочные 



 327  

комплексы, учреждения индустрии развлечений и т.д.), СМИ и 

коммуникации [3]. 

Грамотное и системное применение маркетинговых инструментов и 

понимание потребностей людей и их поведения в качестве потребителей 

ресурсов даст возможность территории: 

а) сформировать дополнительные ресурсы для ее функционирования 

и привлечения внимания всех заинтересованных сторон; 

б) направлять деятельность органов местной власти на 

удовлетворение потребностей внешних и внутренних субъектов для 

повышения инвестиционной привлекательности региона; 

в) удовлетворить потребности определенных целевых аудиторий 

путем формирования долгосрочных конкурентных преимуществ и 

определения приоритетных направлений развития территории; 

г) внедрить принципы социальной, экологической и экономической 

ответственности территориальных субъектов и устойчивое социально-

экономическое развитие региона; 

д) сформировать, поддерживать и развивать взаимовыгодные 

долгосрочные отношения с участниками процесса взаимодействия, целью 

которого является создание новых ценностей, направленных на 

обеспечение стабильного развития территории. 

Клиентоориентированность маркетингового подхода к управлению 

территорией позволяет сформировать уникальные свойства региона как 

места проживания, ведения бизнеса, вложения инвестиций, посещения и 

успешно их продвигать на внутренние и внешние рынки. 

Дальнейшие исследование должны быть направлены на определение 

особенностей применения маркетинговых инструментов и элементов 

комплекса маркетинга в повышении конкурентоспособности территории. 
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА ДЛЯ КОМПАНИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

СОБЫТИЙНОЙ ВИДЕОГРАФИИ 

 

Аннотация. В работе продемонстрированы процессы поэтапного 

развития моделей маркетинга. Представлена подробная характеристика 

базовых элементов маркетингового комплекса студии видеографии 8Р и 

разъясняется их важность для бизнеса в сфере видеографии. Авторами 

демонстрируется необходимость оценивания конкурентоспособности 

маркетингового комплекса студии видеографии относительно 

конкурирующих компаний, действующих на рынке. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, комплекс маркетинга, 

маркетинг-микс, сфера услуг, событийная видеография. 

 

Balashova Yu.B., Zlobin A.Yu. 

MARKETING MIX FOR SERVICE SECTOR EVENT VIDEOGRAPHY 

 

Annotation. The work demonstrates the processes of gradual development 

of marketing models. A detailed description of the basic elements of the 
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Изменения, происходящие в современной экономической 

действительности, требуют особых маркетинговых усилий от 

действующих компаний. Особенно данная необходимость прослеживается 

в сфере услуг [4].  

Исследуя труды отечественных и зарубежных авторов [2, 3, 4], 

следует отметить, что в сфере услуг первые модели маркетинга стали 

появляется несколько позже, чем в производственной сфере. Одной из 

первых моделей в сфере услуг считается модель, предложенная Д. 

Ратмелом, схематично изображенная на рисунке 1. Она учитывает 

единовременность процесса потребления и производства услуг. В связи с 

этим, сфера услуг предполагает необходимость изучения, создания, 

оценивания, рекламирования и продвижения на рынки «процесса по 

взаимодействию между производителями и потребителями услуги».  
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Рис. 1. Концепция маркетинга услуг по Д.Ратмела [3] 

 

Маркетинговая модель П. Эйглие и Е. Лангеарда, изображенная на 

рисунке 2, помимо единовременности производства и потребления услуги 

также рассматривает ее неосязаемость. Основными составными 

элементами данной концепции служат: процесс обслуживания, 

организация услуг (подразделяющаяся на видимую часть, материальную 

среду, контактный персонал и невидимую часть), потребитель, другие 

потребители, влияющие на восприятие потребителем процесса 

обслуживания и маркетинг услуг.  

 
Рис. 2. Модель маркетинга услуг П. Эйглие и Е. Лангеарда [3] 

 

Маркетинг услуг в организации представлен маркетинговой 

службой, которая помимо традиционных базовых элементов ()товар, цена, 

каналы распределения и коммуникации) должна создавать материальную 

среду, влияющую на качество оказываемого обслуживания, а также 

создавать стандарты поведение персонала, обучать и разрабатывать для 

него систему мотивации. Выдающийся ученый Ф.Котлер выдвинул 

предложения по использованию комплекса маркетинга, состоящего из трех 

основных элементов (потребители, контактный персонал и руководство), 

которые формируют три стратегии. Первая стратегия направлена на звено 
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«производитель-потребитель» и решает вопросы коммуникаций, 

ценообразования и распространения. Вторая стратегия направлена на звено 

«производитель-персонал» и связана с обучением и мотивацией 

сотрудников для качественного обслуживания потребителя. 

Заключительная стратегия направлена на звено «персонал - потребитель» и 

характеризуется контролем качества оказываемой услуги в процессе 

взаимодействия потребителя и персонала организации.  

Схематично трехэлементная модель Ф.Котлера изображена на 

рисунке3. 

 
Рис. 3. Треугольная модель комплекса маркетинга по Ф.Котлеру [2] 

 

Рассмотренные выше модели демонстрируют специфику услуг и 

одновременно применяют уже отработанные ранее элементы.  

Под комплексом маркетинга для компаний сферы услуг событийной 

видеографии будем понимать совокупность базовых элементов, которые 

участвуют в формировании маркетинговых программ компаний 

событийной видеографии, и могут стать ключевыми факторами успеха 

студий, которые необходимо подвергать контролю для получения 

обратной связи целевых рынков, увеличения спроса на услуги 

видеографии и достижения конкурентных преимуществ. 

В производственной сфере и в сфере услуг довольно часто 

применяется комплекс маркетинга Джерри Маккарти, описывающая 

четыре основных элемента: продукт, цену, продвижение и место. А.П. 

Дурович рассматривает для сферы услуг несколько иную систему 

элементов, которая содержит: продукт, цену, сбыт и коммуникации. 

Рассмотрим основные составляющие комплекса маркетинга для сферы 

событийной видеографии, включающие продукт, цену, продвижение, 

место, персонал, процесс, физический атрибут и партнерство.  
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Продукт. Необходимо отметить, что услуга видеосъемки является 

сложной услугой, состоящей из многочисленных этапов. Предлагаемый 

потребителю продукт имеет как материальную составляющую 

(видеофильм на электронном носителе), так и нематериальную 

составляющую (сервис, дружелюбие персонала, профессионализм и 

комфорт работы с операторами). Разнообразие продукта сферы 

видеографии фактически неограниченно и способно удовлетворить 

потребности как отдельных потребителей, так и групповых. Ассортимент 

услуг включает видеосъемку и последующий монтаж коммерческих 

роликов, свадебных фильмов, развлекательных мероприятий для детей и 

взрослых, выписок из родильных домов и крещений. Помимо 

вариативности событий, разнообразие услуги зависит и от формата 

итоговой видеоработы, которые могут быть представлены 

документальными, репортажными или художественными фильмами, 

клипами, Инстаграм ролики, видеоблоги, рекламные и презентационные 

ролики. Потребительские свойства продукта видеографии должны 

обеспечивать его ценность для покупателя, поскольку на рынке 

приобретается только то, что на данный момент представляет для 

покупателя определенную ценность.  

Студии видеографии необходимо детально изучать потребности 

потребителей и модернизировать продукты под выявленные потребности, 

сохраняя качественные характеристики продукта и поддерживая высокий 

уровень конкурентоспособности организации. 

Степень удовлетворенности клиента качеством оказываемых ему 

услуг определяется теми стандартами, которые уже сформированы на 

момент покупки средствами массовой информации, личным опытом или 

отзывами ближайшего окружения. Необходимо отметить, что 

удовлетворенность потребителя продуктом сферы видеографии 

чрезвычайно необходимо не только конечному потребителю, но и самой 

организации, поскольку под воздействием положительных отзывов 

формируется имидж студии и рост ее конкурентоспособности.  

Студии видеографии должны стремиться удовлетворять не только 

текущие потребности общества, но и стремится прогнозировать 

ожидаемые запросы в будущем путем модернизации существующих 

пакетов, разработки новых услуг, освоения применения нового 

технического оборудования. 

Каждая студия видеографии должна обладать собственной 

продуктовой стратегией, в соответствие с которой будет сформирован 

номенклатурный портфель, учитывающий жизненный цикл услуги. В 

портфель должны быть включены продукты, обеспечивающие 

значительную прибыль для студии, которую в дальнейшем можно будет 

направить на развитие перспективных направлений видеосъемки и 

обновление техники. Вариативность продуктов сферы видеографии 

позволяет студиям удерживать лояльных клиентов, сохраняя все важные 

мероприятия жизни человека, и приобретать новых заказчиков. 
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Следующим по приоритетности элементом комплекса маркетинга 

для сферы событийной видеографии является цена, определяющая 

качество услуги, уровень сервиса, уникальность товарного предложения, 

качество применяемого при видеосъемке и монтаже оборудования. Цену, 

прежде всего, следует рассматривать с точки зрения потребителя, после 

чего учитывать желание производителя. Потребителю необходимо 

получить определенную ценность продукта событийной видеографии за 

приемлемую для него цену и чем ближе будет находиться ценность 

продукта к цене, тем большим успехом будет пользоваться тот или иной 

игрок на данном рынке.  

Дж. Уокер отмечает, что наиболее используемыми методами 

формирования цен являются два метода. Первый носит название 

сравнительного и формируется на основании сопоставления 

устанавливаемой цены на услуги видеосъемки с ценой аналогичного 

продукта у сильнейшего конкурента. Второй метод формирования цены 

«издержки плюс» основывается на учете всех издержек при создании 

видеоработы и добавлении прибыли как процента от издержек.  

Из вышесказанного следует, что цена на услуги компаний сферы 

событийной видеографии влияет на общую прибыльность студии и 

предопределяет возможность ее дальнейшего развития. 

Продвижение в маркетинге студий видеографии – это комплекс 

маркетинговых мер, которые направлены на увеличение спроса и продаж. 

Информация об услуге видеосъемки доводится до конечного потребителя 

прежде всего при помощи рекламы, прямых продаж, сарафанного радио, 

продвижения продаж и PR.  

В зависимости от применяемых средств рекламу об услугах 

видеосъемки можно разделить на два блока: традиционную (наружная, 

внутренняя, печатная, радио и телевизионная реклама) и современную, 

применяющую возможности Интернета (сайты, специализированные 

порталы, социальные сети, контекстная реклама, e-mail маркетинг и т.д).  

Персональные продажи студии видеографии осуществляют через 

отделы продаж, взаимодействия с подрядчиками и организаторами, 

постоянными и потенциальными потребителями. 

При персональных продажах основное место занимает личное 

общение менеджера по продажам с потребителями, беседы по телефону и 

встречи в офисе, сопровождаемые просмотром работ. Процесс продажи 

строится на двух основных этапах: входящий телефонный звонок с 

последующей договоренностью о встрече и сама встреча. Осуществляя 

выбор, клиент предварительно обзванивает и встречается с 

конкурирующими компаниями, и останавливается на той, которая в 

большей степени проявила к нему заинтересованность, доброжелательное 

отношение, убедила в высоком качестве работ и профессионализме 

специалистов. 

Для продвижения продаж студии видеографии часто применяют 

дополнительную мотивацию потребителей, предоставляя им 
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дополнительные финансовые выгоды, бонусы и подарки. Так в г. Ростове-

на-Дону в течение 2017 года некоторые студии видеографии прибегали к 

методам стимулирования продаж, отображенным в таблице 1 

Таблица 1  

Методы стимулирования продаж студиями видеографии г.Ростова-на-Дону 
№ п/п Наименование 

организации 

Акция 

1 Студия «Cheese» «Квадрокоптер в подарок». При бронировании 

свадьбы в период спада продаж (ноябрь, декабрь), 

студия стимулировала спрос подарком в виде 

квадрокоптера.  

2 Мастерская фото и 

видеографии 

«Снимай» 

«Акция буднего дня». При бронировании свадьбы, 

проходящей в будний день, клиент получал скидку 

на пакет в размере 7% 

3 Студия видеографии 

«КУСТ» 

«Свадьба в подарок». Для увеличения охвата 

аудитории в социальных сетях проводилась акция 

по розыгрышу видеосъемки в подарок. 

4.  Студия видеографии 

«Грегори Джеймс» 

«Карта лояльности». После единоразовой покупки 

услуг студии, клиент получает скидку 5% на все 

последующие услуги. 

 

Задачей PR является выстраивание все возможных видов 

коммуникаций с потребителями и общественностью для формирования 

позитивного имиджа и хорошей репутации студии видеографии. Так 

студия видеографии «Cheese» применяет различные формы PR-

деятельности, включая организацию мастер классов для невест по 

позированию перед камерой, сопровождение видеосъемок выпускных 

вечеров крупных ВУЗов города и прочих молодежных мероприятий.  

Местоположение студии видеографии не имеет приоритетного 

значения, поскольку процесс оказания услуги происходит в месте, 

определенном заказчиком. Однако наличие офиса и его местоположения 

являются для студии видеографии имиджевым элементом. Приходя на 

личную встречу с менеджером по продажам, клиент должен ощущать 

надежность организации. Большое количество студий видеографии России 

представлено отдельными видеографами, которые для минимизации затрат 

не арендуют помещения под офисы. Такие специалисты обычно проводят 

встречи в кафе, что не улучшает их репутацию. Местонахождение офиса 

студии видеографии должно быть в легко доступном месте как для 

общественного, так и для личного транспорта, оборудовано бесплатными 

парковочными местами. 

Описав базовые элементы комплекса маркетинга для компаний 

сферы услуг событийной видеографии, обратимся к элементам, 

описывающим внутренние факторы, способствующие развитию данной 

сферы в условиях конкурентной борьбы. 

Значение персонала для студии видеографии нельзя недооценивать, 

поскольку отношение клиента к ней определяется качеством 

обслуживания, которое он получил в процессе работы. Каждый сотрудник 
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студии должен обладать определенными навыками и иметь должный 

уровень знаний, соответствующий позиции, занимаемой им в компании. 

Основу кадрового состава студии видеографии составляют: видеографы, 

монтажеры и менеджеры. Помимо этого менеджеры и видеографы на 

площадке должны иметь подобающий внешний вид, уметь контактировать 

с потребителем, правильно излагать мысли, соблюдать правила этикета.  

В сфере видеографии довольно большой объем работ, выполняемый 

персоналом, который должен контролироваться 

высокоспециализированными менеджерами. Каждая студия видеографии 

формирует свои уникальные требования к персоналу для повышения 

качества обслуживания.  

Так, например, Студия видеографии «Fata Morgana» предъявляет 

следующие требования к кандидатуре видеограф свадебного мероприятия: 

1. Внешний вид. Видеограф должен соответствовать фирменному 

стилю компании (форменная рубашка, брюки, светлые кеды, бейдж с 

именем). 

2. Пунктуальность. Видеограф должен заранее приехать на 

съемочную площадку. В случае опозданий заблаговременно уведомить 

заказчика.  

3. Коммуникация. Владеть грамотной речью, ясно излагать мысли, 

работать с парой.  

4. Надежность. Добросовестно выполнять работу, стараясь 

выполнять все ранее сформированные пожелания заказчика [1]. 

Менеджеры студий видеографии осуществляют управленческую 

деятельность, занимаются приемом новых сотрудников, их обучением, 

мотивацией, решают конфликтные ситуации, координируют видеосъемку 

и последующий монтаж. Можно выделить следующие требования к 

менеджерам студий видеографии: организаторские способности и навыки, 

знания в области услуги, соблюдение этических норм, 

коммуникабельность.  

Разумно составленные и задокументированные требования к 

каждому из сотрудников студии, контролируемые руководством, смогут 

гарантировать высокий уровень обслуживания, а потребители, смогут 

ощущать комфорт в процессе получения услуги. 

Процесс оказания услуги видеосъемки включает как 

нематериальные, так и физические атрибуты. Понятие физические 

атрибуты относится к материальным объектам, с которыми сталкивается 

потребитель в процессе получения услуги. В сфере видеографии особое 

значение приобретают атрибуты, с которыми сталкивается потребитель в 

процессе съемки. Такими объектами служит оборудование, на которое 

производится видеосъемка (камеры, объективы, моноподы, краны, 

квадрокоптеры), форма одежды операторов. Конечным продуктом 

компании сферы событийной видеографии является смонтированный 

фильм. Многие студии доводят до клиентов итоговую работу ссылкой на 

файл в облачном хранилище. Однако, следует обращать внимание на 
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финальный физический атрибут. В связи с этим особое внимание 

уделяется упаковке готовой работы. На современном этапе, чаще всего 

студии записывают работы на USB – носители, реже на лазерные диски. 

Качество упаковке и ее дизайне также являются имиджевой составляющей 

компании. Полученные впечатления от вышеперечисленных объектов, 

безусловно, окажут влияние на общее впечатление от качества оказания 

услуг, вот почему студии должны обращать внимание на материальные 

атрибуты.  

Нематериальные атрибуты характеризуются атмосферой, созданной 

в процессе работы со студией видеографии. Атмосфера обслуживания 

обеспечивается комфортностью обстановки при работе с оператором и 

менеджером по продажам, доброжелательным отношением к клиенту и 

желанием помочь ему в решении проблем. 

Таким образом физическое окружение, состоящее из материальных и 

не материальных атрибутов, играет важную роль, помогая клиентам 

понять, какой уровень качества и сервиса им ожидать. 

Процесс или способ предоставления услуг видеографии –это 

финальная сборка всех элементов сервисного продукта в определенную 

услугу, предоставляемую потребителю. Она объединяет видимые 

элементы операций и оказывает влияние на иных потребителей. 

Разработкой системы предоставления услуги занимаются менеджеры 

операционного уровня, которые совместно с HR службой определяют 

основные виды деятельности, связанные с процессом предоставления 

услуги, выявляя взаимосвязи между ними, устанавливают связи между 

сотрудниками и потребителями. Данные менеджеры также устанавливают 

наиболее опасные события, вызывающие ухудшения качества 

предоставления услуги, а также ведут разработки планов действий в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Данные разработки 

могут служить базисом для разработки стандартов по каждой операции в 

процессе работы студии видеографии с учетом затраченного времени, а 

также взаимодействия между потребителем и исполнителем. 

Каждая студия видеографии разрабатывает свою систему бизнес-

процессов по предоставлению услуги. Обычно процесс строится на восьми 

следующих элементах: продажа, съемка, монтаж, проверка готовой 

работы, просмотр потребителем, внесение корректировок, запись на 

носитель, упаковка. Однако данную систему нельзя считать 

унифицированной, поскольку каждая студия, стремясь создать уникальное 

торговое предложение совершенствует вышеописанный бизнес-процесс. 

Завершающим элементом комплекса маркетинга, представленного 

моделью «8Р», является партнерство. В event-индустрии, под партнерством 

понимается создание между двумя или несколькими представителями 

бизнеса прочных взаимосвязей для увеличения продаж и максимизации 

прибыли. Так например в свадебной индустрии прочно взаимодействуют 

свадебные организаторы и ведущие, студии видеографии и оформители. 

Чем больше партнеров будет у студии видеографии, тем большее 
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количество клиентов будет рекомендована ими, что безусловно вызовет 

бурный рост количества заказов. Так на рынке г.Ростова-на-Дону 

эффективные партнерские отношения сложились между студией 

видеографии «SmileEmotion» и свадебным агентством «Русские сезоны», 

Мастерской фото и видеографии «Снимай» и ГК «Май». В данном случае 

партнерство является обоюдно выгодным не только с точки зрения 

материального поощрения за приведение и рекомендацию клиента, но и 

благодаря комфорту при работе друг с другом. Долгосрочное 

взаимодействие формирует определенные правила, нормы между 

партнерами, что со временем облегчает работу компаний. 

В современных условиях подобное расширение комплекса базовых 

элементов 4Р до 8Р на локальном рынке событийной видеографии является 

наиболее перспективным. 

Итак, в заключении отметим, российские студии видеографии 

должны не только оценивать свой комплекс маркетинга согласно 

определенной системе показателей, но и вести сравнение с комплексами 

маркетинга основных конкурентов, определяя их уровень 

конкурентоспособности. Подобная оценка крайне необходима в условиях 

экономического кризиса и роста конкуренции на рынке событийной 

видеографии. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ: 

КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления 

маркетинговыми коммуникациями и реализацию ключевого 

инструментария стимулирования покупательского спроса. Сonsumer 

promotion предполагает весьма широкий набор коммуникационного 

инструментария по стимулированию покупательского спроса. Данный 

коммуникационный инструментарий обеспечивает продвижение товаров 

в непосредственном контакте с потребителем. 

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, маркетинговые 

коммуникации, развитие компании, стимулирование покупательского 

спроса.  

 

Burdukovskaya I.A. 

MANAGEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS: KEY TOOLS 

STIMULATE CONSUMER DEMAND 

 

Annotation. The article discusses the management of marketing 

communications and the implementation of key tools to stimulate consumer 

demand. Consimer promotion involves a very wide range of communication 

tools to stimulate consumer demand. This communication tool provides the 

promotion of goods in direct contact with the consumer. 

Keywords: management, marketing, marketing communications, company 

development, customer demand stimulation. 

 

Формирование гармоничных отношений с потребителями в 

современных условиях является неотъемлемой задачей современного 

маркетинга. Данную проблематику исследуют ученые [2, 3, 4]. В 

терминологии маркетинга существует понятие «консьюмер промоушн» 

(consumer promotion), предполагающее весьма широкий набор 

коммуникационного инструментария по стимулированию покупательского 

спроса. Данный коммуникационный инструментарий обеспечивает 

продвижение товаров в непосредственном контакте с потребителем. В 

современных условиях он стал важной составляющей комплексных 

кампаний по продвижению торговых марок товаров. Например, каждый из 

нас не раз сталкивался и становился участником, таких акций как: «Купи 

сок, получи гарантированный приз», «Установите натяжной потолок в 2-х 

комнатах и в подарок получите установку в коридоре», «Зарегистрируй 

электронный адрес, получи промокод на первую покупку», «Купи мебель и 

выиграй путешествие в Таиланд». Все это примеры кампаний, 
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реализуемых бизнес-структурами с целью стимулирования 

покупательского спроса.  

С помощью BTL-активности производитель стремится 

воздействовать на целевую аудиторию и повысить лояльность 

потребителей к марке. Идеальной коммуникацией между компанией-

производителем и потребителем можно назвать ту, которая приведет не к 

кратковременному, а стабильному объему продаж. Задача любой 

маркетинговой коммуникации состоит в том, чтобы сделать покупателя 

союзником, так называемым адвокатом бренда. Отсюда возникает 

справедливый вопрос: «Как этого достичь? Чем «зацепить» 

потенциального потребителя? Рассмотрим потребительские мотивы, 

побуждающие на совершение покупки.  

Известно, что пирамида мотивации А. Маслоу базируется на 

понимании наличия у человека потребностей различного уровня, которые 

в известной модели расположены по принципу иерархии. Их 

удовлетворение в данной последовательности формирует некую 

стандартизированность в поведении индивидуумов. Иначе говоря, если у 

человека нет крыши над головой или он голоден, вряд ли у него возникнет 

желание приобрести предмет интерьера или произведения искусства. 

Данная концепция открывает возможности для маркетологов к пониманию 

степени готовности потенциальных покупателей к приобретению 

продукции, согласно актуальной в определенный период потребность. 

Пирамида мотивации А. Маслоу считается основой для реализации 

коммуникационный кампаний по продвижению продуктов, которые 

являются стимулами статуса его потребителя, которые, содействуют 

самоутверждению личности в той или иной области. Данный подход к 

определению мотивов покупателей можно назвать классическим, но на 

практике возникает множество сопутствующих факторов, которые влияют 

на принятие решений о покупке: влияние референтных групп; 

экономическое положение потребителя; культурный уровень покупателя; 

образ жизни; набор ситуационных факторов, оказывающих влияние на 

принятие решения о приобретении товара (услуги). Данные факторы 

формируют приверженность к бренду. Под воздействием коммуникации 

построенной на верном инсайте, потребители зачастую не могут объяснить 

первопричину собственной преданности бренду. Потому как просто 

подсознательно чувствуют лояльность к марке, позиционирование которой 

соответствует взглядам и ценностям человека, отвечая той или иной 

психологической установки. Учитывая, что переключить потребителя с его 

любимой марки крайне сложно, BTL-мероприятия зачастую обращены в 

первую очередь, к так называемым новым потребителям с целью 

расширения покупательской аудитории бренда, но также не стоит забывать 

вести работу с уже имеющимися лояльными покупателями продукта. 

При оценке эффективности, следует базироваться на поставленной 

изначально цели и сформированных задачах. От того, на каком 

качественном уровне выполнены задачи и достигнута ли цель, можно 
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судить об эффективности проведенной кампании. Важно оценить 

количественные и качественные показатели из учета не только 

краткосрочного эффекта, но и более отдаленного по времени действия 

коммуникационной активности, произведенной в рамках 

рассматриваемого конкретного проекта. Еще на этапе планирования 

необходимо иметь четкое понимание и конкретную формулировку целей, 

задач, иметь конкретику в качественных и количественных показателях 

того, что ожидается получить в результате реализации 

коммуникационного проекта (кампании).  

Рациональное управление коммуникационной кампанией состоит и в 

определении критериев оценки проводимой акции, какие из них будут 

учитываться для оценки эффективности в результате ее проведения, 

должна быть уточнена и налажена механика системы учета, контроля с 

возможностью оперативной корректировки рассогласований, при 

необходимости, на этапе проведения коммуникационного проекта.  

С точки зрения менеджмента, важно удостовериться, еще на 

начальном этапе реализации проекта, все ли исполнители правильно 

понимают свои задачи на местах, еще перед запуском кампании 

необходимо проверить, все ли работники правильно трактуют философию 

продвигаемого бренда и его уникальное торговое предложение. Говоря о 

практическом инструментарии, в этом менеджеру маркетологу поможет 

правильно составленный бриф, в котором будет прописана полная 

механика акции, конкретные задачи персонала исполнителей, сообщение, 

которое должно быть верно донесено до целевой аудитории, основные 

преимущества продвигаемого товара, ассортимент. Довольно часто на 

этапе разработки BTL-кампании встречается ошибка, суть которой состоит 

в несоответствии и нестыковки формата конкретного коммуникационного 

проекта (кампании) общей коммуникационной стратегии бренда и 

компании. Подобное рассогласование не интегрируется с 

коммуникационными проектами, реализующимися в предыдущих 

периодах и, как следствие, отсутствие синергетического эффекта в полной 

мере. Также довольно встречаются и другие рассогласования, связанные с 

целевой аудиторией. Например, разрабатывалась акция по презентации 

премиального напитка для соответствующей аудитории с высоким 

уровнем доходов, однако, при подготовке к реализации, допущена 

серьезная ошибка: задействованы супермаркеты формата «у дома», график 

работы консультантов назначен на утренние часы, когда активность 

целевой аудитории на низком уровне. Соответственно, данные факторы 

значительно снижают эффективность мероприятия, так как формат акции 

очевидно расходится с имиджем бренда.  

Итак, реализуемая BTL-кампания, как правило, состоит из трех 

ключевых составляющих –логистика, координация и взаимодействие. 

Основным звеном в Consumer promotion является персонал, в частности 

промоутеры. Именно промоутер доносит рекламную информацию до 

конечного потребителя и даѐт возможность реализовать канал обратной 
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связи с целевой аудиторией. В процессе проведения промо-акции могут 

возникнуть непредвиденные ситуации, будь то резко выпавшие осадки или 

проблемы с недопуском работы в букируемых торговых точках, в таких 

ситуациях промо-персонал должен оперативно связаться с координатором 

проекта и решить возникшие проблемы.  
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Власова Н.Ю. 

ГЕНИЙ МЕСТА КАК БРЕНД ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация. Цель данной статьи – провести анализ формирования 

территориальных брендов на основе использования имен известных 

личностей. Показано, что стратегия продвижения территории как 

места проживания знаменитостей является достаточно 

распространенной, особенно при продвижении туристских дестинаций. 

Тем не менее, необходимо рассматривать потенциал гения места более 

широко, в том числе и для формирования культурной идентичности 

территории. Рассматриваются маркетинговые стратегии ряда 

уральских городов на основе использования имени П.П. Бажова. Методы 

исследования – сравнительный, аналитический.  

Ключевые слова: маркетинг территории, бренд территории, гений 

места, идентичность территории, продвижение территории. 
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Vlasova N. 

GENIUS LOCI AS THE BRAND OF TERRITORY 
 

Annotation. The purpose of this paper is to analyze the territorial brands 

creation based the famous names exploitation. It is shown that the strategy of 

place promotion based on genius loci is quite common, especially in the tourist 

destinations promotion. Nevertheless, it is necessary to consider the potential of 

the genius loci more widely, taking in consideration the creation of the local 

cultural identity. Marketing strategies of some Urals cities based on the name of 

P. P. Bazhov are discussed. Research methods are comparative and analytical. 

Keywords: territory marketing, place branding, genius loci, place 

identity, place promotion.  
 

Брендинг стран, регионов и городов становится все более 

распространенной технологией, направленной на повышение 

территориальной конкурентоспособности в привлечении туристов, 

инвестиций, формировании привлекательной и сильной территориальной 

идентичности [3, 6, 13]. 

В качестве бренда территории может использоваться название, 

географическое положение, природа и климат, исторические события, 

экономическая база (предприятия или выпускаемая продукция), 

архитектура, национальный колорит (язык, традиции, одежда, 

национальная кухня), искусство, а также знаменитые личности [2].  

Один из распространенных типов брендинга заключается в 

использовании имени известной личности (реального или литературного 

героя), которая может восприниматься как символ места.  

Как писал Петр Вайль: «Связь человека с местом его обитания – 

загадочна, но очевидна… Ведает ею известный древним genius loci, гений 

места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные 

явления с их материальной средой» [1]. 

Гений места «питает» место своей славой. Идентификация с 

личностью может осуществляться как на бытовом уровне, так и 

посредством местной официальной идеологии. Известная личность может 

являться одной из важнейших основ территориальной идентичности, что в 

свою очередь влияет на формирование символического капитала 

территории, а брендинг выступает одним из инструментов капитализации 

символических ресурсов территории [11].  

Гении места зачастую пишут о родном городе в литературных 

произведениях или воспоминаниях, формируя неповторимые образы 

места: «П.П. Бажов создал геопоэтический образ Урала, Екатеринбурга, и 

именно этот бажовский образ сегодня является самым популярным и 

узнаваемым» [7]. 

Многие города мира успешно и эффективно реализуют стратегию 

гения места: Зальцбург ассоциируется с Моцартом, Париж – с Дюма, 

Верона – с Шекспиром, Барселона – с Гауди, Копенгаген – с Андерсеном, 
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Прага – с Гашеком и этот список можно продолжать. Зачастую 

литературные герои более популярны, чем их авторы. Так, Лондон - 

всемирно известное место обитания Шерлока Холмса. 

Российские города пытаются определить постиндустриальную и 

постсоветскую идентичность, находя новых героев или переосмысливая 

имена и наследие гениев прошлого. Среди известных личностей, имена 

которых ассоциируются с той или иной территорией имеются не только 

деятели культуры и искусства, но и ученые, предприниматели, 

политические и общественные лидеры. Исследования подтверждают, что 

рейтинг политических лидеров несомненно отражается на имидже 

территории [9].  

Широко распространены литературные маршруты, когда турист 

следует за литературными героями или погружается в мир творчества 

писателя, посещая места его жизни и творчества [10,12]. Имя известной 

личности может подкрепляться музеями, памятниками, отражаться в 

фильмах, книгах, сувенирной продукции [14]. 

Проблема может заключаться в том, что каждый город может 

гордиться множеством знаменитых людей. Не случайно многие города 

вводят почетное звание «Почетный гражданин города», которое 

присваивается самым заслуженным жителям города. Так, звание 

«Почетный гражданин города Екатеринбурга» имеет около 80 человек. 

Однако для формирования бренда города необходимо выбрать самых 

известных личностей, имена которых знают не только в данном городе, но 

и в стране в целом.  

Важно, чтобы образ известной личности органично вписывался в 

концепцию брендинга территории, не противоречил ей. Индустриальный 

город Нижний Тагил не случайно активно использует имя Демидовых, 

поскольку именно Демидовы определили промышленное развитие города. 

Сегодня музей-завод Демидовых позиционируется как главная городская 

достопримечательность, в городе установлен памятник Н.Н. Демидову, 

организуются различные события, выпускаются сувениры с 

использованием этого имени [4]. 

Для территории важно выстроить bпоследовательно реализовывать 

маркетинговую стратегию, которая строится на использовании имени 

знаменитой личности. Поскольку маркетинг и брендинг территории 

предполагает согласованное взаимодействие множества стейкхолдеров, 

важным принципом формирования бренда места является разработка 

целостной концепции продвижения, включающей все возможные каналы 

коммуникации и инструменты продвижения. В процессе реализации 

проектов могут использоваться механизмы государственно-частного 

партнерства [8].  

Имя известной личности должно быть так или иначе 

визуализировано в пространстве города. Это могут быть памятники, 

памятные доски, архитектурные сооружения, малые архитектурные 

формы, социальная реклама, вывески, указатели и т.п. Календарь событий 
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территории также должен строится с учетом общей маркетинговой 

концепции. 

Необходима целенаправленная работа по формированию 

представительского пакета территории, разработке сувенирной продукции, 

по соответствующему оформлению официального сайта и страничек, 

представляющих территорию в социальных сетях. 

Рассмотрим, насколько это реализуется при использовании имени 

писателя П.П. Бажова как бренда ряда уральских городов. 

П.П. Бажов жил и работал в нескольких городах Урала, его 

литературные герои и места является знаковым для многих уральских 

городов, но в большей степени имя писателя продвигается как бренд в 

Екатеринбурге, Сысерти и Полевском. В Екатеринбурге работает 

мемориальный дом-музей П.П. Бажова, а в Сысерти - дом-музей П.П. 

Бажова. В Сысерти, Екатеринбурге и Полевском установлены памятники 

или бюсты писателю. В Екатеринбурге есть фонтан – каменный цветок. 

Имя писателя присваивается улицам, торгово-развлекательным или 

культурным объектам. Так, в Полевском функционирует культурно-

экспозиционный комплекс «Бажовский», а в Екатеринбурге – крупный 

жилой комплекс с тем же именем. Герб Полевского также несет в себе 

символику, связанную с произведениями писателя: в серебряном (белом) 

поле зелѐный каменный цветок с коронованной золотой (жѐлтой) ящерицей. 

Организуются разнообразные события, так или иначе связанные с 

именем и творчеством П.П. Бажова. Среди знаковых можно назвать 

фестиваль «Малахитовая шкатулка», который проводится в течение 10 лет, 

«Бажов-фест» Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО и вручение Бажовской 

премии лучшим уральским поэтам и писателям. Были опубликованы 

многочисленные труды, посвященные исследованию его творчества, 

включая «Бажовскую энциклопедию», книгу «Неизвестный Бажов» и др. В 

Сысертском районе находится природный парк «Бажовские места», в 

котором ежегодно проводится массовая прогулка «Бажовская верста» и 

ежегодно проходит выставка-ярмарка «Каменный цветок». Проект Ельцин 

Центра «Бажов — всемирно неизвестный» (Екатеринбург) включает серию 

лекций, выставок, посвященных творчеству писателя, в том числе 

выставку «Урал Бажова: сила места», которая подготовлена Арт-галереей 

Ельцин Центра совместно с Объединенным музеем писателей Урала. 

Можно также отметить проект «Волшебство моды: магия Бажовских 

сказов», в рамках которого ученики художественной школы в возрасте от 5 

до 12 лет, создавали рисунки по мотивам бажовских сказов. Несколько 

лучших работ превратились в ткани, из которых уральский модельер Нина 

Ручкина сшила авторскую коллекцию платьев. 

Туристические фирмы охотно организуют экскурсии по бажовским 

местам и игровые туры для детей, наполненные персонажами бажовских 

сказов. В сетевом туристическом проекте «Сказочная карта России» 

свердловская область представлена литературными героями П.П. Бажова – 

Хозяйкой медной горы, Великим полозом и Данилой-мастером. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
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К 300-летию со дня основания г. Полевского ряд муниципальных 

образований Свердловской области подписали соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии в рамках проекта «Бажовский марафон», 

что в перспективе нацелено и на 140-летний юбилей писателя в 2019 г.  

Проведенный анализ имиджевых ресурсов в целом согласуется с 

выводами Д.Н. Замятина и Н.Ю. Замятиной об ключевых архетипах ряда 

уральских городов - архетипы камня, металла и мастерства [5]. И хотя в их 

исследование не попали рассматриваемые нами города, но в целом можно 

говорить об общих глубинных чертах уральских городов.  

В таблице представлен сравнительный анализ использования 

каналов коммуникации и инструментов формирования устойчивого бренда 

трех уральских городов – Екатеринбурга, Сысерти и Полевского, чья 

история тесно связана с именем П.П. Бажова. 

 

Таблица – Использование каналов коммуникации и инструментов 

формирования бренда территории, связанного с именем П.П. Бажова 
Каналы коммуникации и 

инструменты формирования 

бренда территории 

Наличие в городах Урала 

Екатеринб

ург 

Полевской Сысерть 

Наличие визуальных элементов в 

городе: памятников, 

мемориальных досок, названий 

объектов и т.п. 

да да да 

Наличие музея да Отдельный зал в 

Полевском 

краеведческом 

музее 

да 

События, так или иначе 

связанные с именем П.П. Бажова 

да да да 

Сувенирная продукция да да да 

Официальный сайт города  В разделе 

новости 

В официальной 

символике 

В разделе новости 

Странички города в социальных 

сетях (Facebook, Вконтакте)  

нет да нет 

Культурные проекты да да да 

Туристические маршруты да да да 

Представленность информации о 

П.П. Бажове на национальном 

туристическом портале России 

нет Информация об 

экспозиции в 

Краеведческом 

музее 

4 сюжета 

Экскурсии, связанные с именем 

П.П. Бажова в данных городах 

да Косвенно – 

Легенды и сказки 

горы Азов 

«В гостях у П.П. 

Бажова», Бажовских 

сказов дивные места 

По местам бажовских 

сказов 
 

Таким образом, можно отметить, что имя П.П. Бажова достаточно 

разносторонне используется различными группами территориальных 

акторов, проходит красной нитью через множество проектов, активно 
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визуализируется в городском пространстве, что постепенно усиливает 

территориальную идентичность. Однако, чтобы перевести это на новый, 

общероссийский уровень, сделанных усилий явно недостаточно. Нужны 

масштабные сетевые проекты, которые бы повысили известность и 

узнаваемость уральских городов в связи с именем П.П. Бажова. 
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УДК 339.16:004.77 

Войтюк-Ченакал М.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-

ТОРГОВЛИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация. В работе рассмотрены современные тенденции 

развития мирового рынка Интернет-торговли. Определены основные 

тренды электронного бизнеса: развитие омниканального маркетинга, 

развитие электронной системы платежей, рост трансграничной 

Интернет-торговли, развитие технологии Big Data, использование 

мобильных и интернет-технологий, развитие инновационных решений для 

розничной торговли. 

Ключевые слова: электронная торговля, Интернет-торговля, 

онлайн-продажи, интернет-магазин. 
 

Voytuk-Chenakal M.V. 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF INTERNET TRADE IN 

THE MARKETING SYSTEM 
 

Annotation. In the work the modern tendencies of development of the 

world market of Internet trade are considered. The main trends of electronic 

business are defined: development of omnichannel marketing, the development 

of electronic payment system, the growth of cross-border Internet trade, the 

development of Big Data technology, the use of mobile and Internet 

technologies, the development of innovative solutions for retail trade. 

Keywords: e-commerce, Internet-trade, online sales, online store. 
 

В условиях развития информационных технологий Интернет-

торговля, являясь одной из наиболее динамично развивающихся и 

перспективных форм бизнеса, представляет собой современную форму 

канала распределения в комплексе маркетинга предприятия. Продажа 

товаров через Интернет позволяет снизить затраты продавца и тем самым 

предложить товар по более низкой цене, способствует расширению рынков 

сбыта и привлечению большего количества потребителей. В свою очередь, 

потребители получают преимущества в виде удобства выбора и 

сокращения затрат времени и ресурсов на поиск необходимого товара.  

По данным eMarketer наблюдается рост мировой розничной 

Интернет-торговли (рисунок 1), объем которой с 2012 г. по 2016 г. 
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увеличился на 0,99 трлн. долл. США. По данным 2015 г. ведущие позиции 

на рынке Интернет-торговли занимает Китай с объемом продаж 562,7 

млрд. долл. В тройку лидеров входят также США (349,7 млрд. долл.) и 

Великобритания 93,9 (млрд. долл.). Россия входит в ТОП 10 стран с 

объемом продаж 28,3 млрд. долл. [4]. 

Важным направлением изучения рынка Интернет-торговли, как 

элемента комплекса маркетинга предприятия, является изучение основных 

тенденций, закономерностей его развития. С этой целью выделим 

основные тренды развития электронного бизнеса: 

1. Постепенное стирание границ между онлайн- и офлайн-торговлей 

позволяет потребителю сочетать достоинства покупки в розничных сетях и 

удобство поиска и сравнения товаров в сети Интернет, что обусловливает 

развитие омниканального маркетинга, призванного обеспечить продажу 

товаров для различные целевых групп покупателей с использованием 

единой маркетинговой политики. По оценкам экспертов в структуре 

компаний мирового ритейла омниканальные операторы занимают до 80%, 

а онлайн-операторы составляют лишь 20%. Почти все известные мировые 

офлайн-ритейеры –Amazon, eBay, Wal-Mart, Dell Signet Jewelers (США), 

Carrefour (Франция), Alibaba (Китай) Tesco и Marks&Spencer 

(Великобритания), Yoox (Италия) – имеют собственные брендовые 

интернет-магазины. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика мирового рынка розничной Интернет-торговли, 

трлн. долл. США 
 

2. Развитие электронной системы платежей с помощью 

использования электронных денег, банковских карт, электронных 

кошельков, SMS-сообщений и др. Наиболее популярные электронные 

платежные системы Webmoney, PayPal, Яндекс деньги и Liberty Reserve. С 

их помощью обеспечивается высокая скорость расчетов, доступность 

системы для любого пользователя, широкая география охвата покупок. В 

будущем также рассматривается возможность использования 
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биометрических данных, например цифровое сканирование отпечатка 

пальца. 

3. Рост трансграничной Интернет-торговли, что связано с активными 

покупками в более дешевых китайских онлайн магазинах. Так, по данным 

АКИТ (Ассоциация компаний Интернет-торговли) в 1-м полугодии 2017 

года в Российской Федерации доля розничной онлайн торговли с Китаем 

составила 52%, со странами Европы – 23%, США – 12%, прочими 

странами – 13% [2]. 

4. Развитие технологии Big Data, позволяющей работать с большими 

массивами информации для получения необходимых результатов для их 

дальнейшего эффективного применения с помощью таких методов, как 

Data Mining; прогнозная аналитика, имитационное моделирование и др. 

Big Data в электронной коммерции используется для анализа данных 

пользователей онлайн-ресурса, улучшения клиентского сервиса, 

оптимизации поиска, целевой рекламы, сегментации пользователей, 

определения жизненного цикла клиента и разработки маркетинговых 

программ. 

5. Использование мобильных и интернет-технологий для 

продвижения офлайновых торговых точек с помощью современной 

концепции маркетинга SoLoMo [1, с. 69]. Данная концепция охватывает 

три направления: 

- So (от английского Social – социальный) – использование 

социальных сетей для контакта с покупателем; 

- Lo (от английского Local – локальный) – определение 

местонахождения покупателя и торговых точек, расположенных вблизи 

него с целью облегчения поиска нужного товара; 

- Mo (от английского Mobile – мобильный) - использование 

Интернета на мобильных устройствах. По данным АКИТ количество 

людей, осуществляющих покупку с мобильных устройств, постоянно 

растет (рисунок 2) [2].  

 
Рисунок 2 – Использование Интернет на мобильных устройствах в РФ за 

период 2013-2016 гг., % 
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Сегодня каждый пятый онлайн-покупатель использует мобильное 

устройство для выбора и заказа товара, а за 2 года каждый второй будет 

совершать покупки с мобильного устройства. Этому способствует 

повышение доступности смартфонов, увеличение экранов смартфонов, 

развитие мобильной оплаты, высокая скорость совершения покупки. По 

оценке исследовательской компании eMarketer к 2018 количество людей, 

владеющих смартфонами увеличиться до 75 млн. человек [3]. 

6. Развитие инновационных решений для розничной торговли, 

охватывающих использование цифровых витрин, «виртуальных 

примерочных», «умных ценников», «виртуальных продавцов» и др., что 

способствует повышению привлекательности осуществления покупок 

через сеть Интернет. 

Развитие Интернет-торговли открывает широкие возможности 

персонализации, которая рассматривает как процесс адаптации 

маркетинговой политики интернет-магазина, товарного предложения, цен 

и прочего контента под конкретного пользователя, который в данный 

момент зашел на сайт.  

Персонализация может осуществляется различными способами: 

 приветственное сообщение – предлагается уникальное 

торговое предложение, указываются выгоды приобретения товара в 

данном интернет-магазине, информация об условиях доставки; 

 email-рассылка – повышает информированность покупателя и 

позволяет ему участвовать в лотереях, розыгрышах призов, получать 

скидки, бонусы; 

 сообщение о доставке (сроках, льготной или бесплатной 

доставке, наличие пунктов самовывоза); 

 сообщение о наиболее часто запрашиваемых товарах, что 

способствует повышению спроса на определенные товары; 

 продвижение определенных товаров для конкретных 

пользователей; 

 предложение персональной скидки и др. 

Таким образом, развитие Интернет-торговли, как современной 

формы канала распределения в комплексе маркетинга предприятия, 

обусловлено влиянием на глобализационных процессов, происходящие в 

мире. Основными трендами развития Интернет-торговли являются 

развитие омниканального маркетинга, развитие электронной системы 

платежей, рост трансграничной Интернет-торговли, развитие технологии 

Big Data, использование мобильных и интернет-технологий, развитие 

инновационных решений для розничной торговли. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье определены стратегические активы трейд-

маркетинговой деятельности, которые направлены на получение 

устойчивых конкурентных преимуществ. Определен состав 

маркетинговых компетенций и маркетинговых активов. Проведена 

оценка стратегических активов трейд-маркетинговой деятельности 

предприятия на основе изучения степени участия маркетинговых 

компетенций в формировании маркетинговых активов предприятия. 

Ключевые слова: стратегические активы, трейд-маркетинг, 

маркетинговые компетенции.  
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STRATEGIC ASSETS OF TRADE-MARKETING ACTIVITIES 
 

Annotation. The article defines the strategic assets of trade-marketing 

activities, which are aimed at obtaining sustainable competitive advantages. The 

composition of marketing competencies and marketing assets is determined. The 

strategic assets of the trade-marketing activity of the enterprise were assessed 

on the basis of studying the degree of participation of marketing competencies in 

the formation of marketing assets of the enterprise. 
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Трейд-маркетинговая деятельность представляет собой форму 

современного маркетинга, основанную на обеспечении интегрированного 

бизнес-сотрудничества в маркетинговых каналах распределения, создании 

и поддержании отношений стратегического партнерства между 

участниками системы распределения в целях удовлетворения запросов 

каждого из них и получение на этой основе прибыли. Актуальной 

проблемой при этом является изучение и оценка стратегических активов 

трейд-маркетинга, как источника обеспечения устойчивых конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что стратегические активы опираются на 

ресурсный подход и предполагают наличие знаний и компетенций в 

области эффективного использования нематериальной части активов 

компании. В соответствии с этим стратегические активы трейд-

маркетинговой деятельности охватывают два блока: маркетинговые 

компетенции и маркетинговые активы.  

Маркетинговые компетенции – это знания, умения и навыки 

персонала в области управления трейд-маркетинговой деятельностью. К 

ним относятся: систему знаний о целевом рынке, способность персонала к 

управлению изменениями, скорость маркетинговой реакции на изменения 

внешней среды, овладение информационными технологиями, 

инновационную активность персонала, организационное взаимодействие 

структурных подразделений. Рассмотрим более подробно содержание 

компетенций трейд-маркетинговой деятельности. 

Система знаний о целевом рынке рассматривается как совокупность 

знаний, умений и навыков работы с информацией, необходимой для 

принятия эффективных маркетинговых решений в области продвижения 

товара от производителя до потребителя. Важным при этом является 

наличие баз данных о состоянии маркетинговой среды и ее элементах, 

сведений об уровне потребления в целевом сегменте, доле рынка в 

сегменте, ценовых особенностях сегмента, а также специфике работы с 

участниками маркетинговых каналов распределения.  

Способность персонала к управлению изменениями – это знания и 

навыки по осуществлению стратегических изменений в трейд-

маркетинговой деятельности предприятия; умение эффективно в 

зависимости от ситуации выбирать и использовать методы осуществления 

стратегических изменений; способность к преодолению сопротивления 

маркетингового персонала стратегическим изменениям и разработка 

корректирующих мероприятий в тактике трейд-маркетинга. 

Скорость маркетинговой реакции на изменения внешней среды – 

определяет способность персонала к адекватному реагированию на 

изменение условий осуществления трейд-маркетинговой деятельности в 

части разработки своевременных корректирующих мероприятий по 

нивелированию возможных негативных последствий во 

взаимоотношениях между участниками каналов распределения. 
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Овладение информационными технологиями – это знания, умения и 

навыки к осуществлению поиска и анализу необходимой информации с 

использованием как традиционных, так и современных информационных 

технологий. 

Инновационная активность персонала – характеризует способности 

персонала к осуществлению изменений в технологии сбыта, рекламе, 

сервисном обслуживании, которые могут изменить положение 

предприятия на рынке, с помощью привлечения дополнительных 

покупателей, увеличения спроса на товары, усиления дифференциации 

продукции. 

Организационное взаимодействие структурных подразделений – 

определяет способность персонала к обеспечению эффективной работы на 

основе рационального распределения полномочий, прав и ответственности 

в сфере управления трейд-маркетингом, а также обеспечении интеграции 

соответствующих служб сбыта, маркетинга и логистики в единую систему. 

Второй составляющей стратегических активов трейд-маркетинга 

являются маркетинговые активы. Отметим, что на данный момент не 

существует единой точки зрений о содержании и составе маркетинговых 

активов. Так, Лашина М.В. в качестве материальных активов выделяет 

знание рынка, торговые марки и бренды, потребительская лояльность, 

стратегические отношения с партнерами по каналам распределения, 

маркетинговая стратегия [2, с. 38]. Пойлова Н. вводит понятие 

интеллектуального маркетингового капитала, основными составляющими 

которого, по ее мнению, являются потребительская лояльность, 

маркетинговая стратегия, репутация фирмы, знание рынков, бренд [4]. 

Мелькина Н.Н. указывает, что к маркетинговым активам можно отнести 

практически все элементы и процессы маркетинговой деятельности. В 

своей работе автор определяет структуру маркетинговых активов, выделяя 

торговые марки компании, взаимоотношения с потребителями и 

покупательскую лояльность, отношения компании с партнерами по 

каналам распределения, маркетинговую стратегию, знание рынка [3, с. 

443-444]. 

На наш взгляд, маркетинговые активы – это та часть стратегического 

потенциала предприятия (стратегические ресурсы и потенциальные 

возможности), которая обладает определенной экономической и 

социальной ценностью. Маркетинговые активы в трейд-маркетинге 

охватывают: сильный бренд; лояльность участников каналов 

распределения; маркетинговую стратегию (товарную политику, ценовую 

политику, политику распределения, коммуникационную политику); 

адаптивность бизнес-процессов; адаптивность каналов распределения; 

стратегическое партнерство в каналах распределения; имидж. 

С целью оценки стратегических активов трейд-маркетинговой 

деятельности целесообразно выяснить степень участия маркетинговых 

компетенций в формировании маркетинговых активов предприятия. 
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Исследование проводилось на материалах ООО «ЛаКонД» - производителя 

кондитерских изделий г. Донецка. 

Степень участия маркетинговых компетенций в формировании 

маркетинговых активов ( sF
) рассчитывается по формуле: 
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де kaij – участие і-той маркетинговой компетенции в формировании j-

того маркетингового актива; 

n – количество маркетинговых активов; 

m – количество маркетинговых компетенций. 

Так, с помощью маркетинговых компетенций (К = {к1, к2, к3, ... кi}) 

предприятия могут обеспечить формирование следующих маркетинговых 

активов (А = {а1, а2, а3, ... аj}) [1] (рисунок 1). 
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сильный бренд а1 4 3 3 3 4 2 

лояльность участников каналов 

распределения 
а2 3 2 3 3 3 3 

маркетинговая стратегия а3 3 3 2 3 5 4 

адаптивность бизнес-процессов а4 2 3 2 2 3 3 

адаптивность каналов 

распределения 
а5 2 3 3 3 3 3 

стратегическое партнерство в 

каналах распределения 
а6 2 4 2 2 4 2 

имидж предприятия а7 4 4 4 3 4 3 

среднее значение 2,86 3,14 2,71 2,71 3,71 2,86 

 Степень участия компетенций в формировании 

маркетинговых активов  
3,0 

Рисунок 1 – Оценка стратегических активов трейд-маркетинговой 

деятельности 
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По результатам исследования сделан вывод, что степень участия 

компетенций в формировании маркетинговых активов трейд-

маркетинговой деятельности ООО «ЛаКонД» составляет 3 балла. Среди 

них наибольшее значение имеют инновационная активность персонала 

(3,71 балла), способность персонала к управлению изменения (3,14 балла), 

система знаний о рынке (2,86 балла) и организационное взаимодействие 

структурных подразделений (2,86 балла). 

Таким образом, современные условия требуют существенного 

изменения подхода к формированию конкурентных преимуществ в трейд-

маркетинговой деятельности предприятий. Устойчивая конкурентная 

позиция предприятий определяется степенью использования их 

стратегических активов, обеспечивающих увеличение ценности бизнес-

процессов. 
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Заикина В.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ 
 

Аннотация. В статье подобраны и изучены научные работы 

ведущих экономистов мира по маркетинговым стратегиям. Рассмотрены 

разные точки зрения. Проанализированы мнения отечественных и 

зарубежных ученых. Изучены различные определения и подходы к 

маркетинговым стратегиям. Сделаны выводы о теоретических взглядах 

на маркетинговые стратегии.  
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Zaikina V.A. 

THEORETICAL VIEWS OF SCIENTISTS ON MARKETING 

STRATEGIES 

 

Annotation. The article selected and studied the scientific work of the 

world's leading economists on marketing strategies. Different points of view are 

considered. The views of domestic and foreign scientists are analyzed. Different 

definitions and approaches to marketing strategies have been studied. 

Conclusions are drawn about theoretical views on marketing strategies. 

Keywords: marketing strategy, marketing strategies, resources, 

marketing, product. 

 

Введение. Маркетинговая стратегия является неотъемлемой частью 

стратегии любого промышленного предприятия. С точки зрения 

предприятия данная тема очень актуальна. Грамотные маркетинговые 

стратегии обеспечивают фирме конкурентоспособность и финансовую 

стабильность. Создание стратегии – сложный процесс из-за 

расплывчатости необходимых данных. В современном мире существует 

множество теоретических взглядов на маркетинговые стратегии. 

Ведущими авторами в исследовании данного направления являются: Г.Л. 

Багиев, Т.А. Гайденко, Е.П.Голубков, А.В. Катернюк, С.А.Ким, О.А. 

Лебедева, С.А. Масютин, Ф. Котлер, А. Лафли, Р. Мартин, М. Портер. 

Цель данной работы: рассмотреть некоторые точки зрения о 

маркетинговых стратегиях.  

Для достижения цели необходимо выполнить задачи:  

 подобрать научные работы (диссертации, статьи, книги) по 

маркетинговым стратегиям; 

 изучить и провести анализ подобранных работ; 

 сделать выводы.  

В данной работе использованы научные методы исследования, такие 

как: анализ, синтез, описание, обобщение.  

Научные статьи, диссертации, монографии и учебные пособия 

послужили основой для исследовательской работы.  

Результаты исследования. Исследованием маркетинговых 

стратегий занимаются зарубежные и отечественные экономисты. Данное 

направление часто становится темой диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук.  

Маркетинговые стратегии рассматриваются с разных точек зрения 

авторами научных статей, диссертаций и книг. Анализирую данную тему, 

можно заметить, что используются два понятия: маркетинговая стратегия и 

стратегия маркетинга. Большинство авторов считают их 

взаимозаменяемыми. Однако каждый из них дает свое определение.  
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Один из выдающихся отечественных экономистов профессор 

Масютин С.А. определяет стратегии маркетинга как эффективно 

распланированные и согласованные ресурсы рынка и виды деятельности 

для реализации задач компании на конкретном рынке [4].  

Похожее мнение у известного зарубежного автора Филипа Котлера. 

Он считается основоположником маркетинга, как отдельной науки. Самая 

известная его книга – «Основы маркетинга», отражающая все важнейшие 

направления и аспекты [2].  

Котлер считает, что стратегия должна быть исключительна и 

неповторима, тогда ее можно назвать основательной и прочной. По его 

мнению, маркетинговая стратегия складывается из нескольких основных 

составляющих: 

 целевой рынок; 

 комплекс маркетинга; 

 степень расходов на маркетинг. 

Рассмотрим их более подробно. Маркетинговая стратегия должна 

четко знать и учитывать сегменты рынка, на которые предприятие 

нацелено. Комплекс маркетинга подразделяется на: новую продукцию, 

сферу сбыта, побуждение сбыта, рекламу, распространение продукции и 

цены. Расходы на маркетинг подразумевают затраты на все предложенные 

стратегии.  

Алан Лафли и Роджер Мартин называют стратегию способом 

одержать победу. Стратегию, по мнению авторов, можно определить как 

сбалансированный комплекс возможностей того, где, как и с кем в команде 

играть. Причем играть с целью удовлетворения потребностей целевой 

аудитории и увеличения конкурентоспособности фирмы уникальным 

способом.  

А. Лафли и Р. Мартин считают, что для правильной стратегии 

необходимо учесть 5 аспектов (рис.1) [3].  

1. Цель компании и ее мотивы. 

2. Область реализации. 

3. Метод достижения целей. 

4. Компетенции, обязательные для успеха. 

5. Критерии оценки результатов. 

Все эти пункты взаимосвязаны и раскрытие одного вопроса влечет за 

собой решение другого.  

Ф. Котлер, А. Лафли и Р. Мартин ссылаются в своих работах на 

книги Майкла Портера. По мнению М. Портера, маркетинговая стратегия – 

это выбор. Конкретный выбор и выстраивание предприятия на его базе. То 

есть, сочетание решений для создания конкурентной позиции фирмы в 

своей отрасли, обеспечивающее стойкое превосходство над конкурентами 

[5].  
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Рис. 1 – Интегрированный каскад стратегических решений. 

 

С другой стороны, некоторые экономисты связывают маркетинговые 

стратегии напрямую с реализацией продукции.  

Стратегия маркетинга рассматривается некоторыми авторами как 

планирование комплекса маркетинга, так называемый, маркетинг-микс или 

концепция «4Р» (по первым буквам названий 4 входящих в нее элементов). 

Маркетинговая стратегия подготавливается для целевой аудитории с 

учетом стратегических установок по продуктам, продвижению, цене и 

потребителям. Таким образом, стратегия маркетинга учитывает, как 

главные критерии товарного предложения компании способствуют 

достижению поставленных целей маркетинга и фирмы в целом.  

Ряд авторов формулируют маркетинговую стратегию как создание 

продуктивной маркетинговой программы для конкретного целевого рынка. 

Такого мнения придерживается Г.Л. Багиев. Он считает, что генеральная 

программа маркетинга должна включать в себя главные направления 

маркетинговой деятельности предприятия и элементы комплекса 

маркетинга. Помимо этого стратегия маркетинга предполагает 

компетентное использование компанией своих возможностей и 

потенциала.  
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А.В. Катернюк полагает, что главное – это подбор и анализ целевой 

аудитории [1]. Таким образом, некоторые исследователи рассуждают о 

том, что само понятие «маркетинговая стратегия» существует как средство 

влияния на покупателя, удовлетворение его нужд с помощью комплекса 

маркетинг-микс.  

Стратегия маркетинга – это главный долгосрочный план всего 

маркетинга фирмы, направленный на выбор целевых секторов.  

Знаменитый отечественный ученый Е.П.Голубков считает, что 

маркетинговая стратегия – важнейшее направление маркетинговой 

деятельности компании, опираясь на которое подразделения предприятия 

стараюсь достичь целей.  

О.А. Лебедева считает стратегию инструментом, способом 

достижения цели, благодаря которому фирма использует свои 

возможности в соответствии с имеющимися внешними условиями.  

Еще один российский ученый С.А. Ким в своей работе представляет 

маркетинговые стратегии фактором, помогающим обеспечить 

конкурентоспособность предприятия. С.А.Ким считает, что стратегия 

определяет возможных потребителей и потенциальное увеличение 

товарооборота. Маркетинговая стратегия – конкретное по времени 

согласованное направление на конкурентов и покупателей, с наибольшим 

удовлетворением последних. Это также способствует преобладанию над 

конкурентами по всем отраслям рынка и продукции в соответствии с 

ситуацией на рынке, возможностями фирмы и зависимости от спроса и 

предложения. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции фирма 

должна быть готова к меняющимся пристрастиям потребителей, уметь 

быстро перестраиваться и делать это быстрее и эффективнее конкурентов.  

Гайденко Т.А. дал свое определение маркетинговой стратегии. Он 

предложил определять стратегию маркетинга через анализ имеющихся и 

перспективных возможностей фирмы на рынке, подбор качественной 

системы целей, создание и воплощение маркетинговых стратегий, 

направленных на уменьшение рыночного риска, реализация долгосрочного 

развития и стабильности компании. 

Заключение. Маркетинговые стратегии весьма изученная и 

раскрытая тема. Существуют разные подходы и мнения о данном вопросе. 

Можно обобщить основные точки зрения о маркетинговых стратегиях. 

С любой точки зрения, маркетинговые стратегии должны 

основываться на потребностях покупателей. Именно эти потребности, их 

раскрытие, анализ и удовлетворение является базой стратегии.  

Исследовав разные мнения о маркетинговых стратегиях, можно 

отметить, что общего определения данного понятия нет. Но существующие 

определения объединяют общие черты. 

1. Маркетинговые стратегии – важный инструмент 

стратегического управления компанией. 
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2. Для грамотной маркетинговой стратегии необходимо 

учитывать целевой рынок сбыта, общие цели предприятия, нужды 

потребителей. 

3. Стратегию маркетинга следует разрабатывать на долгосрочный 

период. 

Таким образом, маркетинговые стратегии – один из важнейших 

пунктов стратегии предприятия. Грамотная стратегия способна принести 

фирме прибыль в долгосрочном периоде.  
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EKATERINBURG: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Annotation. This article examines the dynamics of property prices for 

2017, factors of influence and trends in the real estate market in Ekaterinburg, 

an attempt is made to forecast prices for the short term. The authors used 

methods: average values, analysis of the series of dynamics. Identified the main 

trends in the development of the real estate market, a forecast is given for the 

development of processes in the market. 

Keywords: real estate market, price dynamics, average cost per square 

meter, analysis of the residential real estate market, marketing research. 

 

Менеджмент и маркетинг недвижимости обеспечивает важные 

факторы мотивации экономического и социального поведения людей в 

обществе. Недвижимость – это не только основные средства, объект 

управления и инвестиционный актив рынка, но и коллективное благо, 

которое должно быть максимально доступно для каждого гражданина РФ. 

Факторы, влияющие на стоимость недвижимости: инфраструктура и 

транспортная доступность, экологическая обстановка, уровень спроса и 

предложения, их соотношение и прогнозы, состояние недвижимости 

(ремонт, состояние подъезда, благоустройство придомовой территории) 

[2]. 

Рынок купли-продажи многоквартирной жилой недвижимости 

Екатеринбурга представляют, как агентства недвижимости (риэлтерские 

компании, центры недвижимости и т.д.), так и сами застройщики. Самым 

крупным объединением, регулирующим отношения на рынке сделок 

купли-продажи жилья в городе, является Уральская палата недвижимости. 

Она объединяет 250 агентств. Самые крупные из них: ГП «Новосѐл», КБ 

«Ярмарка», Федеральная риэлтерская компания «Этажи», Центр 

недвижимости «БЭСТ» и ряд других. Всего в городе действует 430 

агентств недвижимости. В их портфеле присутствуют экспонируемые лоты 

жилья как на вторичном, так и первичном рынке. Но все же подавляющая 

часть застройщиков предпочитает иметь свой отдел продаж, своих 

риэлторов (которые будут заниматься только объектами застройщика) и 

свой маркетинг. Поэтому большинство предложений на первичном рынке 

многоквартирного жилья, как правило, поступает непосредственно от 

застройщиков.  

Отдельно стоит выделить Центр недвижимости «МАН» и 

«Северная казна» – сегодня компании специализируются не только на 

риэлтерских услугах, но инвестируют в строительство. Компания ЦН 

«МАН» выступает и качестве застройщика, в структуре ЦН «Северная 

казна» строительством занимается компания BeGranD. 

На рынке ИЖС предложения поступают в основном от 

управляющих компаний, девелоперов и застройщиков. Хотя есть и ряд 
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успешных агентств недвижимости, которые специализируются на 

загородном жилье. Таким примером является АН «Новосѐл», которое в 

своей структуре имеет отдел, специализирующийся на загородном жилье.  

В данном исследовании анализируется динамика цен на 

недвижимость за 2017г., факторы влияния и тенденции на рынке 

недвижимости г. Екатеринбурга, предпринята попытка прогноза цен на 

краткосрочную перспективу (таб.) 

 

Таблица – Абсолютное изменение цен на рынке недвижимости  

г. Екатеринбурга 2017г.
4
 

Район 

нижний ценовой сегмент, руб. 

(%) 

верхний ценовой сегмент, руб. 

(%) 

Центр 55 441 (+0,1) 157 007 (–2,3) 

1-й пояс 51 944 (–0,0) 100 483 (+1,0) 

2-й пояс 44 956 (–0,3) 81 985 (+0,3) 

3-й пояс 41 199 (+0,4) 74 142 (–1,1) 

4-й пояс 32 280 (+0,2) 65 797 (+0,3) 

 

Казалось бы, динамика цен на вторичную недвижимость г. 

Екатеринбурга показывает падение на 2,5%, то есть становится более 

доступной недвижимость, рынок стабилизировался. Однако, сократились 

объемы предложения на 7,4%, то есть продавцы вторичного рынка не 

хотят продешевить [6]. Средняя стоимость квадратного метра равна 71 102 

руб. /кв.м., все - таки у них есть преимущества перед новостройками в 

части инфраструктурной обеспеченности, развитая социально-культурная 

сфера: детские сады, школы, поликлиники, наличие паркинга [5].  

На рынке новостроек 17000 квартир, ежемесячно продается - 1500-

2000 квартир, что вызвано адаптацией предложения и соответствием 

запросам покупателей. Доля ипотеки в структуре продаж не выросла. В-

третьих, выросла маркетинговая активность застройщиков: было много 

скидок, акций. Кроме того, застройщики хорошо работают с вторичной 

недвижимостью, с условиями финансирования. Важно отметить, что цены 

на фоне роста спроса почти не менялись. Этому способствует высокий 

уровень конкуренции и большой объем предложения на рынке.  

Что касается загородной недвижимости, сейчас земля без подряда 

превалирует, занимая 80% рынка, т.к. она плохо кредитуется, поэтому 

количество коттеджных поселков не растет. Сейчас спросом пользуются 

дома с меньшей площадью (300-500 кв.м.) и небольшим земельным 

участком (7-10 соток). Есть спрос на аренду загородной недвижимости, 

потому что люди хотят отдыхать и вести небольшое хозяйство.  

                                                           
4
Для расчета применяется децильный коэффициент дифференциации сегментов по среднему значению 

[3]. 

http://upn.ru/districts.htm


 362  

Снижение цен на недвижимость обусловлено следующими 

факторами: перенасыщение рынка в части его предложения, фактор 

сезонности продаж, ставка процентов по ипотеке, кризис в экономике 

вызывает нехватку финансовых ресурсов - продажа недвижимости один из 

распространенных вариантов, рынок переполняется, цены неизбежно 

падают. Еще один фактор - выход на рынок нового крупного игрока с 2013 

г. в Екатеринбурге ЛСРНедвижимость-Урал (Головной офис - в Санкт-

Петербурге), который ввел в эксплуатацию к 2017 году 12 объектов (2 

место после Атомстройкомплекса- 21 объект) по средней стоимости 53 501 

руб./м. кв, что значительно ниже конкурента: Атомстройкомплекс- 77 572 

руб./м.кв.В настоящее время на первичном рынке работают несколько 

крупных застройщиков: Атомстройкомплекс, ЛСР. Недвижимость-Урал, 

Синара-Девелопмент, ЮИТ Уралстрой, ГК Астра, Брусника, ГК ТЕН [8].  

Цены на недвижимость традиционно остаются в центре внимания 

многих граждан, так как каждая семья мечтает о своей благоустроенной 

квартире с удобной планировкой и развитой инфраструктурой [4]. 

Определяющим фактором формирования спроса традиционно остается 

стоимость квартиры, поэтому потенциальных покупателей волнует вопрос 

о динамике ценовых показателей в будущем. 

Прогнозы экспертов и аналитиков относительно цен на рынке 

недвижимости на краткосрочную перспективу можно разделить на 

пессимистичный и оптимистичный. В 2018 году ожидается повышение цен 

на первичную недвижимость ввиду введения нового закона о долевом 

строительстве, который вступит в силу с июля 2018 года [1]. Как поведет 

себя рынок в результате действия этого закона сложно сказать, скорее 

всего цена квадратного метра увеличится, в том числе из-за подорожания 

цен на бензин с 1 января 2018 г. 

Пессимистичный сценарий предполагает сохранение существующих 

тенденций до 2020 г., что определит медленное повышение цен, доходы 

населения не растут, значит, неизбежен низкий спрос на жилье и как 

следствие падение темпов строительства. Ценовая величина квадратного 

метра по-прежнему останется для многих россиян непосильной ношей, и 

даже удешевление жилья не сильно изменит данную ситуацию [7]. 

Оптимистичный прогноз базируется на тенденциях снижения 

ипотечных ставок, которые могут стать драйвером развития рынка. Если в 

2018 г. начнется падение ставок по ипотечному кредитованию, то это 

будет способствовать оживлению всего сегмента недвижимого имущества, 

что позитивно скажется на состоянии рынка. 
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УДК 338.242 

 

Капустина Л.М., Кузнецова А.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ БОСТОНСКОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ 

ГРУППЫ ДЛЯ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются суть и преимущества 

одного из методов портфельного анализа ассортимента компании – 

матрицы Бостонской Консалтинговой Группы, позволяющей 

относительно объективно количественно определить конкурентные 

позиции продуктовых сегментов и бизнес-единиц компании на отраслевом 

рынке. Объектом исследования выступили рынок информационных 

технологий России и ассортимент программных продуктов компании 

СКБ Контур (Екатеринбург). Построена матрица БКГ и определены 

продуктовые группы СКБ Контур в зависимости от темпов роста рынка 

и относительной рыночной доли компании. Определена стратегия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30688925
https://elibrary.ru/item.asp?id=30688925
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://upn.ru/analytics.htm
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развития ассортимента. Рекомендовано направить инвестиции в 

развитие программного обеспечения автоматизации торговли и 

электронного документооборота, как наиболее конкурентоспособных, 

позволяющих обеспечить стабильную доходность компании в будущем. 

Ключевые слова: Матрица Бостонской Консалтинговой Группы, 

БКГ, рынок информационных технологий, СКБ Контур, товарный 

ассортимент. 

 

Kapustina L.M., Kuznetsova A.S. 

APPLICATION OF THE BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX 

FOR COMPANY’S ASSORTMENT ANALYSIS 

 

Annotation. The article describes the main advantages and essence of the 

Boston Consulting Group matrix – one of the portfolio analysis methods. This 

matrix allows top-managers to quantify the competitive positions of company`s 

assortment and business units in the industry market. The object of research is 

Russian IT-market and SKB Kontur (Yekaterinburg) company`s product 

assortment in particular. During the research authors divided all the SKB 

Kontur`s products into groups depending on the market growth rates for each 

product category and the relative market share of the company. Then BCG 

matrix is constructed, and based on it, the assortment development strategy was 

determined. The authors recommend SKB Kontur top-management to invest 

heavily into the development of trade automation software and electronic 

document management software, as the most competitive directions, ensuring 

the company stable profitability in the future. 

Keywords: Boston Consulting Group matrix, BCG, information 

technology market, SKB Kontur, product assortment. 

 

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ - BCG Matrix), 

как известно, является инструментом стратегического портфельного 

анализа положения компании на рыночном сегменте исходя из темпов 

роста рынка и относительной рыночной доли товарной группы. Матрица 

БКГ предложена в конце 1960-х гг., но продолжает широко использоваться 

в современном маркетинговом анализе. Ее преимуществом, как отмечает 

Воган Эванс, является объективное количественное измерение 

относительной позиции продуктовых сегментов или бизнес-единиц на 

отраслевом рынке [4, с. 203]. Немаловажно и то, что в модели БКГ можно 

анализировать отдельные направления бизнеса компании, не связанные 

между собой; отдельные группы товаров, реализуемые предприятием на 

одном рынке; отдельные единицы товаров и услуг в рамках одной группы 

товаров. Построение матрицы БКГ базируется на двух посылках: 

- лидерство обусловлено преимуществом компании в издержках и 

высокой норме прибыли; 
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- для достижения конкурентного преимущества на быстрорастущем 

сегменте рынка компания должна инвестировать в развитие товара 

значительные ресурсы.  

Метод построения матрицы БКГ позволяет ответить на вопрос 

«Инвестиции в развитие каких товаров и услуг компании будут наиболее 

прибыльными?» и разработать долгосрочные стратегии развития каждой 

единицы ассортимента [2]. При использовании матрицы БКГ 

предполагается, что компания для обеспечения продуктивного 

прибыльного долгосрочного роста генерирует и извлекает денежные 

средства из успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестирует их в 

быстро растущие привлекательные новые сегменты, укрепляя позиции 

своих товаров и услуг для получения в будущем устойчивого уровня 

дохода. Следовательно, основной задачей применения матрицы БКГ 

является определение приоритетов в развитии ассортиментных единиц 

компании, ключевых направлений для будущих инвестиций.  

В статье анализируется продуктовый ассортимент компании СКБ 

Контур с применением матрицы БКГ, разработаны стратегии развития 

групп товаров в зависимости от их положения на рынке относительно 

конкурентов. 

На текущий момент компания СКБ Контур, федеральный 

разработчик сервисов для ведения бизнеса, в своем ассортименте имеет 19 

онлайн-сервисов, 5 услуг и 3 программы для персональных компьютеров 

на российском рынке информационных технологий.  

Рынок информационных технологий относится к наиболее 

динамичным, ежегодный прирост составляет около 20%. По результатам 

исследования аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный 

рынок облаков будет расти быстрее, чем рынок информационных 

технологий в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд. руб. При 

среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению 

с 2015 годом [5]. По данным исследования, крупный бизнес максимально 

готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% 

опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. 

При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно 

облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в 

малом – 43%. 

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с 

виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя наибольшую долю на рынке 

занимает модель SaaS – 58,9%. Рынок электронных закупок также активно 

развивается. Наиболее высокими темпами растет рынок систем 

электронного документооборота. «На сегодняшний день его объем 

составляет порядка 35 - 40 млн долларов без учета аппаратного 

обеспечения. Темпы роста - до 30-40% в год» [3]. 

В рамках данного исследования проанализированы конкуренты и 

составлена матрица для онлайн-сервисов, так как это является ключевым 

направлением деятельности компании. Все веб-сервисы, создаваемые 
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компанией СКБ Контур, можно объединить в группы. В таблице 1 

приведен список групп онлайн-сервисов компании, их описание и 

основные конкуренты. 

Таблица 1 – Конкуренты компании СКБ Контур по группам программных 

продуктов 
Группа 

продуктов 

Описание продукта Конкуренты 

Бухгалтерия, 

зарплата и кадры 

- Бухгалтерия 

- Документовед 

- Эльба 

- Норматив 

Системы для ведения 

бухгалтерского учета, расчета 

заработной платы, отправки 

отчетности в контролирующие 

органы. Документовед – система по 

подготовке документов на 

регистрацию ООО, ИП. Нормативно 

– справочно-правовая система.  

1С 8.2 проф, 1С 8.2 базовая,  

1С 8.3 проф, 1С 8.3 базовая 

1С 7.7 базовая 

1С 7.7 проф 

Мое дело 

Главбух, Гарант, Консультант+ 

Отчетность  

- Экстерн 

- Отчет.ру 

- НДС+ 

- ФМС 

- Декларант 

- Эксперт 

Системы для подготовки и отправке 

отчетности в контролирующие 

органы. Сверка по НДС; Сервис для 

передачи данных гостиницами в 

МВД об иностранных гражданах; 

Сервис для подготовки таможенных 

деклараций; Сервис для анализа 

финансового положения 

организации и получения 

предупреждений о проверках  

1С; СКБ-Банк (3s-bank); 

Сбербанк (E-invoicing); АРГОС 

Астрал; Гарант; Главбух отчеты 

Доклайнер; Инфотекс; Такском 

(Онлайн-спринтер); СБиС 

Локальный; СБиС Онлайн; 

СТЭК; ГНИВЦ Курьер 

Корпорация; КТС Корпорация 

Такснет; НДС - Калуга Астрал 

НДС Онлайн; Аском 

Автоматизация 

торговли 

- Маркет+кассы 

- ОФД 

Учет товаров онлайн. Печать 

номенклатуры в чеке. Касса по 

требованиям 54-ФЗ. Работа с 

ЕГАИС; Оператор фискальных 

данных 

1С: Розница 

1С: Управление торговлей – 

базовые версии 

СБиС Розница 

Электронные 

торги и закупки 

- Закупки 

Системы для участия в 

государственных закупках и торгах 

ЕИС (официальный сайт 

госзакупок); ИнитПро; СБиС. 

Мониторинг торгов; Селдон; 

Тендерплан 

Электронный 

документооборот 

- Диадок 

- Ритейл 

Системы для электронного обмена 

юридически значимыми 

документами с контрагентами. 

Электронный обмен документами и 

EDI-сообщениями между торговыми 

сетями и поставщиками 

СБиС 

Такском 

Проверка 

контрагентов 

- Фокус 

- Фокус API 

Проверка контрагентов и связанных 

с ними компаний на банкротство, 

арбитражные дела и долги. 

1Спарк Риски; Action group; 

Birank; Fintender; Seldon; 

Глобас; ДельтаБезопасность; 

Интегрум; Кейсбук; Кронос; 

Лик Эксперт; Моѐ дело.Бюро; 

Национальное кредитное бюро 

(НКБ); Прима Информ; СБиС 

СКРИН Астрал; СКРИН 

Контрагент; Спарк; ТАСС-

Бизнес 

Источник: составлено авторами. 
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В таблице 2 отражены значения темпов роста и доли рынка каждой 

продуктовой группы. 
 

Таблица 2 – Темпы роста и доля рынка продуктовых групп СКБ Контур за 

2016 год, % 
Название группы Темп роста рынка, % Доля рынка, % 

Бухгалтерия, зарплата и кадры 21 4 

Отчетность 22 24 

Автоматизация торговли 22 37 

Электронные торги и закупки 19 22 

Электронный документооборот 30 28 

Проверка контрагентов 22 17,5 

Составлено авторами по [1] и данным Центра продаж СКБ Контур (Екатеринбург). 
 

На основе данных об относительной рыночной доле продуктовой 

группы и темпов роста рынка авторами составлена матрица БКГ. Так как 

рынок Saas-решений имеет высокие темпы роста (более 10%), то все 

группы продуктов оказались в верхней части матрицы, не оказалось 

продуктов, относящихся к «Дойным коровам» и «Собакам». В зависимости 

от доли рынка, занимаемой каждым из товаров, можно выделить две 

группы продуктов, относящихся к категории «Звезд» и четыре группы к 

категории «Трудных детей»: 

1. В квадрант «Звезды» (высокий темп роста и высокая 

относительная доля рынка) попали два продукта СКБ Контур – 

автоматизация торговли и электронный документооборот. 

2. В квадранте «Трудные дети» (низкая доля на быстрорастущем 

рынке) оказались в порядке убывания: Бухгалтерия, зарплата и кадры; 

Отчетность, Электронные торги и закупки; Проверка контрагентов. 

Отсутствие группы товаров компании в квадранте «Дойных коров» 

с высокой долей на медленно растущих рынках затрудняет аккумуляцию 

финансовых ресурсов для инвестирования в перспективные разработки 

программного обеспечения для бизнеса. С другой стороны, результаты 

портфельного анализа с помощью матрицы БКГ показали, что российский 

рынок информационных технологий еще далек от насыщения и 

развивается высокими темпами, что позволяет проводить ценовую 

стратегию «снятия сливок» и обеспечивать высокую норму прибыли. 

Получен вывод о том, что основное направление деятельности 

компании СКБ Контур – Saas-решений, облачных технологий, является 

новым, динамично развивающимся. В первом квадранте матрицы БКГ 

находятся такие направления бизнеса компании, которые представлены в 

быстрорастущих отраслях или сегментах рынка информационных 

технологий, но имеют низкую долю рынка. Все производимые компанией 

СКБ Контур продукты имеют небольшую долю рынка из-за наличия таких 

крупных конкурентов, как компания 1С, СПАРК, Тензор, Сбис.  

Попадание большей части продуктов компании в категорию 

«Трудных детей» требует тщательного анализа рисков и отдачи при 

инвестировании в товары данной группы для того, чтобы не ухудшить 
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свою позицию в поле внутриотраслевой конкуренции, расти темпами, 

превышающими среднерыночные показатели, и укреплять конкурентное 

положение на рынке основных продуктов. Необходимо проанализировать, 

имеются ли у компании СКБ Контур достаточные ресурсы для развития 

товаров – «Трудных детей» на каждом продуктовом рынке. Инвестиции 

целесообразно направить в развитие новых знаний и ключевых 

преимуществ товара, в прирост доли рынка.  

В категории «Звезд» находятся направления бизнеса компании, 

которые являются лидерами в быстро растущей отрасли российского 

рынка информационных технологий. Продукты по автоматизации 

торговли и электронный документооборот стали одними из первых 

решений в своей области, что позволило СКБ Контур завоевать 

лидирующие позиции на рынке этих программных продуктов и получить 

конкурентное преимущество. Компании перспективно поддерживать и 

укреплять данный вид бизнеса, и, следовательно, наращивать инвестиции в 

его расширение и развитие. На продукты по автоматизации торговли и 

электронный документооборот рекомендуется направить лучшие ресурсы 

компании (персонал, научные разработки, денежные средства). Данный 

вид бизнеса с большой вероятностью станет в будущем стабильным 

источником доходов СКБ Контур. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ С 

ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТУРОВ 

 

Аннотация. В настоящее время туристские поисковые системы 

играют большую роль в эффективной работе турагентства. Поэтому, в 

ходе написания данной работы был проведен маркетинговый анализ с 

применением балльно-рейтинговой оценки четырех поисковых систем. В 

результате установлены лидирующая и отстающая компании. 

Ключевые слова: поисковая система, туроператор, туристический 

маршрут, маркетинговый анализ, метод балльной оценки. 

 

Kozlova V.A., Artamonova E.A., Smelkova K.V. 

MARKETING ANALYSIS OF SEARCH ENGINES WITH A FULL 

RANGE OF TOURS 

 

Annotation. Currently, tourist search engines play an important role in 

the effective work of the travel Agency. Therefore, in the course of writing this 

work was carried out marketing analysis using point-rating evaluation of four 

search engines. As a result, have been established leading and lagging 

companies. 

Keywords: search engine, tour operator, tourist route, marketing 

analysis, point evaluation method. 

 

Ежедневно перед каждым турагентством стоит задача поиска 

подходящих туристских маршрутов для своих клиентов [1]. Турагентства 

не занимаются этим вручную, заходя на сайты отдельных компаний. 

Данный метод является очень трудоемким и требует большого количества 

времени. Именно поэтому в настоящее время многие турагентства 

используют в своей работе специальные поисковые системы, которые 

предназначены для поиска информации в сети Интернет. Эти платформы 

собирают в единую сеть множество предложений различных 

туроператоров и, соответственно, способствуют быстрому поиску 

необходимого турпакета по запросу клиента.  

При этом работа турагента значительно упрощается, в системе 

достаточно ввести критерии поиска, и на экране отобразятся все варианты, 

отвечающие заданным параметрам. Кроме этого, у клиента имеется 

возможность визуально ознакомиться с предложенным средством 

размещения, узнать подробности авиаперелета, а также осуществить 

бронирование [2]. В свою очередь турагентство по средствам поисковой 

системы может вести клиентскую базу и отчетность, контролировать 

расходы. 
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В связи с вышеперечисленными особенностями поисковых систем и 

при условии ежедневного их использования, для турагентства важно 

выбрать наиболее эффективную и удобную систему. На сегодняшний день 

на рынке туристских услуг предложение поисковых систем очень широко. 

В данной работе предлагаем провести маркетинговый анализ таких 

платформ, как «Туры.ру», «Слетать.ру», «Ехать», «Tourindex». 

Для подробного изучения поисковых систем была использована 

методика экспертных оценок с применением балльного шкалирования [3]. 

В соответствии с этим, каждой системе по отдельным критериям были 

выставлены баллы от 0 до 10, где 0 баллов характеризуется отсутствием 

рассматриваемого критерия, а 10 баллов, соответственно, его сильным 

влиянием. Итоговый балл составил алгебраическую сумму по всем 

критериям. 

В соответствии с данной методикой оценивались интерфейс, дизайн, 

наличие разделов, быстрота поиска, интерактивность, взаимосвязь работы 

с туристами и туроператорами, количество туроператоров и удобство 

использования поисковых систем (Таблица 1). 

 

Таблица 1- Балльная оценка поисковых систем с полным ассортиментом 

туров 
 Критерий балльной оценки Балльная оценка поисковых систем с полным 

ассортиментом туров 

Туры.ру Слетать.ру Ехать Tourindex 

Интерфейс 10 10 7 3 

Дизайн 8 10 5 1 

Разделы 10 10 9 10 

Быстрота  10 9 10 6 

Удобство 10 10 9 5 

Интерактивность 

(обратная связь) 

9 10 7 9 

Взаимосвязь работы с туристами и 

туроператорами 

0 10 0 10 

Количество туроператоров 7 10 8 5 

Итого: 64 79 55 49 

 

Изучая интерфейс поисковых систем, можно отметить что сайт 

«Туры.ру» достаточно удобен. Вся информация поисковой системы 

структурирована в доступном и понятном пользователю виде. Здесь 

присутствует множество иконок со стандартными названиями, которые 

сформулированы глаголами в инфинитивной форме: «заказать», «купить». 

Рассматриваемый прием побуждает пользователей к определенному 

действию, а именно заказу тура. Поисковая система «Слетать.ру» также 

представлена достаточно удобным интерфейсом [5]. Все основные 

разделы, такие как «Поиск туров», «Распродажа», «Горящие туры», 

«Поиск отеля», «Авиабилеты», обозначены яркими иконками, на которые 

пользователи обращают внимание, заходя на сайт. В свою очередь система 
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«Ехать» не использует иконки для обозначения разделов и выгодных 

предложений, что значительно затрудняет поиск информации [4]. Что 

касается системы «Tourindex», можно сказать, что, как и «Ехать», она не 

использует иконки для удобства пользователей. Интерфейс сильно 

перегружен текстовой информацией, которая в результате не 

воспринимается клиентом. На главной странице каждой поисковой 

системы присутствует логотип, что является немаловажной составляющей 

интерфейса. Кроме этого, все иконки сравниваемых систем являются 

активными и переводят клиента на нужную страницу, также присутствуют 

подсказки. Все страницы систем оформлены в единой стилистике. Что 

касается визуального оформления, сайты «Туры.ру» и «Слетать.ру» 

предлагают пользователям ознакомится с множеством фотографий, в свою 

очередь система «Ехать» предоставляет меньше визуальной информации, а 

на сайте «Tourindex» она совсем отсутствует. Таким образом, исходя из 

представленных данных по критерию «Интерфейс» поисковым системам 

были выставлены следующие баллы: «Туры.ру» - 10 баллов, «Слетать.ру» - 

10 баллов, «Ехать» - 7 баллов, «Tourindex» - 3 баллов. 

Далее туристские поисковые системы были проанализированы по 

критерию «Дизайн». Визуальное оформление поисковых систем «Туры.ру» 

и «Слетать.ру» хорошо продуман. На заднем плане главной страницы 

сайта «Туры.ру» представлено потенциальное место отдыха, а на переднем 

- информация о туре [6]. При этом важная информация, включая стоимость 

туристского пакета и возможные скидки, выделена красным цветом. В 

дизайне поисковой системы «Слетать.ру» преобладают нежно-голубой и 

синий цвета, что ассоциируется со спокойствием и вызывает доверие 

потенциальных клиентов. Аналогично системе «Туры.ру», основная 

информация представлена на фоне привлекательных фотографий. При 

переходе на различные туры фотографии меняются, оказывая большое 

впечатление на клиента и побуждая его сделать заказ. Дизайн сайта 

поисковой системы «Ехать» необычный и кричащий, выполнен в ярко-

голубом и розовом цветах. В первые минуты знакомства с сайтом 

используемая цветовая гамма может вызывать негатив со стороны 

пользователя и раздражать глаза. В свою очередь, информационная 

платформа «Tourindex» обладает очень простым, скучным и 

незапоминающимся дизайном. Фон сайта представляет собой тусклый 

серый цвет, а вся информация размещена на белом фоне. Данное 

дизайнерское решение отталкивает потенциальных клиентов и не 

способствует совершению покупок туристских маршрутов. Анализируя 

логотипы всех поисковых систем, можно отметить, что все они выполнены 

в ярких тонах. Особенно отличается логотип системы «Слетать.ру», на 

котором изображен самолет с крыльями птицы. Данное дизайнерское 

решение является очень креативным и полностью соответствует названию 

компании. Логотипы систем «Туры.ру» и «Ехать» подобраны со вкусом, 

оформлены в той же цветовой гамме, что и сайты и, соответственно, 

отлично вписываются в общий дизайн. В свою очередь система 
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«Tourindex» имеет хоть и цветной, но в то же время ничем не 

запоминающийся логотип. Так же, недостатком логотипов последних трех 

поисковых систем является то, что они совершенно не отражают названия. 

Таким образом, по критерию «Дизайн» поисковым системам были 

выставлены следующие баллы: «Туры.ру» - 8 баллов, «Слетать.ру» - 10 

баллов, «Ехать» - 5 баллов, «Tourindex» - 1 балл. 

Анализируя поисковые системы по наличию представленных 

разделов, можно сделать вывод о том, что абсолютно все платформы 

оснащены большим количеством разделов, которые помогают 

пользователям найти необходимую информацию и получить ответы на все 

интересующие их вопросы. Так, например, в поисковой системе «Туры.ру» 

имеются следующие разделы: «Туры», «Отели», «Авиа», «Круизы», 

«Яхты», «Страховка», «Купить тур», «Заказать звонок», «Фото» и т.д. На 

сайте системы «Слетать.ру» представлены такие разделы, как: «Новости», 

«Проверить статус заявки», «Поиск туров», «Распродажа туров», 

«Горящие туры» и т.д. Заходя на сайт «Tourindex», на главной странице 

можно увидеть разделы: «Туры», «Отели», «Бонусы», «Операторы», 

«Специальные предложения», «Профессиональная консультация», «Задать 

вопрос» и т.д. Что касается сайта поисковой системы «Ехать», то 

количество разделов здесь меньше: «Подбор тура», «Горящие туры», 

«Страны» и «Отдых в Подмосковье». Тем не менее, приложив некоторые 

усилия, клиент может найти всю необходимую информацию. С учетом 

вышесказанного, по критерию «Разделы» было решено поставить 

следующие баллы: «Туры.ру» - 10 баллов, «Слетать.ру» - 10 баллов, 

«Ехать» - 9 баллов, «Tourindex» - 10 баллов. 

Важным критерием при выборе поисковой системы является ее 

«Быстрота». Благодаря множеству иконок и четкой навигации в поисковой 

системе «Туры.ру» подобрать подходящий турпакет за короткий срок не 

составит труда. Для турагентств с подключенным полным пакетом также 

удобно будет работать с платформой «Слетать.ру». В свою очередь, у 

индивидуальных туристов могут возникнуть трудности при 

самостоятельном заказе тура, поскольку пользователю необходимо будет 

искать дополнительную информацию об отелях, что отнимает большое 

количество времени. Поиск тура в туристской системе «Ехать» 

осуществляется достаточно быстро благодаря небольшому количеству 

структурированной информации. Анализируя быстроту поисковой 

системы «Tourindex», необходимо отметить, что большое количество 

лишней информации и разделов, мелкие фотографии превращают поиск 

тура в довольно долгий и трудоемкий процесс [7]. Таким образом, по 

критерию «Быстрота» поисковым системам были выставлены следующие 

баллы: «Туры.ру» - 10 баллов, «Слетать.ру» - 9 баллов, «Ехать» - 10 

баллов, «Tourindex» - 6 баллов. 

Изучая следующий критерий, необходимо отметить, что на сайтах 

поисковых систем «Туры.ру» и «Слетать.ру» представлено много 

информации, но благодаря структурированности системы являются 
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понятными и удобными в использовании. В свою очередь, на сайте 

системы «Ехать» размещено относительно не много информации, что 

упрощает поиск необходимого тура. Трудности возникают при 

использовании поисковой системы «Tourindex», где большие объемы 

информации представлены мелким шрифтом. Таким образом, по критерию 

«Удобство» были выставлены баллы: «Туры.ру» и «Слетать.ру» - по 10 

баллов, «Ехать» - 9 баллов, «Tourindex» -5 баллов. 

Далее туристские поисковые системы были проанализированы по 

критерию «Интерактивность». Для обратной связи на сайте «Туры.ру» 

имеется специальный раздел «Где купить тур, контакты», здесь указаны 

адреса турагентств, график работы и гиперссылка на их официальный сайт. 

Кроме этого для удобства пользователей на странице размещена карта и 

активная иконка «Бесплатный звонок». Стоит отметить, что на сайте 

поисковой системы «Туры.ру» отсутствуют адрес электронной почты и 

ссылки на социальные сети. В свою очередь, на главной странице сайта 

«Слетать.ру» указаны телефоны «горячей линии» и доступен раздел 

«Наши офисы», зайдя на который, пользователям видна карта и адреса 

офисов турагентств. Посредством сайта можно заказать бесплатный 

онлайн-звонок и получить всю необходимую информацию. Следует 

отметить наличие адреса электронной почты и ссылок на социальные сети. 

Интерактивность сайта поисковой системы «Ехать» характеризуется 

наличием раздела «Контакты», где указаны номер телефона, график 

работы отдела продаж, адрес электронной почты и неполный адрес 

компании (только город). Связаться с представителями поисковой системы 

«Tourindex» можно при помощи раздела «Клиентская поддержка», где 

пользователи имеют возможность заказать бесплатный звонок или задать 

интересующие вопросы по электронной почте. На сайте также указана 

гиперссылка на социальную сеть «Вконтакте». При этом следует указать 

на отсутствие адресов турагентств. Таким образом, по критерию 

«Интерактивность» были выставлены следующие баллы: «Туры.ру» - 9 

баллов, «Слетать.ру» - 10 баллов, «Ехать» - 7 баллов, «Tourindex» - 9 

баллов. 

Изучая взаимосвязь работы с туристами и туроператорами, можно 

отметить, что данная возможность имеется на сайтах поисковых систем 

«Слетать.ру» и «Tourindex», а в двух других отсутствует. Исходя из этого, 

были выставлены баллы: «Слетать.ру» и «Tourindex» по 10 баллов, 

«Туры.ру» и «Ехать» по 0 баллов. 

Далее туристские поисковые системы были проанализированы по 

критерию «Количество туроператоров». Поисковая система «Туры.ру» 

сотрудничает с 86 агентствами, из которых 58 расположены в Москве и 

Подмосковье, 3 – в Санкт-Петербурге, 11 – в других городах России, одно 

в Украине и два в Казахстане. В то же время поисковая платформа 

«Слетать.ру» объединяет 24 туроператора, офисы которых представлены 

только в России: 103 - в Москве, 81 - в Санкт-Петербурге, а также в других 

городах, в общей сложности порядка 200. На сайте «Ехать» указано, что 
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сотрудничество происходит с 60 туроператорами, а у «Tourindex» - с 21 

туроператором, но подробной информации о компаниях данные системы 

не предоставляют. В результате проведенного анализа по критерию 

«Количество туроператоров» было решено выставить следующие баллы: 

«Туры.ру» - 7 баллов, «Слетать.ру» - 10 баллов, «Ехать» - 8 баллов, и 

«Tourindex» - 5 баллов.  

Подводя итог, следует отметить, что наибольшее количество баллов 

в сумме по восьми критериям получила поисковая система «Слетать.ру» 

(79 баллов), на втором месте оказалась компания «Туры.ру» (64 балла), на 

третьем - «Ехать» (55 баллов), а аутсайдером стала система «Tourindex» 

(49 баллов).  

Поисковая система «Слетать.ру» заняла лидирующую позицию по 

результатам проведанного исследования благодаря удобному интерфейсу, 

наличию большого количества представленных туроператоров, 

интересному дизайну и быстрой системе поиска необходимых туров. 

Компания «Туры.ру» получила меньше баллов за счет небольшого 

количества представленных туроператоров и недостатков в обратной 

связи. В свою очередь поисковая система «Tourindex» оказалась наименее 

удобной, быстрой, информативной, красочной в использовании по 

сравнению с другими. Полученные данные могут быть весьма полезны для 

турфирм, стремящихся упростить поиск туров и найти подходящего 

бизнес-партнѐра. 
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Криковцев А.А. 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье предложен методический подход к анализу 

состояния и динамики формирования репутационного маркетинга в 

интегрированной системе бизнес-взаимодействий торговых предприятий 

г. Донецка. Проанализированы параметры степени известности сетей, 

работавших на территории Донецка за период 2013-2017гг. 

Ключевые слова: маркетинг, интегрированная система, бизнес-

взаимодействия, репутация, торговое предприятие. 

 

Krikovtsev A.A. 

REPUTATIONAL MARKETING IN THE INTEGRATED SYSTEM OF 

BUSINESS INTERACTIONS OF A TRADING ENTERPRISE 

 

Annotation. The article suggests a methodical approach to the analysis of 

the status and dynamics of the formation of reputational marketing in the 

integrated system of business interactions of trading enterprises in Donetsk. The 
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parameters of the degree of fame of networks operating on the territory of 

Donetsk for the period 2013-2017 are analyzed. 

Keywords: marketing, integrated system, business interactions, 

reputation, commercial enterprise. 

 

К базовым инструментам реализации репутационного маркетинга 

можно отнести коммуникации, позволяющие отнести бизнес-систему к 

открытому контуру для контактов с эндо- и экзогенными партнерами, а 

также диагностировать важность конкурентных преимуществ [1, 2]. 

Среди видов имиджа ритейл-сетей и предприятий на рынке 

продуктов питания Донецка можно выделить, на наш взгляд, стойкий 

позитивный, колеблющийся и нестойкий негативный. Поскольку они 

неразрывно связаны с общей информированностью населения о том или 

ином предприятии или ритейл-сети в целом, нами на протяжении 2013-

2014 годов проводилось маркетинговое исследование спонтанного знания 

покупателей об основных форматах ритейл-игроков на рынке 

органических продуктов. Для упорядочения и систематизации полученных 

данных нами предложена разбивка всех исследованных форматов на три 

кластера в зависимости от характера осуществляемого предложения.  

Ниже приведены данные о степени известности сетей, работавших 

на территории Донецка на конец 2013 и 2014 годов (табл.1 и 2) 
 

Таблица 1. Спонтанное знание ритейл-сетей в Донецке по кластерам,% от 

общего количества респондентов в 2013 году 
1-й кластер поли 

функциональные 

2-й кластер 

таргет-направленные 

3-й кластер 

(Варус, Бум, Лия) 

Амстор Обжора АТБ Брусничка Ашан Варус БУМ Лия Фуршет 

85 74 78 43 47 25 45 25 20 
  

Результаты, приведенные в табл.1 иллюстрируют количественное 

распределение ответов респондентов и позволяют сделать выводы о 

наибольшей узнаваемости сети «Амстор». Соответственно, известность 

данной сети также оказалась наиболее высокой. 

Начиная с 2014 года, структура сетей, представленных на рынке 

Донецка, претерпела существенные изменения, связанные с целым рядом 

внешних факторов, в частности, уходом с территории города ряда 

субъектов хозяйствования. Например, все форматы, относящиеся к 3-му 

кластеру, прекратили деятельность, 1-й же кластер остался в неполном 

составе, и провел ребрендинг и получил в 2018 году наименование 

«Амстор-сити». Что касается 2-го кластера, то в нем появился новый игрок 

– «Первый Республиканский Супермаркет», занявший площади ушедшего 

формата «АТБ». 

Таким образом, потребовал пересмотра методический подход к 

распределению предприятий по кластерам на локальном пространстве 

ритейл-торговли Донецка. Проведенный анализ позволил нам предложить 

внести изменения, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2. Спонтанное знания и репутация ритейл-сетей в Донецке по 

кластерам, % от общего количества респондентов в 2017 году 
1-й кластер 

полифункциональные 

2-й кластер 

таргет направленные 

3-й кластер 

узкоспециализированные 

Амстор Обжора Аппетит 
1-й Республиканский 

Супермаркет 

Лучиано, Рожки и ножки, 

Молочные реки 

92 80 75 98 55 
  

Данные табл. 2 свидетельствуют о наибольшей узнаваемости и 

наиболее высокой репутации 1-го Республиканского Cупермаркета. 

Уточняющие вопросы, заданные респондентам устно, дали возможность 

говорить о том, что именно таргет-направленность, состоящая в 

предложении социальных органических продуктов по ценам, ниже, чем в 

других форматах, способствует повышению репутационного капитала. 

Таким образом, можно говорить о достаточно успешной стратегии 

репутационного маркетинга, основанного на социально-этических мотивах 

данной ритейл-сети.  
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Стадии процесса осуществления покупки 

по социально-этическим мотивам 

 

Рисунок 1- Стадии формирования репутационного маркетинга в 

интегрированной системе бизнес-взаимодействий 

 

По параметрам матрицы, приведенной на рис.1, 1й Республиканский 

Супермаркет находится на пересечении ячеек «Предпочтение» в 

мотивации осуществления покупки и «Устойчивое предпочтение» по силе 

осознания экологических потребностей. Соответственно, в дальнейшем 

Супермаркету целесообразно применить инструменты интегрированной 

концепции с учетом экологической компоненты для достижения 

максимально выгодного положения в координатах матрицы. 
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Таким образом, для обеспечения высоких имиджевых характеристик, 

стимулирующих социально-этическую мотивацию и привлекательность 

ритейл-сетей и предприятий, нами предлагается комплексный подход к 

организации и управлению репутационным маркетингом, который 

позволит использовать все возможности интегрированного маркетинга. 
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Аннотация. Для построения и оценки эффективности SMM-

кампании необходима постановка цели и перечень метрик, 

соответствующих заданной цели, которые будут анализироваться. У 

аналитики социальных медиа есть несколько явных преимуществ в 

сравнении с традиционными маркетинговыми исследованиями, но также 

есть и ограничения. Аналитика социальных медиа молода, вследствие 

этого, данные и результаты спорны. Главный вывод состоит в том, что 

важно сопоставлять традиционные методы исследования с новыми 

исследованиями социальных медиа для лучшего понимания выгод и 

наиболее подходящих областей применения каждой системы. 
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Annotation. To build and evaluate the effectiveness of an SMM campaign, 

you need to set a goal and a list of metrics corresponding to a given goal that 

will be analyzed. From social media Analytics there are a few obvious 

advantages in comparison with traditional marketing research, but also has 

limitations. Social media Analytics is young, so the data and results are 

controversial. The main conclusion is that it is important to compare traditional 
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benefits and most appropriate applications of each system. 
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Как показывают исследования, маркетинг стремительно развивается 

и роль аналитики социальных медиа в исследованиях рынков сегодня 

весьма высока. По мнению исследователей: «теория и практика маркетинга 

в последние годы принципиально трансформируется. Причины этих 

изменений связаны, в первую очередь, с глобальными изменениями в 

экономических процессах, стремительным развитием информационных 

технологий и изменениями в поведении потребителей. Совершенствуются 

подходы к проведению исследований рынка и продажами, разрабатывается 

новый инструментарий, применяются новейшие технологии»
 
[8, С. 80-94]. 

Эффективно реализуемая коммуникационная политика в современных 

условиях весьма важна, так, «устойчивый рост, укрепление 

конкурентоспособных позиций возможно в условиях гармоничных 

отношений между хозяйствующими субъектами, что во многом 

обеспечивается через реализацию в хозяйственной практике рациональной 

коммуникационной активности игроков рынка» [5, C.71-73]. Следует 

учитывать, что «маркетинговый подход к анализу проблем развития 

российского рынка предполагает ориентацию на модель потребительского 

поведения, учитывая то, как она трансформировалась под влиянием 

внешних факторов» [6, С. 91-94]. Сегодня потребитель достаточно много 

времени проводит в социальных сетях. В свою очередь, социальные сети с 

каждым днем становятся неотъемлемой частью всего комплекса 

маркетинга. Сегодня это тенденция развития маркетинговой деятельности 

[7, С. 69-75]. Эффективным инструментом поддержания таких 

коммуникаций с потребителями возможно осуществить на площадках 

социальных медиа. Однако маркетинговая работа в социальных медиа – 

это не просто ведение группы, или создание аккаунта, транслирующего 

новости компании. Это целый комплекс методов и инструментов, 

включающий в себя аналитическую работу ключевых показателей для 

оценки эффективности, прогнозирования и планирования дальнейшей 

стратегии, а также постоянное взаимодействие с пользователями в 

привычном для них формате и контексте, включая реагирование на отзывы 

и комментарии.  

Для построения, корректировки, оценки грамотности и 

эффективности стратегии продвижения бренда в социальных сетях 

необходима аналитика ключевых показателей работы.  

Маркетинг в социальных медиа, так же, как и традиционный, требует 

четкой постановки целей. А для анализа эффективности достижения этих 

целей, необходимо использовать определенный набор метрик.  

Метрики позволяют измерить эффективность действий в социальных 

сетях. Для каждой части кампании и платформы продвижения необходимо 
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подобрать конкретный набор метрик, должным образом отражающий 

положение дел. Встроенная аналитика социальных медиа, внутренний 

анализ, автоматизированные сервисы для сбора статистики – эти 

инструменты необходимо использовать каждому SMM-специалисту, 

нацеленному на успех кампании продвижения в социальных медиа [2]. 

Для того, чтобы составить перечень метрик, которые впоследствии 

будут анализироваться в каждый отчетный период, необходимо 

определить цель SMM-кампании. Как правило, правильно поставленные 

цели продвижения в социальных сетях соответствуют или дополняют 

общие цели компании [2]: 

 удержание существующих клиентов; 

 укрепление репутации; 

 повышение уровня осведомленности о компании; 

 генерация лидов, увеличение продаж. 

Цели и метрики должны быть приведены в должный вид в 

соответствии с концепцией SMART. Цели должны быть:  

 конкретны; 

 измеримы; 

 достижимы; 

 реалистичны; 

 установлены по времени. 

Для каждой цели существуют свои определенные KPI, которые 

измеряются и анализируются. Общий список всех метрик SMM-кампании 

включает в себя: 

1. Количество подписчиков группы: необходимо отслеживать 

динамику числа участников странички и их подлинность, выявлять ботов и 

чистить список. 

2. Количество действий, которые осуществляют пользователи на 

страничке: лайк, комментарий, репост и т.д. 

3. Охват аудитории и количество просмотров. 

4. Частота публикаций. 

5. Тип контента. 

6. Коэффициент вовлеченности (Engagement rate) [2]. 

Вовлеченность пользователей в происходящее в группе, их реакция на 

контент. Данный показатель бывает нескольких видов:  

 ER в пересчете на день (daily engagement rate или ER day),  

 ER в пересчете на пост (engagement rate или ER post),  

 ER в пересчете на охват (engagement rate by reach или ERR).  

7. Уровень привлекательности (Love Rate) - количество лайков в 

пересчете на размер аудитории. 

8. Уровень общительности (Talk Rate) - количество комментариев в 

пересчете на размер аудитории. 

9. Количество упоминаний бренда. 

10. Количество переходов на сайт. 
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У аналитики социальных медиа есть несколько явных преимуществ в 

сравнении с традиционными маркетинговыми исследованиями. По 

большей степени, самое основное преимущество состоит в том, что это 

дѐшево и быстро. В последнее время вопрос преимущества аналитики 

социальных медиа перед необходимостью проведения традиционных 

рыночных исследований особо актуален [2]. 

Целесообразно рассмотреть упомянутые выше преимущества 

аналитики социальных медиа для рыночных исследований. Нововведения 

в области мониторинга и аналитики социальных медиа открыли для 

маркетологов немало полезных инструментов для исследования рыночной 

среды. Поиск по ключевым словам в Twitter, Facebook, блогах и других 

социальных платформах позволяет увидеть много бесед, отзывов и 

упоминаний пользователей практически на любую тему. Существуют 

современные сервисы, которые собирают сообщения в социальных медиа, 

используя в комбинации автоматизированные программы и специалистов-

аналитиков для анализа и создания отчѐтов. 

Аналитика социальных медиа может за дни и часы собрать 

определенное количество данных, которое при помощи традиционных 

методов собирается за месяц. Кроме того, исследования пользователей 

социальных сетей может быть более точным, так как потребители менее 

предрасположены против социальных сетей, что нельзя сказать о 

стандартных опросах. Люди, как правило, гораздо более открыто 

выражают свои эмоции в социальных сетях. 

Ввиду явных преимуществ, аналитика социальных медиа уверенно 

движется на замену личных интервью, опросов, фокус-групп и других 

привычных технологий рыночных исследований. 

Однако, у исследований социальных медиа есть определенные рамки 

и ограничения, из-за которых они не смогут полностью заменить собой 

традиционные маркетинговые исследования. 

Далеко не все потребители не просто не пользуются социальными 

медиа, но и даже не присутствуют ни в одной из социальных площадок.  

В результатах исследования социальных медиа присутствует 

смещение выборки, которое в традиционных исследованиях нивелируется 

с помощью методов случайного выбора опрашиваемых. Аналитика 

социальных медиа также не включает в себя некоторую демографическую 

информацию, такую как географическое месторасположение, профессия, 

уровень образования или дохода  некоторые пользователи подделывают 

или скрывают эти данные. Мнения людей, которые не используют 

социальные медиа могут заметно отличаться от мнений потребителей, их 

использующих. Причиной этому может быть то, что эти люди 

представляют собой разные демографические группы. Кроме того, 

например, в некоторых странах лишь у небольшой доли населения есть 

доступ к интернету. По этой причине международным брендам однозначно 

необходимо проводить традиционные исследования, чтобы принять во 

внимание наибольшее количество мнений. 
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Аналитика социальных медиа довольно молода, методы 

исследования быстро меняются и ещѐ далеко не повсеместны. Вследствие 

этого, данные и результаты достаточно спорны. Традиционные методы 

исследования, включающие в себя опросы и фокус-группы, имеют 

значимое преимущество в виде укоренившихся, хорошо продуманных и 

доказавших себя технологий и результатов. 

Социальные медиа являются очень важным компонентом, но никак 

не полной заменой традиционным рыночным исследованиям. Социальные 

медиа находятся на стадии развития, как и аналитические средства для 

оценки и прогнозирования их работы. И, конечно же, остаются вопросы 

касательно точности данных, получаемых из социальных сетей. 

Достаточно сложно определить, какой процент пользователей пишет 

недостоверную информацию о себе, являются ли они представителями 

общей аудитории, полностью ли они честны. 

Тем не менее, отрицать то, что социальные медиа предоставляют 

множество новой информации и сильно повлияли на маркетинговые 

исследования, не имеет смысла.  

Активные пользователи социальных медиа, как правило, являются 

активными же покупателями и предпочитают сравнивать магазины на 

своих мобильных устройствах, когда уже в них находятся, также они 

проще в понимании для маркетологов.  

В заключении отметим, сопоставление методов анализа социальных 

медиа с результатами традиционных маркетинговых исследований 

поможет маркетологам в оценке эффективности результатов рекламных 

кампаний. В современных рыночных исследованиях, специалисты должны 

быть на шаг впереди анализа результатов каждого конкретного 

исследования. Важно сопоставлять традиционные методы исследования с 

новыми исследованиями социальных медиа для лучшего понимания выгод 

и наиболее подходящих областей применения каждой системы. 
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МАРКЕТИНГОМ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика внутреннего 

маркетинга. Устойчивые конкурентоспособные позиции бизнес-структур 

во многом обеспечиваются потенциалом внутреннего маркетинга, 

формирующегося рационально выстроенной и эффективно работающей 

управленческой системой. В призме холистической маркетинговой 

концепции внутренний маркетинг генерирует комплекс инструментария, 

который обеспечивает эффективную деятельность в направлении роста 

и развития бизнеса. 
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Annotation. The article discusses the problems of internal marketing. 

Sustainable competitive positions of business structures are largely provided 

with the potential of internal marketing, which is formed by a rationally built 

and effectively operating management system. In the prism of holistic marketing 
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concept, internal marketing generates a set of tools that ensure effective 

activities in the direction of growth and development of business. 
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Исследователями ведется активный научный поиск путей 

обеспечения новых возможностей развития, усиления 

конкурентоспособности компаний и разрабатывается маркетинговый 

инструментарий развития потенциала региональных потребительских 

рынков [1, 4, 5, 13, 14]. В данной статье предпринята попытка 

рассмотрения внутреннего маркетинга как одного из важнейших 

управленческих направлений, обеспечивающих возможности укрепления 

рыночных позиций компании на рынке.  

Стратегически важным направлением в управленческой 

деятельности современной бизнес-структуры следует признать внутренний 

маркетинг. Как элемент холистической концепции он включает комплекс 

инструментария, который, в свою очередь, обеспечивает эффективную 

деятельность в направлении развития бизнеса. Прочные 

конкурентоспособные позиции бизнес-структур, ведущих свою рыночную 

деятельность в современных условиях, во многом обеспечиваются 

потенциалом внутреннего маркетинга, формирующегося рационально 

выстроенной и эффективно работающей управленческой системой.  

Предпринимаемые управленческие усилия в направлении развития и 

наращивания внутреннего потенциала компании обоснованы и 

обеспечиваются применением действенного инструментария с учетом 

маркетинговых принципов, ведь в условиях рынка научно обоснованные 

законы распространяют свое действие на внешнюю и внутреннюю среду 

компании. Исследователи констатируют устойчивость тенденции 

активного интегрирования маркетинговых департаментов в 

управленческую систему фирмы [12]. Мнение о важности использования 

инновационных, адекватных реалиям современных инструментов, 

механизмов и средств подтверждается утверждением Е.В. Яшковой и Т.В. 

Перовой, что в современных условиях нужен соответствующий 

инструментарий, механизмы и средства, которые позволят укрепить 

конкурентоспособные позиции компании. Система маркетинга признана 

эффективным механизмом в данном контексте, который включает и такой 

элемент, как внутренний маркетинг [17]. Сплоченность коллектива и 

усилия каждого сотрудника в направлении достижения корпоративной 

стратегической цели путем решения комплекса задач формирует 

положительный синергетический эффект хозяйственной деятельности 

бизнес-структуры. Цель внутреннего маркетинга состоит в формировании 

сплоченной команды из сотрудников, которые неравнодушно относятся к 

работе и их отношение превосходит границы простых функциональных 

обязанностей. Система маркетинга предприятия, включая компонент 

внутреннего маркетинга интегрируется и с производством, и со сбытом и 
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кадровой политикой бизнес-структуры [17]. В призме маркетинговых 

законов, деятельность управленческого персонала направлена как на 

внешнюю среду фирмы, так и на внутреннюю среду. Внутренний 

маркетинг предприятия ориентирован не только на покупателя, но и на 

собственных работников. Реализуя данную концепцию, в компании 

формируется собственная внутренняя философия с внутренним 

позиционированием и корпоративной культурой. Другая сторона данной 

концепции – система с оптимизированными взаимодействиями отделов и 

работников [8]. Следует констатировать тот факт, что второстепенную 

значимость придавали до недавнего времени руководители отечественных 

компаний корпоративной культуре и достаточно низко оценивали уровень 

влияния внутреннего маркетинга на успешность рыночной деятельности 

хозяйствующего субъекта. Сегодня, по результатам опросов топ-

менеджеров, безусловно, приходит понимание значимости маркетинговых 

усилий, направленных на внутреннюю среду фирмы. Это подтверждается 

и мнением других исследователей: «В последние годы становится все 

более очевидным, что внутренний маркетинг – это один из современных 

методов менеджмента, показывающий достаточную высокую 

эффективность в работе с персоналом» [3]. Исследователи делают выводы: 

«основным мотивом внутреннего маркетинга является необходимость 

выяснения и удовлетворения потребностей сотрудников как предпосылки 

удовлетворения потребностей потенциальных клиентов организации» [3]. 

Весьма правомерно утверждение И.В. Ковалевой в исследуемом контексте 

вопроса: «Внутренний маркетинг персонала требует соответствующего 

способа организации деятельности предприятия, и его разработка 

предполагает познание взаимосвязанных философии, стратегии и 

политики» [7]. 

По результатам наших исследований, важным является высокий 

уровень коммуникационной внутрифирменной активности, а также весьма 

значимы коммуникации, выходящие за рамки внутрифирменных. Во 

многих научных работах сбои в коммуникациях и их низкий уровень 

признаются как демотивирующий фактор: «одним из основных 

демотивирующих факторов, который снижает качество и эффективность 

работы персонала является низкий уровень коммуникации между 

работниками организации» [11], «по итогам опросов многих компаний в 

фармацевтическом сегменте рынка было выявлено, что одним из основных 

демотивирующих факторов, снижающих лояльность и эффективность 

работы сотрудников, является недостаточный уровень коммуникации 

между персоналом организации. Все без исключения организации 

сталкиваются с ситуацией, когда по результатам внутреннего аудита 

выясняется, что цели компании были абсолютно неправильно поняты 

персоналом среднего управленческого звена, большая часть 

стратегических задач компании неизвестна никому, обратную связь 

подчиненным руководители не предоставляют, коммуникации между 

смежными подразделениями чрезвычайно формализованы и требуют 



 386  

большого количества затрат рабочего времени сотрудников. Все это 

приводит к усложнению всех внутренних бизнес-процессов компании, 

длительности в принятии любого решения, и, в конечном итоге – 

снижению уровня сервиса в целом для клиентов организации. Чтобы 

избежать ситуации полной разобщенности сотрудников организации 

требуется посторенние системы эффективной коммуникации внутри 

компании» [6]. Следует отметить, что коммуникации – не единственное, 

что регулирует маркетинговое управление во внутренней среде компании. 

Е.С. Нечаева описывает принципы управления человеческими ресурсами, 

которые предполагают маркетинговый подход [10]. Все эти принципы 

направлены на гармонизацию функционирования внутреннего маркетинга 

компании. «Рассмотрим элементы внутреннего маркетинга: 

1. Постоянная поддержка менеджеров всех уровней – это достаточно 

значимый элемент внутреннего маркетинга. От того, как получится 

расположить руководителей подразделений зависит успех или неудача 

внутреннего маркетинга. 

2. Обучение персонала, в первую очередь тех, кто работает в 

непосредственном контакте с потребителями, но нельзя забывать о других 

сотрудниках. Целью обучения служит развитие умений сотрудников 

применять полученные знания, получать опыт для построения 

долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями. 

3. Коммуникации в широком значении и обеспечения 

благоприятными связями информационного характера. 

4. Управление персоналом. Этот элемент включает в себя подбор 

необходимых для компании работников, планирование их обучения и 

развития с целью повышения квалификации. 

5. Ориентация на клиента. Данный элемент ориентирован на 

информирование сотрудников о продуктах выпускаемых организацией или 

об оказываемых ею услугах. Для этого организация проводит рекламные 

акции, распространяются брошюры. 

6. Организационная культура» [11]. 

Следует уточнить элементы внутреннего маркетинга. Элемент 

«Постоянная поддержка менеджеров всех уровней» важен, однако, он 

находится в рамках коммуникационной сферы и отражает высокий 

уровень ее развития. В свою очередь, третий элемент «Коммуникации» 

следует разграничить на два, согласно функциональной логике: 

внутриорганизационная коммуникационная система и коммуникации, 

выходящие за рамки внутриорганизационных. Ведь они имеют 

принципиально различный характер. Элемент «Управление персоналом» 

следует дополнить кадровым контролингом, ведь он выступает как 

результативный инструмент понижения кадрового риска и способствует 

повышению эффективности деятельности [9]. Понимание элемента 

«ориентация на клиента» следует углубить, предложив трактовку 

«ориентация на потребителей», что включает как реальных, так и 

потенциальных клиентов не только в статусе покупателей, но и 
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потребителей, что особенно актуально в тех случаях, когда покупка и 

потребление разделены временным лагом. Представим модель управления 

внутренним маркетингом в призме упрочнения конкурентоспособных 

рыночных позиций бизнес-структуры (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Управление внутренним маркетингом в призме упрочнения 

конкурентоспособных рыночных позиций5 
 

В качестве универсальной в модели представлен комплекс 4Р, 

однако, правомерно будет использовать и другую актуальную 

маркетинговую модель, соответствующую специфике конкретного 

бизнеса. На примере же базовой классической модели показано 

укрепление конкурентоспособности и развитие рыночных позиций 

посредством совершенствования по направлениям: 

- product – совершенствование как самого продукта, так и товарного 

ассортимента [15]; 

- price – регулярный мониторинг динамики изменения цен и 

адаптация ценовых позиций собственных товаров (услуг); 

- promotion – использование новых, современных инструментов 

продвижения продукции (в т.ч. и «участие в различных мероприятиях, 

направленных на расширение взаимодействия» [2]); 
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- place – обеспечение территориальной доступности товаров 

(продуктов) покупателю, обеспечение оптимизации производство, в т.ч. и 

реализация кластерных технологий.  

В заключении хотелось бы привести следующий комментарий. «В 

формировании и реализации механизма внутреннего маркетинга в 

организации участвуют несколько сторон: руководители всех уровней; 

подразделения, выполняющие функциональные обязанности, связанные не 

только с маркетинговой деятельностью, но и с управлением персоналом, в 

частности с маркетингом персонала, что в конечном итоге влияет на 

результативность рыночной деловой среды. Такое отношение к 

собственному персоналу в русле концепции внутреннего маркетинга, 

основанное на взаимном доверии, сплачивает людей и приводит к 

совпадению как личностных, так и организационных целей, что позволяет 

организации быть конкурентоспособной и привлекательной для 

окружающих» [17]. Данное заключение Е.В. Яшковой и Т.В. Перовой 

весьма обоснованно. Хотелось бы добавить, что при правильно 

выстроенной и рационально функционирующей управленческой системе 

возможно повышение конкурентоспособности компании в условиях 

турбулентной экономики, ведь прочный внутренний базис обеспечивает 

позиции устойчивости на рынке.  
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Сундукова Т.О. 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

ТУРИСТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация. В последнее время геймификация становится все чаще в 

центре внимания во многих областях, включая бизнес, образование и 

здравоохранение. Благодаря широкому спектру приложений и функций 

поддержки ее потенциал для индустрии туризма является значительным. 

Геймификация туризма может способствовать более плодотворному 

взаимодействию и более высокому уровню удовлетворенности, а также 

повышению узнаваемости бренда и лояльности к месту назначения. В 

статье приведены несколько примеров лучших практик, показывающих 

какую пользу, может принести туристическому маркетингу эта 

инновационная технология. 

Ключевые слова: геймификация, инновационная технология, туризм, 

маркетинг, игра, преимущества геймификации туризма. 

 

Sundukova T.O. 

GAMIFICATION AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN 

TOURISM MARKETING 

 

Annotation. Gamification has recently become increasingly the focus of 

attention in many areas, including business, education and health. With a wide 

range of applications and support features, its potential for the tourism industry 

is significant. Gamification of tourism can promote more fruitful interaction and 

a higher level of satisfaction, as well as increase brand awareness and loyalty to 

the destination. The article provides several examples of best practice, showing 

what benefits can bring to the tourism marketing of this innovative technology. 

Keywords: gamification, innovative technology, tourism, marketing, 

game, the benefits of gamification tourism. 

 

В настоящее время уделяется все больше внимания использованию 

геймификации в индустрии туризма и гостеприимства. Туристический 

опыт совместно создается как туристами, так и поставщиками услуг. 

Именно инновационные технологии могут являться связующим звеном для 

приобретения этого опыта. В век стремительного развития новых 

технологий туристы могут искать и получать более личные, уникальные и 

незабываемые впечатления, которые требуют более глубокого участия и 

мультисенсорной стимуляции. Инновационные технологии, такие как 

виртуальная реальность, дополненная реальность, опосредуют наш опыт, 

делая его более богатым и всеобъемлющим. Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin 

A. [3, с. 41] считают, что технологии, включая игры, могут способствовать 

совместному созданию опыта, что называется «технологией повышения 

туристического опыта». Ряд туристических направлений и организаций 
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уже испытали геймификацию для маркетинга, продаж и привлечения 

клиентов. Исследования в области геймификации предоставляют данные о 

влиянии ее на опыт потребителей в следующих аспектах: социальном, 

эмоциональном и создании впечатляющего опыта пользователя [6, с. 

1138].  

Геймификация может принести пользу туристическому маркетингу в 

следующих областях. 

1) Повышение узнаваемости бренда 

Одним из крупнейших направлений в сфере туризма является 

целевой маркетинг. Celtek E. [1, с. 278] рассматривает, как игры могут 

способствовать рекламе:  

 Специально разработанные рекламные игры. Они создаются для 

продвижения бренда, нацеленные на ассоциирование и напоминание о 

данной торговой марке. Ирландское национальное управление по 

развитию туризма является первой национальной туристической 

организацией, которая стала спонсировать рекламную игру, основанную на 

социальных сетях. «Ireland town» – это игра, основанная на Facebook, где 

потенциальные туристы могут исследовать туристические 

достопримечательности Ирландии, выполнять задания на основе 

поставленных задач и выиграть поездки в Ирландию.  

 Интеграция бренда в реальную игру. Бренд становится частью 

игры. Foursquare имеет успешные партнерские отношения со многими 

брендами, такими как Starwood, Pizza Hut, которая продвигает эти бренды 

во время игры с помощью регистрации и обмена личным опытом через 

социальные сети.  

 Реклама на баннерах и других средствах массовой информации, 

которые используются в играх, напоминают пользователям о бренде и 

необходимости оставлять отзывы. Исследования показывают, что люди, 

которые выбирают тот или иной бренд в игре, склонны совершать покупку 

товара этого же бренда в реальном мире.  

Индустрия туризма может создавать специфические туристические 

бренды при разработке игр. Фактически, некоторые игры специально 

предназначены для повышения узнаваемости бренда, способны побудить 

путешественников посетить место. Игра «Smiled Land Thailand» 

специально разработана Управлением туризма Таиланда (TAT) в рамках 

их цифровой маркетинговой стратегии, основанной на туристических 

достопримечательностях страны. Игра нацелена на потенциальных 

молодых туристов, использующих Facebook, чтобы повысить узнаваемость 

бренда Таиланда в качестве туристического направления, а также 

увеличить частоту пользователей в социальных сетях и мобильных 

приложениях TAT.  

Игровые виртуальные среды могут обеспечить стимулирующий, 

развлекательный и захватывающий опыт при маркетинге туристических 

направлений. Таким образом, геймификация как форма виртуального 

эмпирического маркетинга дает возможность пользователям виртуально 
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испытать себя в том или ином месте в развлекательной форме, повышает 

узнаваемость бренда, обеспечивает значительный спрос на продажи 

туристических направлений и поощряет более глубокое взаимодействие 

для туристов в пункте назначения. 

2) Повышение туристического опыта 

В последние годы туристический опыт стал центром исследований. 

Многие ученые считают, что индустрия туризма должна предоставлять 

многомерный и многогранный опыт для туристов [2, с. 14]. Помимо того, 

что геймификация может привести к новому, инновационному способу 

маркетинга, повысить узнаваемость бренда, ее также можно использовать 

для повышения туристического опыта на месте. Геймификация поможет 

добавить опыта в следующих областях: фантазия, погружение и 

развлечения. 

Регенсбург является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

Германии. Чтобы улучшить активное приобретение знаний туристов об 

истории данного места, было разработано мобильное приложение 

REXplorer. Используя фантазийную ролевую игру, туристы могут 

выступать в качестве помощников виртуальной фигуры «REX» для 

изучения места назначения. Таким образом, туристы, играя в игру через 

мобильное приложение, могут видеть достопримечательности, 

взаимодействовать с историческими зданиями и персонажами. Они имеют 

возможность делать фотоснимки и получить персонализированный гео-

привязанный веб-блог своей прогулки, когда закончат игру. Природа 

такого опыта становится незабываемой и личной, приносит удовольствие 

посетителю.  

Например, 3D-технологии, виртуальные технологии и дополненная 

реальность в качестве основных технологических инструментов в играх 

могут предложить стимулирующие и захватывающие впечатления для 

игроков-туристов. Некоторые туристические направления предлагают 

расширенные туры по реальности для своих мобильных приложений, 

таких как Тоскана, Гонконг и Шотландия. Всплывающий текст, звуковая 

стимуляция и виртуальные фотографии, дополненные окружающей 

средой, побуждают посетителя взаимодействовать с окружающими его 

достопримечательностями, обеспечивая еще более стимулирующий и 

захватывающий опыт в реальной среде.  

3) Взаимодействие 

Высокая вовлеченность игрока способствует его игровому опыту, а 

эмоциональное удовольствие игрой приводит к более активному участию. 

В маркетинговой литературе исследователи считают, что взаимодействие с 

брендом будет способствовать повышению лояльности к бренду [4, с. 67]. 

Vivek S. D., Beatty S. E., Morgan R. M. [5, с. 132] считают, что высокое 

взаимодействие с заказчиком способствует формированию позитивного 

отношения к бренду. Взаимодействие также является важным аспектом 

сотрудничества в сфере управления услугами. Концепция совместного 
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творчества подчеркивает роль туристов, сосредоточив внимание на 

участии пользователей в динамичном процессе проектирования опыта.  

Goecatching – это популярная игра на открытом воздухе, основанная 

на классической охоте за сокровищами. Игроки используют устройства с 

поддержкой GPS (например, смартфоны) для поиска ящиков сокровищ на 

месте. Первоначально рассматриваемая игра не была специально 

разработана для туризма, но теперь Goecatching сотрудничает с местными 

туристическими организациями для того, чтобы создать специальные туры 

по поиску сокровищ. Основываясь на местоположении и описании, игроки 

ищут клад. Благодаря такому участию игроки взаимодействуют с пунктом 

назначения на месте. 

4) Повышение лояльности клиентов 

Геймификация может совершенствовать программы лояльности, 

добавив веселья и родства, обеспечивая динамическое взаимодействие 

между разными игроками благодаря совместной работе, совместному 

использованию, а также между игроком и самой игрой посредством вызова 

и достижения. Используя игровой механизм, такой как очки, награды, 

рейтинг лидеров, совместное использование и конкуренция, геймификация 

может реагировать как на поведение, так и на психологические 

потребности клиента, связывая одновременно поведение и лояльность, 

стимулировать более динамичный и увлекательный процесс построения 

поведенческой лояльности. 

Программы авиакомпаний часто летающих пассажиров в основном 

предназначены для обеспечения лояльности клиентов, предлают 

преимущества, если клиент регулярно пользуется их услугами. Air Canada 

разработала приложение «Заработайте свои крылья», чтобы 

геймифицировать свои программы лояльности. Игроки могут получить 200 

очков при каждом взлете и приземлении, если воспользовались услугами 

Air Canada. Чтобы подняться на вершину таблицы лидеров, игроку 

необходимо отправиться из назначенных аэропортов под названием Pit 

Stops. В этом геймифицированном приложении для повышения лояльности 

клиентов используются рейтинг лидеров, индикатор прогресса, уровни, 

награды, подарки, совместное участие и т.д. 

5) Развлечение 

Веселье является основным игровым элементом для каждой игры. 

Игры принесут удовольствие и развлечение в маркетинг [8, с. 156]. Они 

являются средствами развлечения, в них можно играть до, во время и 

после поездки. С точки зрения туристов, в игры перед поездкой в 

основном играют, чтобы «убить» время, в то время как во время поездки 

играют для того, чтобы улучшить опыт, особенно в те игры, которые 

основанные на местоположении [6, с. 1133]. Стратфорд-апон-Эйвон, 

родной город Шекспира, его администрация разработала новое 

приложение «Око Шекспира». Это игровое мобильное приложение 

использует инструмент дополненной реальности, чтобы предоставить 

туристам 3D-виртуального Шекспира, который презентует свое место 
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рождения, показывая туристам все вокруг и позволяя им 

фотографироваться вместе с этой виртуальной фигурой. Вместо 

традиционных экскурсоводов, эта виртуальная фигура «Шекспира» 

рассказывает свои истории гораздо веселее и увлекательней. 

Использование некоторых игровых элементов, таких как вознаграждение, 

рассказ историй, удовольствие, предоставляет туристам веселый, 

интерактивный и захватывающий опыт. 

6) Управление персоналом  

Геймификация также может использоваться как инструмент 

управления персоналом и их обучением, что является внутренней 

функцией геймификации. «Marriot my hotel» – это игра, основанная на 

Facebook, запущена компанией Marriot Hotel Group. Игроки могут играть в 

качестве менеджеров «виртуального» ресторана в отеле. Они могут создать 

свой собственный ресторан, где могут покупать оборудование и 

ингредиенты на выделенный им бюджет, нанимать и обучать сотрудников, 

а также обслуживать гостей. Продолжая игру, они могут выбрать другие 

роли в отеле. Очки предоставляются за удовлетворение потребностей 

клиента. В конце концов, игроки получают вознаграждение, если приносят 

прибыль. Цель этой игры состоит в том, чтобы игроки приобрели знания и 

умения о функционировании отелей, сгенерировать интересы для работы в 

отелях и стимулировать новую подготовку персонала для человеческих 

ресурсов [7, с. 528]. 

Кроме того, некоторые из полезных игровых элементов также 

использовались в различных секторах туристической деятельности, не 

разрабатывая конкретную игру. Например, KLM использует игровой 

элемент сюрпризов и подарков, чтобы предоставить неожиданный подарок 

для путешественников KLM, используя данные, полученные от Foursquare 

и Twitter. 

В целом преимущества геймификации туризма включают два 

аспекта: внешнюю и внутреннюю функции геймификации. Внешняя 

функция относится к опыту туристов до, во время и после поездки. Перед 

поездкой специальные туристические игры (онлайн-игры; мобильные 

игры) предоставляют туристическую информацию потенциальным 

клиентам, генерируют интересы, стимулируют мотивацию и вдохновение 

для посещения. Во время поездки игры, основанные на местоположении, в 

качестве развлекательного инструмента могут стимулировать привлечение 

туристов, улучшать впечатления в пункте назначения. После поездки, он-

лайн игры могут вызвать воспоминания, найти друзей для того, чтобы 

поделиться опытом и обсуждать тот или иной туристический маршрут. 

Внутренняя функция геймификации главным образом в основном 

включает в себя применение игр для ознакомления сотрудников и 

использование программ обучения персонала. 

Благодаря широкому спектру приложений и функций 

сопровождения, потенциал геймификации для индустрии туризма является 

достаточно значительным, например, привлечение туристов для 
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совместного создания, основанного на их опыте, обучение поставщиков 

услуг инновационным процессам и функциям. Геймификацию можно 

использовать для повышения туристического опыта на месте, а также для 

применения в качестве инновационного маркетингового инструмента 

перед поездкой или для обмена опытом и стимулирования повторного 

посещения после поездки. Геймификация превращается в инновационный 

способ маркетинга, который может привлечь потенциальных туристов, 

создать новые туристические маршруты, сделать популярными менее 

известные направления. 
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Сысоева Т.Л., Витнова Л.E. 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА В DIGITAL СРЕДЕ 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются актуальные вопросы 

формирования персонального бренда. Авторы определяют персональный 

бренд, демонстрируют его значимость в современной маркетинговой 

среде. Авторы рассматривают блогеров, формирующих собственные 

персональные бренды, и их блоги как каналы продвижения. Приведены 

этапы разработки концепции и предложены рекомендации по 

продвижению персонального бренда в digital среде. 

Ключевые слова: персональный бренд, социальная сеть, digital среда, 

блогер, продвижение, маркетинговые коммуникации. 

 

Sysoeva T.L., Vitnova L.E. 

THE PERSONAL BRAND DEVELOPMENT IN THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 

 

Annotation. This article reveals the contemporary important issues of the 

personal brand development. The authors define a personal brand, demonstrate 

its importance in the modern marketing environment. The authors consider 

bloggers who form their own personal brands and their blogs as promotion 

channels. The stages of development of the concept are given and 

recommendations on promotion of a personal brand in the digital environment 

are offered. 

Key words: personal brand, social network, digital environment, blogger, 

promotion, and marketing communications. 

 

Вопросы формирования бренда личности в современном мире 

довольно актуальны. Общество имеет опыт взаимодействия с брендами, 

выстроенными на основе определенных товаров или услуг. Так, Apple - 

самый дорогостоящий бренд в мире по рейтингу агентства Interbrand в 

2017 году, представляющий продукты на рынке мобильных технологий, 

которые востребованы по всему миру; Facebook и Amazon, бренды по 

итогам 2017 года, продемонстрировавшие самые большие темпы прироста 

в своей капитализации, занимают лидирующие позиции в области 

социальных медиа и интернет торговли соответственно. Все это говорит о 

том, что выстраивание бренда вокруг личности, отдельно взятого человека, 

в актуальных рыночных условиях, представляется востребованным. Бренд 

Zara обладает феноменальным успехом на рынке модной одежды, что 

обусловлено рядом конкурентных преимуществ, в том числе и лидерство и 

личные качества основателя компании Амансио Ортеги [5, с.32]. 

Фактически, яркая личность основателя бренда Zara является 

персональным брендом.  
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Итак, под персональным брендом понимается образ, возникающий в 

отношении определенной личности в сознании человека. Это означает, что 

персональный бренд будет обладать аналогичными элементами, что и 

бренд товара или услуги. Например, персональному бренду будут присущи 

соответствующие атрибуты: свойства, преимущества, ценность, 

индивидуальность [6, с.731]. Отметим, что существует сложившееся 

мнение о том, что персональный бренд нужен исключительно публичным 

людям: политикам, артистам и спортсменам. Тем не менее, персональный 

бренд востребован и среди широкой общественности. По публичной 

странице в социальной сети можно много сложить представление о 

личности, первое впечатление, так при поиске кандидатов на должность, 

многие HR-менеджеры активно изучают аккаунты в социальных сетях. 

Кроме того, большое значение наличие положительного имиджа имеет для 

разного рода бизнесменов, предпринимателей, специалистов совершенно 

разных сфер, интеллектуальных или иного рода услуг. Яркими примерами 

успешного личного бренда, который вышел за пределы профессиональной 

сферы являются: Стив Джобс, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Марк 

Цукерберг, Илон Маск, Генри Форд, Дэвид Рокфеллер и т.п.  

В актуальной медиасреде, при активном развитии интернет-

маркетинга и маркетинга в социальных медиа, популярность темы 

продвижения персонального бренда выходит на новый уровень. С 

появлением новой творческой профессии блогера, под которой в 

«Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. 

Кузнецова понимается ведение дневниковых записей, создаваемых на 

персональной странице в Интернет из расчета на сторонних читателей, 

которые могут оставлять свои комментарии, мнения, обсуждения. 

Исследования показывают, что формирование «электронного сарафанного 

радио» (electronic word‐of‐mouth) с помощью блогеров может стать 

перспективной маркетинговой стратегией продвижения [1, с.69]. 

Фактически блогеры становятся агентами влияния, после их упоминаний, 

бренды могут обрести дополнительную популярность, а товары получить 

увеличение продаж.  

Итак, блогеры активно развивают свои коммуникационные каналы 

на различных платформах социальных сетей: видеоканалы на хостинге 

YouTube, аккаунты в сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники, текстовые блоги в LiveJournal и прочее. Блогеры 

заинтересованы в создании и продвижении персонального бренда, 

поскольку доверие аудитории позволяет блогерам получать не только 

нематериальные блага, такие как известность, популярность, признание, но 

и материальное вознаграждение в виде выплаты гонораров, бонусной 

рекламной продукции. Персональный бренд блогера может быть причиной 

того, что крупная организация пересмотрит свой маркетинговый бюджет 

именно в пользу сотрудничества с блогером, и откажется от традиционных 

медиаканалов. Так лидеры косметического рынка (концерны L‘oreal, Estee 

Lauder) в последние 5 лет активно пересматривают свою политику 
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продвижения в пользу сотрудничества с популярными блогерами. На 

сегодняшний день существует значительное количество случаев 

сотрудничества брендов с блогерами, которые имели положительный 

результат. К примеру, после выхода публикации в мобильном приложении 

обмена сообщениями с прикреплѐнными фото и видео Snapchat 

американского блогера Something Navi (настоящее имя - Arielle Noa 

Charnas), в которой была продемонстрирована косметическая маска для 

лица бренда Peter Thomas Roth (США), в следующие 24 часа было продано 

502 единицы продукции на сумму более 17 тыс. долларов США [2].  

Таким образом, создание персонального бренда выгодно для блогера 

как носителя персонального бренда и рекламодателя, представляющего 

интересы бренда продукта. Следовательно, бренды организаций получают 

новые медиаканалы для продвижения, а личности, представляющие 

персональные бренды в digital среде, становятся агентами влияния, 

формирующими общественное мнение и оказывающими значительное 

воздействие на покупательную способность аудитории. Отметим, что 

молодое поколение, так называемые милленниалы, активно включено не 

только в медиапотребление контента, создаваемого блогерами, но и 

быстро осваивает новую роль блогерства, развивая персональные бренды в 

digital среде. Данная гипотеза может быть подтверждена тем, что 

существует мнение, что для молодого поколения в большей степени 

значимы прагматичные цели и ориентиры: достижение статуса, 

материального достатка. [4, с. 54]. И создание персонального бренда 

соответствует данной философии.  

Продвижение персонального бренда в digital среде строится на 

сформированном доверии аудитории к конкретной личности, т.е. к персоне 

блогера, которая является своего рода гарантом достижения охвата, уровня 

вовлеченности для сотрудничества со стороны рекламодателей. Как уже 

отмечалось ранее, блогеры, успешно развивающие свой персональный 

бренд, получают преференции и гарантированный доход от 

сотрудничества с рекламодателями. При этом аудитория блогера часто не 

имеет информации о том, что публикации в блоге являются результатом 

взаимодействия с рекламодателем и носят рекламно-информационный 

характер. В этом и представляется дуальность взаимодействия блогера и 

его аудитории. С одной стороны, при создании и продвижения 

персонального бренда, на первый план выходит материальный интерес, а с 

другой стороны, персональный бренд не должен восприниматься 

аудиторией как коммерческий проект. Иначе, происходит утрата доверия, 

и все плюсы от создания персонального бренда нивелируются.  

Рассмотрим основные этапы разработки концепции персонального 

бренда, которая должна включать в себя следующее [3]: 

- Самоидентификацию; 

- Определение экспертных сфер; 

- Личные качества и жизненный опыт; 
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- Ценности и личную философию; 

- Социально значимые цели; 

- «Большую идею» (Big Idea) – глобальную идею деятельности; 

- Уникальное предложение для аудитории; 

- Образ – внешность и стиль, манеры поведения и общения со своей 

аудиторией; 

- Легенду – личную историю того, как персона пришла к тому, кем 

является сейчас, история успехов, достижений, провалов и побед; 

- Портрет целевой аудитории. Этому пункту следует уделить особое 

внимание, так как от аудитории будет зависеть выбор социальных сетей и 

контента для продвижения. От того, насколько грамотно выбрана 

аудитория, во многих случаях зависит успешность всей стратегии 

продвижения.  

Важно придерживаться созданной последовательности, поскольку 

персональный бренд нуждается в устойчивости. Приверженность 

аудитории формируется в результате постоянства.  

При продвижении персонального бренда в digital среде необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

1. Приверженность ключевой идеи в коммуникации, в контенте. 

Следует сохранять постоянность, соблюдать сформированные традиции. 

2. Обращать внимание на запросы крупных игроков на профильных 

рынках. Так аккаунты в Instagram, Facebook, видео блоги пользуются 

наибольшей популярностью среди крупных рекламодателей. 

3. Постоянность в качестве самого контента. Качество фото, видео, 

текста важны не только для аудитории, но и для рекламодателей. 

4. Взаимодействие с аудиторией, работа с обратной связью от 

аудитории. Требуется придерживаться норм этики, демонстрации 

сопереживания, причастности и заинтересованности. 

5. Планирование деятельности и системный подход к ведению 

аккаунта, блога.  

Подводя итоги, можно сказать, что разработка сильного 

персонального бренда является одним из обязательных критериев 

успешности не только для публичных личностей, но и для блогеров. 

Персональный бренд – это большое преимущество в конкурентной борьбе, 

он помогает расположить к себе целевую аудиторию и заполучить их 

поддержку, способствует расширению клиентской базы, увеличивает 

ценность продуктов.  
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Тимохина Г.С. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация. В настоящей статье представлен психологический 

подход к сегментированию рынка на основе выделения типов личности 

потребителя. Автор классифицировал разработанные в маркетинге и 

поведении потребителей психологические типы личностей по ряду 

признаков, показал, что психологические профили влияют на принятие 

решений потребителями. Автором также сделан вывод о важности 

сегментирования рынка по психологическим типам. 

Ключевые слова: сегментирование рынка, психографические 

признаки, психологические типы личности.  
 

Timokhina G.S. 

SEGMENTATION OF CONSUMERS ON THE BASIS OF 

PSYCHOLOGICAL TYPES OF INDIVIDUALS 
 

Annotation. This article presents a psychological approach to market 

segmentation based on the identification of consumer personality types. The 

author classified psychological types of personalities developed in marketing 

and consumer behavior theories according to a number of characteristics and 
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demonstrated that psychological profiles of individuals influence consumer 

decision making. The author also emphasized the importance of market 

segmenting by psychotypes. 

Keywords: market segmentation, psychographic characteristics, 

psychological personality types. 
 

В настоящее время в теории и практике маркетинга уже 

общепризнанной стала стратегия дифференцированного охвата рынка, 

предполагающая его сегментирование и разработку маркетинговых 

программ, ориентированных на потребности, выгоды, ценности целевых 

потребителей. Одним из наиболее эффективных подходов к 

сегментированию рынка становится деление потребителей по 

психографическим и поведенческим признакам, в том числе, по 

психологическому типу потребителя. Это объясняется тем, что свойства 

личности потребителя определяют те компоненты поведения, которые не 

меняются кардинально в течение жизни человека, что позволяет 

маркетинг-менеджменту компаний изучать и использовать личностные 

параметры для прогнозирования потребительского поведения. Личность 

индивида представляет собой врожденные импульсы-инстинкты, а также 

приобретенные в процессе социализации опыт и систему мотивации [1, с. 

134].  

Под типом личности потребителя автор понимает совокупность 

отличительных психологических характеристик, обеспечивающих 

определенную последовательность и постоянство его ответных реакций на 

маркетинговые стимулы. 

Исследования теоретиков и практиков в маркетинге, поведении 

потребителей, психологии и социологии показывают, что психологический 

тип личности оказывает влияние на мыслительную, интеллектуальную, 

физическую и абстрактную деятельность потребителя на каждом из этапов 

процесса принятия решений [4, с. 145], [5, с. 232], [11, с. 24], [12, с. 134]. 

Ученые выделяют от 2х до 24 этапов процесса принятия решений 

потребителем, однако основным этапами являются этапы осознания 

потребности (проблемы), сбора информации по выработанным 

потребителем критериям, оценки им существующих альтернатив, 

принятия решения о покупке – заключения возмездного договора с 

продавцом/исполнителем, потребления и оценки выбора. 

Проанализировав более 24 классификаций типов личностей 

потребителей, мы сфокусировались на тех группах типов личностей, 

которые представляют наибольший интерес для маркетологов в силу 

особенностей когнитивной, аффективной и поведенческой реакции 

потребителей на рыночные предложения (табл.1) [5, с. 315], [6, с.222], [7, с. 

242], [9, с.143-161], [10, с. 144, 221]. 
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Таблица 1 – Классификация типов личностей потребителей  
Признак 

классификации, 

автор 

Типы личностей потребителей 

По стратегии 

поведения,  

Г. Ассель 

1. Конечные потребители: индивидуальные потребители, семьи 

или домохозяйства  

2. Институциональные потребители: коммерческие и 

государственные организации 

3. Общество 

По признакам 

сегментирования 

рынка 

1. Постоянные покупатели – по степени лояльности бренду  

2. Искатели скидок – по степени чувствительности к цене :  

3. Мужчины, женщины – по социально-демографическому 

признаку  

4. Покупатели-эксперты – по степени осведомленности о товаре  

5. Модники - импульсивные, активные – по психографическому 

признаку  

6. Другие 

По типу 

темперамента, 

Гиппократ,  

И.П. Павлов 

1. Холерик 

2. Флегматик 

3. Сангвиник 

4. Меланхолик 

По реакции на 

инновации 

1. Новаторы 

2. Ранние последователи 

3. Раннее большинство 

4. Позднее большинство 

5. Консерваторы 

По степени 

рациональности 

выбора  

1. Рациональные потребители 

2. Иррациональные потребители 

По степени 

активности и 

эмоциональной 

отзывчивости 

1. «Аналитик» - пассивный, слабо реагирующий на 

стимулы/раздражители 

2. «Энтузиаст» - активно реагирует и отзывается на стимулы/ 

раздражители 

3. «Активист» - активен в покупках, но не реагирует на 

стимулы/раздражители 

4. «Добряк» - пассивен и отзывчив  

По образу жизни 

потребителей, 

В.А. Квартальнов 

1. Интроверт, ищущий удовольствие и наслаждение 

2. Волевой, активный, достигающий цели 

3. Интеллигент 

4. Представители рабочего класса 

5. Традиционный домосед 

По особенностям 

работы продавцов 

с потребителями, 

Д. Ушаков 

 I. Удобные для продавца потребители:  

1. Предприниматель - активен, знает, что он хочет  

2. Игрок – эмоционально возбужден, привлекает взгляды 

окружающих  

3. Скептик - консервативен, имеет стереотипное мышление  

4. Нытик – извиняется, стесняется, боится  

II. Неудобные для продавца потребители: 

1. Максималист – агрессивно настроен, неэмоционален 

2. Примадонна – снисходителен, эгоистичен 

3. Зануда – большого мнения о себе, резко высказывается по 
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поводу обслуживания и качества 

4. Бульдозер – негативный, назидательно поучает, имеет большие 

претензии к качеству товара и обслуживанию 

По свойству 

характера 

(рисунку 

личности),  

В.В.Пономаренко 

1. Паранойяльный (целеустремленный); 

2. Истероидный (демонстративный); 

3. Эпилептоидный (бывает 2х видов: застревающий и 

возбудимый); 

4. Шизоидный (странный); 

5. Гипертимный (жизнерадостный); 

6. Эмотивный (чувствительный); 

7. Тревожный (боязливый). 

По социально-

демографическим 

характеристикам, 

связанным с 

проведением 

свободного 

времени и 

потреблением,  

Меренкова И.Ю  

1. Исследователи – волевые, свободолюбивые, открытые новым 

рыночным предложениям  

2. Нравственные наставники – психологически и нравственно 

зрелые, принимающие решения на основе сложившейся системы 

ценностей  

3. Дарящие заботу - связаны корнями с ближайшим окружением.  

4. Коммуникаторы - сознательно создают свой образ, используя 

ресурсы энергии, жизненного тонуса, успеха  

5. Активные, энергичные, хотят получить наслаждение во всех 

жизненных проявлениях 

6. Опекуны – считают, что живут правильно и требуют этого от 

других  

7. Закоренелые традиционалисты – стереотипно мыслят, 

жизненные принципы – незыблемый порядок и стабильность  

8. Карьеристы - хотят достижений «здесь и сейчас» 

9. Жадные потребители – их девиз: "Я покупаю, следовательно, я 

существую" 

10. Борющиеся за выживание - беспокоятся об удовлетворении 

важнейшей для них потребности в безопасности  

По 

психографичес-

ким признакам 

1. Новаторы 

2. Уверенные 

3. Эстеты 

4. Гедонисты 

5. Экстремалы 

6. Импульсивные 

7. Домоседы 

 1. Консерваторы 

 2. Неуверенные 

 3. Прагматики 

 4.. Аскеты 

 5. Ипохондрики 

6. Рефлексивные 

7. Тусовщики 

 

Психологический тип личности оказывает влияние на структуру 

потребления [8, с. 232]. Например, при совершении потребительского 

выбора для прагматиков важна практичность товара и его функциональная 

ценность. Аскеты, проповедующие жизненную философию воздержания 

во всем, отдадут предпочтение простой и скромной пище, одежде, 

обстановке в доме. На этапе поиска информации потребители – новаторы 

руководствуются скорее внутренним поиском, испытывая слабую 

потребность в большом объеме внешней информации, и, наоборот, 

консерваторы нуждаются в подробной информации о продукте, условиях 

его приобретения, причем эту информацию они тщательно перепроверяю и 

уточняют.  
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Психология потребителя предопределяет его поведение и на этапе 

оценки и выбора альтернатив, причем, потребители, различающиеся по 

психотипам, делают разный выбор даже в пределах одной товарной 

категории. Например, потребитель-экстремал для путешествия выберет 

активный, приключенческий туризм, а потребитель-ипохондрик отдаст 

предпочтение лечебному, пляжному, ностальгическому видам туризма.  

Итогом влияния особенностей психологического типа личности 

потребителя на его поведение становятся предпочтения потребителя, 

степень его лояльности, спектр чувств и впечатлений, которые он донесет 

до своего социального окружения. Другими словами, потребительская 

психология во многом определяет отношения между субъектами рынка, 

особенности восприятия и отношения потребителя к рыночному 

предложению.  

В некоторых классификациях типов личностей используется ряд 

дихотомий – диаметрально-противоположных психологических типов, 

которые характеризуют личностную ориентацию потребителей, например 

«эстеты-прагматики», «гедонисты-аскеты» и другие. Большинство таких 

дихотомий позволяют разбить потребителей на группы, 

характеризующиеся дифференцированным поведенческим алгоритмом. 

Исследование, анализ поведения потребителей, относящихся к разным 

психологическим типам личности, позволяет маркетологам понять 

существенные различия в процессе принятия решений и 

дифференцировать маркетинговые программы для целевых потребителей 

(табл. 2)
6
.  

Таблица 2 - Характеристика диаметрально-противоположных психотипов 

потребителей 
Новаторы 

Быстро принимают новинки 

Готовы рисковать 

Первые оценивают новинки 

Много и не разумно тратят 

Не лояльны бренду 

Консерваторы 

Опираются на чужой опыт 

Не готовы рисковать 

Экономны и прагматичны 

Часто это люди с низкими доходами 

Благосклонны к старым маркам 

Уверенные 

Меньше ищут 

Быстрее думают 

Больше платят 

Реже жалуются на сервис 

Неуверенные 

Сомневаются во всех характеристиках 

Не знают, что им нужно 

С трудом принимают решение 

 

Эстеты 

Получают удовольствие от красоты 

предмета 

Готовы переплатить за внешний вид, 

безупречную форму 

Прагматики 

Фокусируются на содержании предмета 

 Важна функциональная ценность 

 Не готовы платить «за изыски» 

 Равнодушны к бренду 

                                                           
6
 Описание психографических характеристик психотипов потребителей и их комментарий составлен по 

Старкову С. - партнеру исследовательского агентства Quans Research 
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Фокусируются на форме предмета 

Важна эмоциональная ценность 

 Относятся к вещам как средству, а не цели 

Гедонисты 

Важны эмоциональные и социальные 

ценности 

Важно получить удовольствие и 

наслаждение в каждый момент жизни 

Потребляют не жалея денег, «беря от 

жизни все» 

 

Аскеты 

Важна функциональная ценность 

Потребляют без излишеств 

Равнодушны к брендам 

Пища, одежда, обстановка простые и 

непритязательные 

Исключают при потреблении то, что 

непрактично  

Экстремалы 

Смелые, безрассудные, живущие 

сегодняшним днем 

Любят риск и безумство 

Амбициозны 

Авантюристы 

Главная мотивация – взрывной 

гормональный микс 

Ипохондрики 

Беспокоятся о своем здоровье 

Избегают тех рисков, которые могут 

навредить здоровью 

Являются активными потребителями на 

«рынках здоровья» 

 

Импульсивные 

Сангвиники, холерики 

Выбирают быстро 

Менее восприимчивы к ценам 

Не притязательны к условиям продажи 

Не лояльны брендам 

Поверхностно собирают информацию 

Требуют мало внимания 

Рефлексивные 

Меланхолики 

Не уверены в выборе 

Расспрашивают долго о мелочах 

Ищут много аргументов «за» 

Сомневаются 

Постоянно испытывают когнитивный 

диссонанс 

Домоседы 

Горят желанием находиться все 

свободное время дома 

Тусовщики 

Предпочитают «движение»: прогулки, 

развлечения, шоппинг. 

 

Психологические исследования типов личностей выявили, что 

оригинальные проявления в поведении индивидов определяются 

генетическими, социальными факторами и особенностями 

онтогенетического развития
7
. Онтогенетическое развитие индивида 

связано с формированием поведенческих реакций, передающихся «по 

наследству» от родителей, однако большая часть системы 

взаимосвязанных реакций человека на внешние стимулы/раздражители 

создаѐтся в процессе социализации, влияния окружающей социальной, 

нравственной, эмоциональной среды. Описанные психотипы потребителей 

– это целевые потребители, объединенные в сегменты по 

психографическому признаку
8
 для самых разных хозяйствующих 

субъектов различных рынков. Умение находить, распознавать в своей 

аудитории такие сегменты, мотивировать их лояльность может стать очень 

весомым конкурентным инструментом для маркетологов компаний. 
                                                           
7
 Онтогенетическое развитие - индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от 

оплодотворения 
8
 Психографический признак сегментирования означает, что при сегментировании потребителей 

учитываются особенности их психологии в аспектах мотивации, типа личности, стиля жизни, а также 

демографические характеристики – пол, возраст, уровень дохода и т.д. 
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 Однако, при сегментировании рынка по психографическим 

признакам следует понимать, что такой демографический признак 

сегментации как уровень дохода потребителя далеко не всегда позволяет 

правильно идентифицировать потребителей. Например, новаторы, 

гедонисты, эстеты – это далеко не всегда потребители с высоким доходом, 

а консерваторы, аскеты, прагматики – с низким уровнем дохода. Дело в 

том, что новаторство, гедонизм, эстетика и т.п. являются жизненной 

философией потребителей и, даже имея низкий доход, они будут брать 

кредиты, «залезать в долги», но все равно будут стремиться к 

удовлетворению своих психологических потребностей. Таким образом, 

отнесение потребителей к этим психотипам основано на их 

самоидентификации, и финансовые возможности в этом случае нужно 

«брать в скобки» [2, с. 172], [3, с. 68]. 

Сегментирование рынка на основе психографической дихотомии 

позволяет довольно эффективно позиционировать продукт/бренд. Это 

объясняется тем, что для разных психологических типов потребителей, 

объединенных в сегменты, искомые потребности, выгоды и ценности буду 

также диаметрально противоположными. Так, например, потребители-

ипохондрики адекватно среагируют на коммуникационные аргументы, 

акцентированные на заботе и бережном отношению к своему 

самочувствию и здоровью. Потребители – экстремалы испытают 

удовлетворение от принадлежности к группе смелых, безрассудных и 

мужественных, и чем больше и чаще в маркетинговых коммуникациях 

приводятся аргументы, подчеркивающие ориентацию продукта/бренда на 

этот целевой сегмент, тем больше вероятность положительной ответной 

реакции данной группы, которая умеет и любит рисковать. 

Сегментирование потребителей по психологическим типам является 

новой и даже неожиданной стратегий для большинства российских 

компаний. Такой подход к сегментированию рынка требует проведения 

качественных психологических исследований, которые для наших 

компаний дороги и непонятны. Психологические исследования - 

проекционные методики изучения потребителей, основанные не на 

открытых вопросах, а на приемах в виде ассоциативных, ретроспективных 

бесед, разыгрывания ролей и т.д. позволяют понять врожденные 

импульсы-инстинкты, а также приобретенные условные рефлексы, 

влияющие на поведенческие реакции, систему мотивации потребителей, 

относящихся к определенным психологическим типам. На основании 

понимания различий в поведении целевых потребителей, относящихся к 

разным психологическим типам, можно дифференцировать маркетинговые 

программы и рыночные предложения, что должно получить адекватную 

ответную реакцию выделенных целевых сегментов. 
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РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

 

 

УДК 323.21 

Горбунова Ю.А. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАУДСОРСИНГ КАК ПРАКТИКА 

МОЛОДЕЖИ МЕДИАГОРОДА 

 

Аннотация. В статье раскрывается противоречие между 

позиционированием политического краудсорсинга как инновационной 

управленческой технологии и слабой диффузией крауд-практик, в том 

числе в молодежной среде медийного города. Анализ отечественного 

опыта политического крауд-проектирования позволил автору выделить 

ряд проблем, затрудняющих превращение краудсорсинга в тренд 

молодежной среды: это низкая активность власти в сфере продвижения 

политических крауд-проектов в молодежной среде и непроявленность 

гражданской идентичности самих краудсорсеров. Возможное решение 

проблем видится автором в переходе от технократического подхода к 

пониманию и реализации политических крауд-проектов к подходу 

антропопрактическому. 

Ключевые слова: политический краудсорсинг, молодежь, 

антропопрактики, медиагород, продвижение проектов в социальных 

сетях. 

 

Gorbunova Y.A. 

POLITICAL CROWDSOURCING AS A PRACTICE OF THE YOUTH 

IN THE MEDIACITY 

 

Аннотация. The article deals with the contradiction between positioning 

of political crowdsourcing as innovative administrative technology and weak 

diffusion of the crowd- practices, including among young people of the 

mediacity. The analysis of Russian experience of political crowd-design has 

allowed the author to find problems complicating transformation of 

crowdsourcing into a trend of youth: these are low activity of the power in the 

sphere of promotion of political crowd-projects among young people and latent 

civil identity of crowdsources. The possible solution of problems seems by the 

author in transition from technocratic approach to understanding and 

implementation of political crowd -projects to anthropopractical approach. 

Keywords: political crowdsourcing, youth, anthropological practices, 

mediacity, promotion of projects in social media. 

 

Развитие политических крауд-проектов, вовлечение граждан в поиск 

решения проблем государственного и муниципального управления 

посредством общественного обсуждения законопроектов и 
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государственных инициатив, общественной экспертизы управленческих 

решений, сбора инновационных идей, общественного контроля, оценки 

эффективности деятельности власти и качества государственных и 

муниципальных услуг на виртуальных площадках (см., например, 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, «Российская 

общественная инициатива», «Сердитый гражданин», «Демократор» и др.) 

отражает общую тенденцию дигитализации социальных отношений и 

медиатизации политики, конвергенции политического и медийного 

пространств.  

Сегодня медиа становятся не только «внешними расширениями 

человека» (М. Маклюэн), не просто «посредником» в коммуникации, но 

выступают катализатором новых форм самоорганизации граждан – 

«электронного роения» (У. Митчел), становления «умной толпы» или 

«смартмоб» (Г. Рейнгольд). Сегодня сеть из «заповедника» частной жизни 

(М. Кастельс) превращается в гибкую систему скоординированного 

принятия решений и децентрализованного их исполнения, в публичное 

пространство индивидуального выбора, самовыражения и горизонтальной 

коммуникации. Медиа делают возможным сетевую краудмобилизацию, 

способствуют концентрации креативных сил в сети и высвобождению 

конструктивного потенциала виртуальных «гардеробных сообществ» (З. 

Бауман). Развитие медийных технологий, виртуализация социальных 

отношений, соединение информационных потоков с географией, 

территорией, размывание официальной и «низовой» (grassroots) 

инициативы, усиление роли сообществ пользователей влекут за собой 

появление таких феноменов, как информационный или цифровой город, 

интерактивный, сетевой, медийный город, умный город, где основу 

идентичности граждан составляет не территориальная близость, но 

вовлеченность в медийное пространство для решения проблем 

совместного существования.  

При этом наиболее активную часть интернет-аудитории, способную 

быстро искать, фильтровать информацию и оперировать ею, постоянно 

находящуюся в режиме он-лайн, объединяющуюся в сообщества, 

составляет молодежь. Так, по данным GfK Group, проникновение 

интернета среди молодых россиян (16-29 лет) в настоящее время достигло 

предельных значений и составляет 98% [2]. 

Анализ стратегических документов показывает, что перспективы 

развития российского государства связываются сегодня с привлечением 

граждан, в том числе и молодежи, к участию в решении вопросов 

государственного и муниципального управления посредством 

информационных технологий. Так, целью Государственной программы 

«Информационное общество (2011-2020)» [1] объявляется создание 

условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства и 

гражданского общества с использованием информационных технологий. 

Программа «Цифровая экономика» [3] также направлена на создание 

условий для развития общества знаний и формирования такой системы 
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управления, которая основана на взаимодействии органов государственной 

власти и гражданского общества. В данных документах, как и в 

«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы» [5], электронное взаимодействие рассматривается не 

только в аспекте предоставления и получения государственных и 

муниципальных услуг, но и как электронная, виртуальная демократия. 

Также в рамках пилотного проекта «Умный город» программы «Цифровая 

экономика» предполагается использование муниципальной властью 

потенциала социальных сетей, групп мессенджеров и блогов, в основном 

для мониторинга общественного мнения и удовлетворенности горожан, 

вовлеченных в процессы управления городом. 

В свою очередь, целью «Стратегии развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года» [4] объявляется создание 

возможностей для роста человеческого капитала и инновационного 

потенциала молодежи. Поддержка молодежных движений, объединений и 

молодежных лидеров; формирование гражданской идентичности и 

поощрение гражданской активности молодежи, организация системного 

взаимодействия государства с молодежными общественными 

объединениями представляют собой ключевые задачи молодежной 

политики. Кроме того, стратегия предполагает использование 

управленческого потенциала медиа (в том числе, социальных сетей) для 

привлечения молодежи к участию в политических проектах. Одним из 

приоритетных направлений молодежной политики РФ является развитие 

молодежного медийного пространства, в том числе – поддержка 

общественно значимых проектов в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

Согласно оценкам российского экспертного сообщества (Д. 

Егорченков, Н. Подосокорский, Е. Чупрунов, А. Шаккар и др.), грамотное 

использование государством социальных медиа для консолидации 

общества, установления диалогичных отношений с гражданами, в том 

числе и с молодежью, – отличная перспектива, инвестиция в 

благополучное будущее страны. Сегодня все более очевидными становятся 

преимущества продвижения политических проектов в социальных медиа 

(блогосфере, социальных сетях, форумах и т.д.) для вовлечения молодежи 

в крауд-проектирование. В отличие от традиционных медиа, социальные 

медиа характеризуются: сегментацией по интересам, что обеспечивает 

взаимодействие власти с максимально заинтересованной аудиторией; 

диалогичностью, обратной связью, предоставляющей возможность власти 

побудить аудиторию к активности и установить доверительные 

отношения; технологической точностью коммуникаций, доступом к 

статистическим данным о посещаемости ресурса, об активности и 

характеристиках участников крауд-проектов, что позволяет оценить 

эффективность реализации (в том числе, и продвижения) проекта. 

Однако в России не в полной мере используются как потенциал 

сетевых солидарностей и гражданских активностей, так и возможности 
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социальных медиа для продвижения политических крауд-проектов. 

Информационная поддержка, привлечение граждан к участию в 

краудсорсинговых проектах власти не носит системного характера, но 

представляет собой отдельные региональные инициативы – такие, как, 

например, запущенная в сентябре 2017 г. информационная кампания по 

продвижению на официальном сайте и в социальных сетях 

краудсорсинговых проектов Центра «Открытый регион» в ХМАО-Югра. 

Преимущественно продвижение политических проектов в 

социальных медиа сводится либо к координации политического протеста, 

либо – к персональному и партийному брендингу, ведению предвыборной 

кампании или маркетингу территорий. Отдельные попытки 

предпринимаются властью в работе с популярными блогерами – лидерами 

общественного мнения для нейтрализации конфликтных ситуаций, снятия 

социальной напряженности и нивелирования негатива; разработана digital-

стратегия популяризации выборов среди молодежи – пользователей 

социальных сетей, но лишь для обеспечения явки в 2018 г. В основном же 

российская власть действует весьма консервативно, делая ставку на 

гражданское и правовое образование, патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодежи, и используя традиционные средства 

массовой информации. Таким образом, обнаруживается противоречие 

между государственным «заказом» на формирование и развитие 

социального потенциала молодежи, преодоление кризиса гражданской 

идентичности молодежи, предупреждение политического абсентеизма, 

профилактику молодежного экстремизма, правового нигилизма и слабой 

проработкой инновационных подходов к решению данного спектра 

проблем.  

В настоящее время доминирует технократический подход к 

пониманию и реализации политических крауд-проектов в России, в основе 

которого – субъект-объектные отношения управляющего и управляемого, 

инициатива «сверху», редукция политического краудсорсинга к 

управленческой технологии, что угрожает превращением крауд-проектов 

власти в имитационные и фактически оставляет за скобками вопросы 

обретения молодежью гражданской идентичности на основе «живого» 

опыта участия в крауд-проектировании. Крауд-активность не возникает ни 

директивным (посредством распоряжения), ни «естественным» (благодаря 

распространению медиа-технологий) путем, но требует практикования.  

Технократическому подходу можно противопоставить 

антропопрактический подход, базирующийся на понимании 

политического краудсорсинга как антропологической практики, практики 

обретения гражданской идентичности, основу которой составляет 

понимание гражданином социальной реальности как области приложения 

собственных усилий, развитие критичного, гибкого мышления, чувства 

сопричастности к проблемам общества, преодоление инертности, 

свободная и продуктивная реализация своих возможностей, 
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инициирование гражданином конструктивных социальных изменений и 

ориентация на диалог.  

Несмотря на то, что в городах России реализуется пул 

результативных крауд-проектов, диффузия крауд-практик в молодежной 

среде остается, на наш взгляд, слабой. Так, например, результаты 

пилотажного исследования, проведенного нами в 2016 г. в г. 

Екатеринбурге, показали, что уровень информированности студентов о 

возможностях политического краудсорсинга не является достаточным для 

того, чтобы данная практика приобрела характер тренда: более половины 

респондентов (52,5 %) никогда не слышали о краудсорсинге.  

Однако, подобная непопулярность, невостребованность 

краудсорсинга в молодежной среде может объясняться не только низкой 

активностью власти в вопросах продвижения крауд-проектов, но и 

спецификой гражданской идентичности российской молодежи – 

потенциальных краудсорсеров. 

Так, опираясь на результаты прикладных исследований можно 

охарактеризовать гражданскую идентичность российской молодежи как 

неполную, непроявленную. Согласно данным ФОМ («Опрос молодежи: 

досуговые и интернет-практики. Как молодежь проводит свободное 

время?», 2016; «Политические взгляды и протестный потенциал 

молодежи», 2016, «Отношение молодежи к выборам и электоральному 

законодательству», «Интерес молодежи к политике», 2017) и ВЦИОМ 

(«Молодежь и политика: точки соприкосновения», 2017), для российской 

молодежи характерны: недостаточный уровень информированности о 

событиях в политической сфере жизни общества, слабый интерес к 

развитию гражданского общества, слабая вовлеченность в политические 

акции, в деятельность общественных организаций, инициативных групп.  

При этом социологические опросы фиксируют рост патриотических 

чувств (в том числе и в молодежной среде), а именно – чувства любви к 

Родине, гордости историей и культурой страны, сильной армией, наукой, 

спортивными достижениями и позицией России на международной арене. 

Однако патриотизм представлен в сознании молодых россиян как 

безусловная любовь, но не деятельная позиция, требующая личностных 

усилий, вовлечения гражданина в ситуацию со-участия (ВЦИОМ «Родина 

– это звучит гордо!», 2016, «Даешь, молодежь!», 2017; РОМИР 

«Патриотизм как безусловная любовь», 2016).  

На уровне прикладных исследований складываются достаточно 

размытые представления о том, что следует отнести к гражданским 

практикам российской молодежи. Гражданские практики молодежи 

сводятся либо к добровольчеству и волонтѐрству, «помогающему» 

поведению и благотворительности (ФОМ, «Гражданское общество в 

России: основные тенденции развития», 2017), либо – к электоральному 

поведению (ВЦИОМ «Молодежь и политика: точки соприкосновения», 

2017), реже – к политическому лидерству, участию в деятельности партий 

и молодежному парламентаризму (ВЦИОМ «Зачем молодежи политика?», 
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2017). Потребление и обсуждение политической новостной повестки 

рассматривается как наиболее широко распространенная практика 

молодежи (ФОМ, «Социальная и политическая активность молодежи», 

2017). При этом отсутствуют исследования, направленные на изучение 

диффузии и репертуара практик политического краудсорсинга в 

молодежной среде. Последние данные, полученные российскими 

социологическими службами, лишь свидетельствуют о вовлеченность 

трети молодых россиян в публичное обсуждение политики в интернете и 

растущей петиционной активности молодежи (ФОМ «Социальная и 

политическая активность молодежи», 2017). В целом, вне зависимости от 

подхода, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

распространение гражданских практик в молодежной среде в настоящее 

время является не достаточным для становления молодежи как субъекта 

гражданского общества. 

Стоит учитывать и неоднородность диффузии гражданских практик 

в молодежной среде, обусловленную различиями в социально-

экономическом положении, неравенством в доступе к качественному 

образованию и досугу, в возможностях самореализации, разной степенью 

консервативности региональных сообществ. Молодежь периферии, по 

оценкам экспертов (Е. Арутюнова, И. Зайцева, Н. Хвыля-Олинтер, М. 

Майер, Н. Миронов, Е. Омельченко и др.) и результатам представленных 

выше социальных обследований в меньшей степени использует Интернет 

как источник информации о политических событиях и в большей степени 

демонстрирует политическую инфантильность, гражданскую пассивность, 

которая сочетается с патерналистскими установками. Таким образом, 

политический краудсорсинг является преимущественно практикой 

молодых жителей медийных городов, к которым, согласно рейтингам 

городов и регионов по уровню развития информационного общества 

Минкомсвязи России, можно отнести Москву, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Тюмень, Калининград и др. 

Для превращения политического краудсорсинга в массовую 

практику, в тренд молодежной среды необходима деверсификация 

подходов к политическому крауд-проектированию, что предполагает: 

– во-первых, изучение диффузии и репертуара молодежных практик 

политического краудсорсинга в городах России с позиции цифровой 

гуманитаристики, антропологии медийного города, политической 

антропологии; 

– во-вторых, разработку системы гражданского образования 

молодежи, направленного на формирование компетенций в области крауд-

проектирования; 

– в-третьих, ревизию зарубежного и отечественного опыта 

эффективного продвижения политических крауд-проектов в молодежной 

среде и разработка (с учетом стратегических приоритетов молодежной и 

информационной политики России, а также региональных различий) 

программ в этой сфере.  
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Мы полагаем, что актуализация и поддержание властью молодежных 

практик политического краудсорсинга будет способствовать 

высвобождению инноваторского потенциала и вовлечению молодежи в 

реализацию проектов информационного общества, умного города, 

важнейшими характеристиками которых является национальная и 

региональная конкурентоспособность и долгосрочное устойчивое 

развитие. 
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
9
 

 

Аннотация. В статье поднимается вопрос необходимости 

адаптации коммуникаций вуза в условиях становления цифрового 

поколения. Рассматриваются инструменты интернет-коммуникаций, 

которые наиболее активно применяются образовательными 

организациями высшего образования. Проводится их анализ с позиции 
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значимости для различных потребительских групп вуза. Формируется 

вывод о необходимости регулярного мониторинга интернет-

коммуникаций. Определяется круг проблем, с которыми может 

столкнуться образовательная организация при включении новых 

интернет-коммуникаций арсенал используемых инструментов.  

Ключевые слова: интернет-коммуникации, цифровое поколение, 

социальные медиа, сайт, электронный PR.  

 

Zhadko E.A. 

INTERNET-COMMUNICATIONS OF THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS 

OF FORMATION OF THE DIGITAL GENERATION
10

 

 

Annotation. The article raises the question of the need to adapt the 

communications of the university in the conditions of formation of the digital 

generation. Considered internet-communication tools that are most actively 

used by educational organization of higher education. Analyzes them from a 

position of importance for a variety of consumer groups of university. 

Formation of the conclusion about the need for regular monitoring of internet-

communications. Determined by a range of problems that can confront 

educational organization with the inclusion of new internet-communication. 

Keywords: internet-communications, digital generation, social media, 

site, electronic PR. 

 

Одной из значимых особенностей настоящего времени является 

становление цифрового поколения, представители которого позитивно 

воспринимают общение не только в реальном пространстве, но и в 

виртуальной коммуникативной среде. Происходит формирование нового 

молодого поколения, которое значительно отличается от предыдущих, не 

только в плане мировоззрения, но и в практике потребления медиа [5]. Оно 

сформировалось в сетевом сообществе и привыкло получать информацию 

из любых современных гаджетов в режиме он-лайн [3]. Очевидно, что 

средства коммуникаций, которые используют образовательные 

организации на рынке профессионального образования, должны 

соответствовать особенностям современного поколения, Цифровая 

трансформация маркетинговых коммуникаций расширяет диапазон 

влияния на целевые аудитории вуза с целью формирования их лояльности 

бренду [1]. Поколение милленниалов требует нового подхода к 

формированию комплекса маркетинговых коммуникаций, а использование 

цифровых технологий и возможностей интернет становится важнейшим 

элементом продвижения бренда [6].  

                                                           
10
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Бурное развитие интернет-коммуникаций обусловлено их более 

низкой стоимостью по сравнению с традиционными коммуникациями, а 

также тем, что они характеризуются высокой степенью мобильности, а это 

немаловажно в условиях быстрого устаревания информации и 

необходимости еѐ обновления ежедневно и ежечасно [2] В данной статье 

проведен анализ инструментов интернет-коммуникаций, наиболее активно 

применяемых вузами в условиях цифрового общества. Стоит отметить, что 

коммуникации посредством медийной и контекстной рекламы не будут 

рассмотрены, поскольку, на наш взгляд, они менее значимы в 

продвижении образовательных организаций в сети Интернет. 

Коммуникации посредством сайта. Зачастую, первое сознательное 

знакомство потенциальных потребителей с вузом осуществляется через 

сайт, информация на котором, как правило, самая правдивая и 

формализованная. Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации и формату предоставления на нем данных 

закреплены на уровне Рособрнадзора РФ. Необходимую информацию на 

сайте могут найти студенты, работодатели, государственные учреждения. 

Контент сайта призван заинтересовать все потребительские группы 

образовательной организации, именно поэтому, на наш взгляд, сайты 

некоторых вузов перегружены информацией, часть которой можно было с 

большей эффективностью разместить в социальных медиа.  

В условиях высокой конкуренции вузы направляют усилия не только 

на создание полноценного сайта, но и его продвижение в сети Интернет. 

Поисковая оптимизация позволяет повысить позиции сайта в результатах 

выдачи поисковых систем, что способствует повышению его 

посещаемости. 

 Коммуникации посредством социальных медиа. Многие потребители 

вуза предпочитают сегодня общаться в социальных сетях, заявлять о себе и 

следить за кумирами посредством блогов, получать информацию о товарах 

и услугах, изучая отзывы на форумах, отслеживать новые ролики на видео-

хостингах. Именно поэтому взаимодействовать с ними в социальных 

медиа – необходимый и современный инструмент интернет-коммуникаций 

для образовательной организации. По данным Brand Analytics на май 2017 

года 70,2 % всего контента в социальных медиа приходилось на 

социальные сети, микроблоги – 11,7%, видео-ресурсы – 10,8%, форумы – 

3,8 %, отзывы – 1,8%, блоги – 0,8% [7]. 

 Разнообразие социальных сетей позволяет учитывать особенности 

восприятия информации представителями разных поколений. Социальные 

сети дают возможность создавать не только страницу образовательной 

организации, но и отдельного подразделения, устанавливая коммуникации 

с нужными аудиториями. К оформлению страниц в социальных сетях не 

предъявляется четких требований, что позволяет коммуницировать с 

участниками и посетителями в неформальном стиле. Кроме того, их 

важным достоинством является возможность осуществления практически 

моментальной обратной связи. Социальная сеть ВКонтакте занимает 
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первое место и по числу авторов (25,7 млн. чел.), и по числу сообщений в 

месяц (310 млн.). В контексте формирования коммуникаций вуза с такими 

потребительскими группами как абитуриенты и студенты она является 

самой привлекательной, поскольку 25,7 % всех авторов в ней составляют 

молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет [7]. Кроме того, она позволяет 

устанавливать коммуникации с потенциальными потребителями 

образовательных услуг магистратуры, заочного обучения, 

дополнительного образования, так как 37 % всех авторов – это люди в 

возрасте от 25 до 34 лет [7]. Коммуникации в формате фото контента 

позволяет устанавливать социальная сеть Instagram, которая насчитывает 

7,1 млн. авторов [7]. Она предоставляет возможность в привычном для 

цифрового поколения формате визуального ряда передавать информацию 

о событиях и интересных моментах, проходящих в образовательной 

организации. Социальная сеть Facebook охватывает 1,9 млн. авторов. 

Основная возрастная группа (25-34 года) составляет 37% от всех авторов 

сети, на втором месте (30,6 %) – люди в возрасте от 35 до 44 лет, на 

третьем месте авторы старше 45 лет – 23,5 % от всех участников [7]. 

Данная сеть позволяет вузам формировать коммуникации с такими 

потребительскими группами как родители абитуриентов и студентов, 

представители рынка труда, возможные покупатели услуг в области 

проведения научных и прикладных исследований.  

Одной из особенностей молодого поколения, прежде всего 

выпускников школ, является их стремление получать нужную 

информацию посредством просмотра коротких видео-роликов, а их 

кумиры - это представители сообщества видео-блогеров. В контексте этого 

необходимым каналом коммуникаций вуза выступают видеохостинги, 

самым популярным среди которых является YouTube, с аудиторией 

пользователей более 1 миллиарда человек. Данная платформа позволяет 

вузу размещать короткие видео-сообщения, а также привлекать в качестве 

посредников известных видео-блогров. Информация о мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией, интересных событиях, ярких 

моментах из жизни вуза может заинтересовать не только школьников, но и 

представителей других потребительских групп.  

Стоит отметить, что для повышения эффективности коммуникаций 

вуза посредством сайта и социальных медиа важным является интеграция 

этих инструментов. Речь идет об оптимизации сайта, призванной привлечь 

на сайт вуза посетителей из социальных медиа и создать привлекательный 

и понятный для них контент.  

Коммуникации посредством электронных PR. Формирование 

благоприятного отношения интернет-общественности – актуальная задача 

для образовательной организации. Стоит отметить, что наполнение 

контента и взаимодействие с подписчиками и посетителями страниц в 

социальных медиа до недавнего времени рассматривались многими 

авторами как значимые инструменты электронных связей с 

общественностью. Но в силу интенсивного развития они были объединены 
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в отдельный блок коммуникаций - SMM (Social Media Marketing), которые 

мы рассматривали выше. Значимость электронных связей с 

общественностью проявляется в том, что они позволяют устанавливать 

коммуникации с представителями всех потребительских групп вуза: 

абитуриентами и студентами, их родителями, работодателями, 

государственными учреждениями и обществом в целом.  

Важным инструментом e-PR, помимо формирования новостного 

контента сайта вуза, является установление контактов с электронными 

средствами массовой информации – медиарилейшнз посредством 

электронной рассылки пресс-релизов. Еще одним эффективным 

инструментом является формирование банка экспертов из числа 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава, чье мнение, 

публикуемое в электронных СМИ на регулярной основе, создает 

доверительный образ образовательной организации в сознании интернет-

общественности. Он-лайн трансляция конференций, дней открытых 

дверей, лекций и выступлений преподавателей вуза позволяют привлечь 

внимание потребителей и партнеров и создать информационный повод для 

СМИ. А размещение в свободном доступе электронных форматов 

корпоративных изданий позволяет образовательной организации донести 

интересную информацию до тех аудиторий, которым данные издания в 

печатном формате не доступны.  

Активное применение интернет-коммуникаций требует от вузов 

своевременных и профессиональных решений в этой области. В то же 

время в штате лишь немногих образовательных организаций высшего 

образования есть сотрудники, занимающиеся отдельными направлениями 

интернет-коммуникаций.  

Стоит также учитывать, что интернет-коммуникации не всегда 

запланированы и подконтрольны образовательной организации. Часть 

сообщений и информации в сети Интернет, касающиеся вуза, могут быть 

инициированы потребителями, партнерами, конкурентами и другими 

представителями общественности. Поэтому, крайне важным является 

осуществление регулярного мониторинга информации, касающейся 

образовательной организации, размещенной в сети Интернет.  

Немаловажным является понимание руководством образовательной 

организации того, что активное внедрение новшеств в рамках интернет-

коммуникаций необходимо проводить с позиции предотвращения 

феномена социальной инертности [4]. Другими словами, применяемые 

интернет-коммуникации должны позитивно восприниматься сотрудниками 

и профессорско-преподавательским составом, поскольку они во многом 

являются их активными участниками.  
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние 

рекламы на потребителя. За основу были взяты авторские результаты 

исследования влияния рекламы на потребителей Свердловской области. 

Проведен анализ отношения людей к различным видам современной 

рекламы. Сделаны выводы о влиянии рекламы на покупательское 

поведение. 

Ключевые слова: реклама, влияние, потребитель, воздействие, 

респонденты. 

 

Ilyukhinа S.V., Arkhipova Y.S., Kuznetsova N.T. 

 THE IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER CHOICE 

 

Annotation. The article seeks to examine the impact of advertising on the 

consumer. The author's results of research of influence of advertising on 

consumers of Sverdlovsk region were taken as a basis. The analysis of the 
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attitude of people to different types of modern advertising was conducted. The 

conclusions about the impact of advertising on consumer behavior were taken. 

Keywords: advertising, influence, impact, the consumer. 

 

Реклама является одним из наиболее эффективных способов 

информирования потребителя о товаре, о его полезности, свойствах и 

потребительских качествах, создания широкой осведомленности о 

продукте.  

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке [1]. 
Исследуя воздействие рекламы на общество, нельзя не 

акцентировать внимание на взаимосвязи рекламы и потребительского 

поведения. Поскольку именно она направлена на потребителя и призвана 

повлиять на принятие им решений. 
Для изучения поднятого вопроса среди жителей Свердловской 

области был проведен опрос на тему «Влияние рекламы на выбор 

потребителя». Целью опроса являлось оценка эффективности различных 

видов рекламы. Всего опрошено 100 человек, из них 65,8% женщин и 

34,2% мужчин. В основном проживающих в городе Екатеринбурге 

(94,9%), остальная часть – в Свердловской области (5,1%). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная диаграмма демографического состава 

респондентов 

 

Исходя из опрошенной аудитории, в социальном положении среди 

респондентов преобладают студенты.  
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Рисунок 2 – Структурная диаграмма возрастного состава и семейного 

положения опрошенных 

 

Семейное положение среди опрошенных распределилось 

следующим образом: 86,1% респондентов холосты (не замужем) и 13,9% 

женаты (замужем). 

Основным показателем, оказывающим влияние на знание человеком 

потребительского рынка, является частота совершения покупок [3]. На 

вопрос «Часто ли вы делаете покупки?» немного больше половины 

респондентов (51,9%) ответило, что часто совершают покупки, 32,9% 

делают покупки редко, 15,2% - затрудняются с ответом. 

 
 

Рисунок 3 – Структурная диаграмма частоты совершения покупок 

 

Таким образом, представленные данные позволяют судить о том, что 

большинство опрошенных граждан имеют опыт в покупке товаров, а 

значит, это позволяет им высказывать компетентное мнение о рекламе в 

целом. 

В литературе рассматриваются различные факторы, влияющие на 

поведение потребителя и соответственно на его отношение к рекламе. 

Среди них можно выделить предпочтения, доход потребителя, цены, 

методы распространения, стимулирование сбыта и так далее [2]. В статье 

будут рассмотрены некоторые из них.  

Покупательная способность граждан выражается в отношении, 

представленном на диаграмме.  
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Рисунок 4 – Структурная диаграмма покупательной способности граждан 

 

Можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных 

отмечают свой уровень дохода как приемлемый. В частности, «Денег 

достаточно для приобретения необходимых продуктов питания и одежды, 

но на более крупные покупки приходится откладывать» (57%), вторую же 

позицию занимают респонденты, чьих «Денег хватает только на 

приобретение продуктов питания»(22,8%). 

 

 
Рисунок 5 – Структурная диаграмма, отражающая запоминание рекламы 

потребителями 

 

Большинство участников опроса в некоторых случаях запоминают 

рекламу, меньшее же их число вообще еѐ не запоминает. По мнению 

опрошенных, интернет является местом для рекламы, на которую 

обращают внимание больше всего. Это связанно в первую очередь с тем, 

что в опросе учувствовало преобладающее число людей в возрасте от 18 до 

25 лет. Менее запоминающимися являются телевидение и наружная 

реклама. 
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Рисунок 6 – Гистограмма, отражающая наиболее запоминающиеся места 

размещения рекламы, по мнению респондентов 

 

 
Рисунок 7 – Структурная диаграмма отношения опрошенных к рекламе 

 

Отвечая на вопрос о том: «Какое впечатление у Вас вызывает слово 

"Реклама"?», подавляющее большинство опрошенных отмечают 

нейтральное отношение к рекламе (75,9%). Негативное отношение 

проявляют лишь 10,1% респондентов. Основными раздражающими 

факторами в рекламе для людей выступают: навязчивость, громкость, 

яркость и другие. 

 
 

Рисунок 8 – Гистограмма, отражающая наиболее негативные факторы 

рекламы, по мнению респондентов 
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Мы выяснили, что реклама в некоторых случаях может 

воздействовать на выбор покупателя, так как, отвечая на вопросы: 

«Помогает ли Вам реклама ориентироваться при покупке товаров и 

услуг?» и «Насколько сильно влияет реклама, когда вы принимаете 

решение о покупке товара?», респонденты отметили, что иногда помогает 

и влияет. Следовательно, реклама играет не последнюю роль, при 

приобретении потребителем товаров и услуг. 

 

 
 

Рисунок 9 – Структурные диаграммы влияния рекламы 

 

Оценивая влияние рекламы на потребителя, мы задались вопросом, с 

какой целью опрошенные обращаются к рекламе товаров или услуг. Среди 

полученных результатов, наиболее популярными ответами являются: 

Желание знать про скидки, акции, действующие для данной категории 

товаров/услуг, Желание знать приблизительную цену определенного 

товара/услуги, желание сравнить товары/услуги и выбрать наиболее 

подходящие.  

 
Рисунок 10 – Гистограмма, отражающая цели обращения респондентов к 

рекламе 

 

В заключении мы задали два контрольных вопроса: Случалось ли 

опрошенным приобретать товары/услуги под воздействием рекламы? И 

как часто они совершали подобные приобретения? Результаты 

представлены на диаграммах.  
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Рисунок 11 – Структурные диаграммы приобретения товара/услуги под 

воздействием рекламы 

 

Из ответов следует, что потребители совершают покупки под 

воздействием рекламы, но не часто.  

Можно сделать вывод, что реклама оказывает непосредственное 

влияние на выбор потребителя, но вместе с тем, еѐ эффективность 

существенно снижается из-за использования в большей мере 

непопулярных у молодежи средств коммуникации.  

Однако можно с уверенностью сказать, что реклама и в настоящее 

время является эффективным инструментом, стимулирующим сбыт, так 

как развиваются новые способы рекламного продвижения товаров и услуг. 
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УДК 659 

Малахова Л.В. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА КАК УЧАСТНИК 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация. В статье содержится обоснование того, что 

Информационно-аналитический департамент Администрации 

Екатеринбурга является участником продвижения территории. Автор 

анализирует функции департамента и одну из программ, разработанную 

департаментом по продвижению и созданию положительного имиджа 

территории. Автор статьи доказывает причастность департамента к 

продвижению территории, а проведенный анализ позволяет это 

утверждать. 

Ключевые слова: стейкхолдер, продвижение территории, 

положительный имидж, СМИ, муниципальная власть. 

 

Malakhova LV 

INFORMATION-ANALYTICAL DEPARTMENT OF 

ADMINISTRATION OF EKATERINBURG AS A MEMBER OF THE 

TERRITORY 

 

Annotation. The article contains the substantiation of the fact that the 

Information-analytical Department of Yekaterinburg Administration is a 

participant of territory promotion. The author analyzes the functions of the 

Department and one of the programs developed by the Department to promote 

and create a positive image of the territory. The author proves the involvement 

of the Department in the promotion of the territory, and the analysis allows it to 

be argued. 

Keywords: stakeholders, promotion of the territory, a positive image, 

media, municipal authority. 

 

Продвижение территории, создание еѐ положительного имиджа с 

помощью участников - муниципальных органов власти, необходимо для 

привлечения инвестиций, создания комфортной жизни для населения, для 

привлечения туристов. Проблема роли Администрации города в 

продвижении территории актуальна в связи с тем, что органы 

муниципальной власти, как правило, выступают заказчиком в 

продвижении территории. По мнению Е.В. Ильясовой, «формальным 

заказчиком бренда является городская Администрация» [4, с.3]. По 

мнению практика в сфере территориального маркетинга К. Гаранина 

(директор Агентства креативных и стратегических коммуникаций, города 

Оренбурга), «Администрация является механизмом влияния на 

инвестиционный климат, также разработчиком программы по 

продвижению и созданию положительного имиджа города» [1, с.4]. В 
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целом, нужно отметить, что эта тема слабо изучена российскими 

исследователями. Авторы, которые занимались изучением продвижения 

территории, а также изучением роли органов власти в продвижении 

территории, это Д. Визгалов, А. Панкрухин, В. Дубейковский, Д. 

Дуденков, Е. Ильясова, И. Важенина и другие.  

Цель статьи – показать, какую роль играет Информационно-

аналитический департамент Администрации Екатеринбурга в 

продвижении города.  

Для того чтобы изучить роль участников продвижения территории, 

следует обратиться к терминам. «Сторонами неформальной коалиции 

называют заинтересованных лиц, к ним относят участников бизнеса, 

органы власти, социальные общественные группы, некоторые авторы 

относят к ним ещѐ и потребителей, рабочих, поставщиков и дилеров-

распространителей» [2, с.1]. Для того чтобы рассмотреть работу 

стейкхолдеров обратимся к этому понятию.  

Стейкхолдеры - эта группы людей, которые имеют влияние на 

деятельность компании и осуществление еѐ целей, выступающие 

субъектами различных этапов процесса брендинга, в том числе и 

территориального. К стейкхолдерам непосредственно относят и органы 

местного самоуправления, так как именно они обладают необходимым 

потенциалом в продвижении территории, разрабатывая стратегии и 

программы проведения различных значимых для территории мероприятий.  

Изучением стейкхолдерского подхода занимались многие 

исследователи, соответственно, существует несколько подходов к их 

изучению. Мы обратимся к одному из них. А.Т. Зуб разработал перечень 

групп стейкхолдеров, к которым он относит и органы местного 

самоуправления (муниципальную власть). Помимо местных властей к 

стейкхолдерам, автор относит инвесторов, бизнес-партнеров, СМИ и НКО 

и других [3, с.139]. Органы местного самоуправления играют ключевую 

роль в территориальном брендинге, и хорошие отношения бизнес-

сообщества с местными властями могут привести не только к снижению 

налогов, но и к поддержке по созданию имиджа. К слову, «инициатором 

создания имиджа является муниципальная власть или региональная 

власть» [5, с.92-93]. В свою очередь имидж города складывается из 

представленной о нем информации. Маркетинговая деятельность по 

продвижению территории предполагает такие действия органов местного 

самоуправления, при которых они тесно будут связаны с потребностями 

жителей города, и будут направлены на то, чтобы создать в городе 

максимально комфортные социальные и экономические условия жизни. 

Важнейшим элементом коммуникационной системы, основным каналом 

связи между городом и его средой являются СМИ и связи с 

общественностью. 

Информационно-аналитический департамент Администрации города 

Екатеринбурга один из самых крупных департаментов. Поскольку 

функции департамента и его деятельность напрямую связана с 
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продвижением территории, то можно утверждать, что департамент 

является участником этого процесса. Обратимся к функциям данного 

департамента, которые определены в Уставе и Положении, которые 

размещены на официальном портале города. Для того чтобы их 

проанализировать, мы разбили все функции на несколько групп. 

I – имиджевые функции – в эту группу мы объединили функции, 

связанные с продвижением территории, созданием положительного 

имиджа территории, с взаимодействиями со СМИ. К ним мы относим: 

1) «организация взаимодействия Администрации города 

Екатеринбурга со СМИ и подготовку информационных материалов для 

СМИ – Информационно-аналитический департамент, а именно: отдел по 

работе со СМИ выполняет эту функцию, организуя различные 

мероприятия с участием СМИ и пр.;  

2) медиапланирование деятельности Администрации города 

Екатеринбурга – под медиапланированием понимается составление 

показов рекламных материалов, также распространение сувенирной 

продукции о городе; 

3) мониторинг информационных печатных, электронных, 

аудиовизуальных материалов, распространяемых на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» - проводится для того, 

чтобы хорошо ориентироваться в информационном пространстве; 

4) организация работы Официального портала Екатеринбурга, а 

именно: своевременная публикация текстов; 

5) разработка и реализация по поручению главы Администрации 

города Екатеринбурга имиджевой стратегии муниципального образования 

«город Екатеринбург» - данная функция, наиболее точно отображает 

причастность к продвижению территории, а именно Екатеринбурга; 

II – аналитическая группа функций, к ним мы относим: 

6) участие в разработке и согласовании стратегических документов, 

определяющих приоритеты и перспективы развития муниципального 

образования «город Екатеринбург», а также муниципальных правовых 

актов в пределах своей компетенции; 

7) ведение реестра территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

8) организационно-правовое обеспечение проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

9) обеспечение реализации прав граждан на проведение публичных 

мероприятий с массовым пребыванием людей на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург»; 

10) координация информационной работы по защите прав 

потребителей на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

11) организация работы с обращениями граждан в Администрации 

города Екатеринбурга; 
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12) организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения мероприятий по повышению квалификации муниципальных 

служащих; - все эти функции мы отнесли в группу аналитических, так как 

производится кропотливая работа с документами» [7, с.1-2].  

Следуя из перечня функций департамента, можно сделать вывод, что 

деятельность департамента не напрямую связана с продвижением 

территории и созданием положительного имиджа. Например, Департамент 

занимается медиапланированием деятельности Администрации, 

разрабатывает имиджевые стратегии, программы по продвижению 

территории, организует взаимодействие с другими органами власти, 

следовательно, и инвесторами, другими стейкхолдерами, хотя полностью 

всей деятельностью по продвижению территории занимается 

Администрация города и все еѐ отделы и департаменты, как правило, 

включены в этот процесс. Кроме того, Информационно-аналитический 

департамент осуществляет разработанные программы совместно с другими 

департаментами, муниципальными организациями, НКО и СМИ. Ярким 

примером служит программа «Екатеринбург – столичный город на 2017-

2020 годы, и еѐ подпрограмма «Содействие формированию и 

продвижению положительного имиджа города Екатеринбурга на 2017-

2020 годы». В программе представлены следующие тезисы:  

1. «Совершенствовать систему информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления; 

2. Повысить уровень информированности населения; 

3. Обеспечить своевременное опубликование в СМИ и в сети 

Интернет официальной и значимой информации; 

4. Обеспечить своевременным проведением общезначимых 

городских мероприятий; 

5. Создать условия для открытого обмена мнениями» [6, с.1-5]. 

Силами Информационно-аналитического департамента 

Администрации города Екатеринбурга организуются различные 

мероприятия, публикуются новостные сообщения на официальном портале 

города и многое другое, что в свою очередь доказывает причастность 

данного департамента к развитию и продвижению территории. Любое 

продвижение территории невозможно без органов власти, будь то 

продвижение города, региона или страны. Всегда заказчиком 

продвижения, создания имиджа выступает орган власти. Так, например, 

при создании имиджа, логотипа города Екатеринбурга инициатором 

выступила городская Администрация, а действия по воплощению 

программ и их разработку взял на себя Информационно-аналитический 

департамент.  

Таким образом, Администрация города Екатеринбурга 

разрабатывает множество программ и документов, направленных на 

создание положительного имиджа города и продвижение территории, 

программы осуществляются с помощью Информационно-аналитического 

департамента. Кроме того, важно подчеркнуть, что Информационно-
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аналитический департамент напрямую не занимается продвижением 

территории, так как перед ним стоят другие задачи, но, тем не менее, 

департамент активно сотрудничает со СМИ, реализует международные 

мероприятия и встречи, также содействует осуществлению программ 

Администрации по продвижению территории. 
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УДК 659.18 

Москаленко Н.В. 

WEB-САЙТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РЕКЛАМНОЙ 

КОМПАНИИ 
 

Аннотация. С развитием интернет-технологий у рекламных компаний 

появляются новые возможности, позволяющие существенно повысить 

эффективность ведения бизнеса. Сайт компании предоставляет недорогой 

способ продвижения рекламных услуг для привлечения новых клиентов, 

позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы по взаимодействию 

с ними. В статье сформулированы требования, предъявляемые к сайту 

рекламной компании. На примере системы управления контентом 1С 

Битрикс продемонстрированы функциональные возможности сайта. 

Показано, что правильно организованная работа сайта позволяет создать 

эффективную web-ориентированную CRM-систему взаимодействия 

рекламной компании со своими клиентами. 

Ключевые слова: рекламная компания, web-сайт, рекламные услуги, 

бизнес-процессы, система управления взаимодействием с клиентами. 
 

Moskalenko N.V. 

WEB SITE AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE ADVERTISING 

COMPANY BUSINESS PROCESSES AUTOMATION  
 

Annotation. With the development of Internet technologies, advertising 

companies have new opportunities to significantly improve the efficiency of their 

business. The company’s website provides an inexpensive way to promote 

advertising services to attract new customers and allows to automate key business 

processes for interaction. The article formulates the requirements for the 

advertising company’s website. On the example of 1C Bitrix content management 

system the functionality of the site is demonstrated. It is shown that the properly 

organized website performance allows to create an effective web-CRM system for 

interaction between the advertising company and its customers. 

Keywords: advertising company, website, advertising services, business 

processes, Customer Relationship Management. 
 

Одним из важнейших факторов развития современного рекламного 

бизнеса является внедрение эффективных методов управления на базе 

современных информационных технологий. В настоящее время на рынке 

программных средств имеются в наличии программы для автоматизации 

рекламного бизнеса. Однако предлагаемые информационные системы, как 

показывает практика, не могут в полной мере удовлетворить требования 

заказчика, что объясняется, прежде всего, либо недостатком 

функциональных возможностей, неудовлетворительным уровнем 

интеграции и комплексности решений, либо высокой стоимостью и 

преувеличенным объемом автоматизированных операций, по существу, не 

влияющих на эффективность ведения бизнеса. Существующие на данный 
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момент системы предлагают готовые решения, которые не всегда могут 

учесть все требования предприятий рекламного бизнеса [1].  

С развитием интернет-технологий у рекламного бизнеса появляются 

новые возможности, в первую очередь, в управлении взаимоотношениями 

с клиентами. Сайт рекламной компании предоставляет недорогой способ 

продвижения своих услуг более широкому кругу своих потребителей. В 

связи с этим для любого рекламного агентства важно иметь свое веб-

представительство, интегрированное с системой управления компанией 

[2].  

Создание информационной системы рекламной компании на основе 

Web- технологий обеспечивает возможность удалѐнного доступа к системе 

и клиентам и сотрудникам компании в любой момент времени. С помощью 

Web-ориентированной системы на основе сайта происходит быстрое 

прохождение и обработка запросов, оперативное представление 

информации в удобной форме. Внедрение информационной системы на 

основе сайта обеспечивает более эффективную работу рекламного 

предприятия за счет автоматизации основных бизнес-процессов при 

взаимодействии с клиентами, а также дополнительной возможности 

продвижения рекламных услуг в сети для привлечения новых клиентов. 

При создании сайта рекламного агентства необходимо учитывать 

следующие требования: 

1. Определение ключевых целей и задач разрабатываемой 

информационной системы. Для этого проводится анализ бизнес-процессов 

компании, определяется целевая аудитория сайта, ее запросы и требования. 

Веб-сайт должен содержать информацию обо всех возможных функциях и 

услугах рекламной компании. 

2. Проектирование структуры сайта. На основе анализа целей и 

требований происходит проектирование функциональной структуры сайта, 

определяются разделы сайта, содержимое каждого из них, определяются 

необходимые сервисы для посетителей. Формируется схема представления 

информации посетителям сайта. 

3. Разработка дизайна сайта. Web дизайн сайта является 

дополнительным средством создания имиджа компании, ее продукции и 

услуг. Профессиональный дизайн дает первоначальное представление как 

о сайте, так и о самой компании, стимулирует посетителя к 

продолжительной работе с сайтом, становится инструментом привлечения 

и удержания клиентов к работе с компанией.  

Для каждого рекламного предприятия очень важно автоматизировать 

все процессы, необходимые для связи с клиентами. С помощью Web-

ресурса потенциальным и постоянным клиентам можно своевременно 

представлять подробную информацию о работе компании и сфере ее 

деятельности, всех предоставляемых услугах и выполненных работах, 

используемых технологиях, отзывах других клиентов. Формы обратной 

связи на сайте позволяют поддерживать оперативную связь с клиентом, 

учитывая их запросы и предпочтения. На основе информации, полученной 
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от клиентов, можно далее проводить анализ данных, в том числе с 

помощью методов Data Mining, применительно к задачам управления 

взаимоотношениями с клиентами, контролю ведения договоров, 

формированию бюджетной политики рекламной компании [3]. 

Основными функциями web-портала рекламного агентства являются: 

автоматизация приема и обработки заказов, автоматизация расчетов с 

заказчиками, выдача необходимой информации пользователю. 

Соответственно можно выделить следующие раздела портала рекламного 

агентства: 

 каталог услуг на размещение или изготовление рекламной 

продукции,  

 поисковая система,  

 личный кабинет пользователя,  

 личный кабинет менеджера, 

  регистрационная форма, 

 форма отправки заказа на размещение рекламы или создание 

рекламной продукции,  

 галерея работ и продукции, 

 контент (описание используемых технологий, компонентов, 

истории работы с заказами), 

 обратная связь, новости и др.  

Сегодня на рынке программного обеспечения имеется возможность 

выбора различных программных решений: разработки web-

ориентированной системы своими силами, или построение 

информационной системы на базе имеющихся решений, в том числе на 

базе готовых Web CRM систем или систем управления контентом (CMS).  

Одним из вариантов создания портала рекламного агентства может 

быть система управления сайтом. Рассмотрим на примере CMS-системы 

«1С-Битрикс: Управление сайтом», редакция «Малый бизнес», 

возможности по автоматизации бизнес-процессов предприятия рекламного 

бизнеса [4,5]. В состав редакции «Малый бизнес» входят 30 модулей, в том 

числе: управление структурой сайта; информационные блоки; социальные 

сервисы; каталог товаров и услуг; SEO-модуль для оптимизации сайта для 

его продвижения в Интерент; форумы; подписки, рассылки; фотогалерея ; 

модуль поиска; медиаплеер и медиабиблиотека. Система управления 

сайтом 1С-Битрикс взаимодействует с платежными системами Яндекс-

деньги, WebMoney и позволяет принимать онлайн платежи. Одно из 

достоинств системы – простая и полноценная интеграция с 1С 

«Предприятие» и «Бухгалтерия», в результате чего обеспечивается 

возможность прямого обмена данными с существующей базой данных в 

1С.  

Сервис Big Data, встроенный в интернет-магазин позволяет поводить 

анализ интересов и предпочтений клиентов, находить закономерности в их 

поведении, в сравнении с другими покупателями. Наличие открытого API 
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позволяет разработчикам расширить функционал системы, добавляя новые 

возможности интеллектуального анализа данных о взаимодействии с 

пользователями. 1С Bitrix предоставляет менеджерам компании 

возможность организовать работу с заказами клиентов. При этом система 

позволяет закрепить каждый заказ за конкретным сотрудником и 

разграничить права их доступа к другим заказам.  

Специализированный модуль рекламы в 1С Bitrix позволяет 

организовать управление баннерами и продажу рекламы непосредственно 

на сайте. С помощью модуля рекламы можно размещать и управлять 

рекламой любых типов, в том числе графические баннеры, html-реклама, 

flash-реклама, всплывающая реклама и другие; редактировать html-

рекламу, используя визуальный HTML-редактор, самостоятельно 

определять на страницах сайта области размещения рекламы. С помощью 

1С Bitrix поддерживается продажа рекламы непосредственно на сайте. Для 

менеджеров компании имеется возможность формировать контракты в 

соответствии с медиа-планом. Рекламодатели имеют возможность доступа 

к отчетам по своим контрактам и заказам. Они могут самостоятельно 

размещать рекламу на сайте и настраивать показ своих баннеров. На рис. 1 

представлена карта сайта рекламного агентства, разработанного на 

платформе 1С-Битрикс. 

 
 

Рис.1 Карта сайта рекламного агентства на платформе 1С-Битрикс 
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С помощью сервисов web-сайта организуется предоставление 

актуальной информации об услугах потенциальному заказчику, а также 

получение данных о реакции клиентов и их намерениях, размещение 

актуальной информации об услугах, возможность заказа и оплаты услуги 

непосредственно с сайта.  

Процесс заказа услуги на сайте осуществляется в несколько этапов: 

поиск нужной услуги, отправка заявки на заказ, обработка заказа, связь с 

клиентом и оплата заказа. Все эти этапы проходят на сайте компании. 

Таким образом, портал рекламного агентства становится центральным 

звеном информационной системы, а действия, совершаемые на сайте, 

интегрируются в бизнес-процессы компании.  

Функциональность и содержимое сайта, правильная его 

структуризация, удобство навигации, дизайн непосредственно влияет на 

заинтересованность посетителей и на приток новых клиентов компании. 

Наличие инструментов обратной связи позволяет сформировать и вести 

клиентскую базу компании. Такая информация позволяет организовать 

эффективную web-ориентированную CRM-систему взаимодействия 

рекламной компании со своими клиентами. 
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УДК 004.738 

Нечипоренко Н.В. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. Статья рассматривает явление мировой глобализации 

как сложный процесс, имеющий свои позитивные и негативные стороны. 

Автор считает явление распространения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) самым заметным аспектом 

глобализации. В статье уделяется особое внимание стратегическому 

значению ИКТ, отмечается их всеобщая доступность, популярность и 

универсальность. Автор выделяет особую значимость 

геоинформационных систем (ГИС-технологий), обеспечивающих 

возможность строить модели и решать задачи пространственно-

временного анализа. В статье приводятся примеры применения ГИС-

технологий на современном этапе. 

Ключевые слова: глобализация, технология, средства связи, 

информация, мировой рынок, интеллектуальный труд. 

 

Nechiporenko N.V. 

GLOBAL PHENOMENA IN THE SPHERE OF MASS 

COMMUNICATIONS AT THE PRESENT STAGE 

 

Annotation. The article considers the phenomenon of globalization as a 

complex process, which has its positive and negative sides. The author considers 

the phenomenon of dissemination of information and communication 

technologies (ICT) as the most notable aspect of globalization. The article pays 

special attention to the strategic importance of ICT, their universal accessibility, 

popularity and universality are noted. The author emphasizes the special 

importance of geoinformation systems (GIS-technologies) that provide the 

opportunity to build models and solve problems of space-time analysis. The 

article gives examples of GIS-technologies application at the present stage. 

Key words: globalization, technology, means of communication, 

information, world market, intellectual labor. 

 

Развитие современных технологий оказывает огромное влияние на 

все сферы человеческой жизни, разрушая социальные границы мира, 

вызывая необратимые изменения на всех континентах. Этот сложный 

процесс мировой интеграции стран, включающий объединение в политике, 

экономике и культуре, называется глобализацией.  

Различные люди определяют глобализацию по-разному. Некоторые 

ученые рассматривают данное явление как набор процессов, изменяющих 

характер человеческого взаимодействия в экономической, политической, 

социальной, технологической и экологической областях. Другие отмечают, 
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что этот процесс порождает свободный поток идей, людей, услуг и 

капитала, тем самым способствуя интеграции экономики и обществ.  

Наиболее заметным аспектом глобализации является 

распространение информационных и коммуникационных технологий. 

Появление газет, телевидения, радио и интернета предоставили новые 

возможности распространения информации, а также позволили людям из 

разных стран найти контакт друг с другом.  

Еще в 1960 году канадский философ и социолог, профессор 

университета в Торонто Герберт Маршалл Маклюэн выдвинул идею 

«глобальной деревни». По мнению Маклюэна современный мир все 

больше и больше превращается в деревню благодаря продвижению в 

области науки и техники. Электронные средства связи позволяют 

мгновенно передавать информацию из любой страны в любую точку мира. 

Народы всех континентов теперь живут в непосредственной близости: они 

разделяют свои радости и печали друг с другом, извлекают выгоду из 

изобретений и открытий, сделанных другими людьми. Посредством 

информирования человечества во всем мире СМИ позволяют людям 

связываться друг с другом в отдаленных местах, тем самым создавая 

иллюзию ―глобального совместного времени‖ [1, с. 16].  

Современный мир рождает все новые идеи. Появляются 

спутниковые информационно-технические средства связи, глобальные 

информационные сети, транснациональные мультимедийные организации, 

что в корне меняет жизнь общества.  

Появление информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

явило собой настоящую революцию в современном мире. Передавая 

информацию с компьютера на компьютер, люди получили доступ к 

мировому информационному пространству.  

ИКТ имеют огромное стратегическое значение во всех сферах 

развития общества: в политике, науке, образовании, инженерии, 

управлении, военном деле и т.д. Ученые создают системы искусственного 

интеллекта, что приводит к возникновению уникальной концепции 

мирового порядка: «Кто владеет информацией, тот владеет миром».  

Неоспоримым преимуществом ИКТ для человека является всеобщая 

доступность. Если вы хотите создать и продвинуть в поисковые системы 

собственный веб-сайт, вам не нужно обладать какими-то 

исключительными правами. Возможности пользователя не зависят от его 

должности, статуса, ученой степени и звания. Интернет не выделяет 

выгодного географического положения, его возможности одинаково 

доступны для всех. 

―Всемирная паутина‖, возникшая в начале девяностых годов 

прошлого столетия, явила собой принципиально новую концепцию поиска, 

получения и предоставления информации и приобрела широкую 

популярность у пользователей. В наши дни Интернет признается 

глобальным средством коммуникации. Человек может осуществить 

индивидуальный выбор, имея быстрый доступ ко всем источникам 
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информации одновременно. Миллионы людей имеют электронную почту, 

общаются в реальном времени, вступают в сообщества по интересам, при 

этом существует возможность полной анонимности и создания легенды.  

Коммерческие фирмы и производственные компании, учебные 

заведения и государственные учреждения, общественные организации и 

развлекательные комплексы – все они имеют собственные сайты, их 

деятельность и товарооборот связаны с работой Интернета. Глобальная 

экономика организована вокруг командных и управляющих центров, 

способных координировать, вводить инновации и управлять 

взаимосвязанными видами деятельности сетей фирм [3, с. 34].  

Данная сфера коммуникации универсальна, ибо охватывает весь мир 

и не зависит от государства и власти, однако она имеет ряд особенностей. 

Для того, чтобы пользоваться электронными коммуникациями, страна 

должна иметь высокий уровень научно-технического потенциала, поэтому 

слаборазвитые страны не всегда могут иметь доступ к системам такого 

характера.  

Особую значимость в процессе глобализации массовых 

коммуникаций на современном этапе приобретают новые 

геоинформационные системы или ГИС-технологии, представляющие 

собой мощное интеллектуальное орудие. ГИС-технологии – это 

компьютерные технологии и системы, позволяющие эффективно работать 

с динамическими данными о пространственно-распределенных объектах. 

Они обеспечивают наглядность представления, возможность строить 

модели и решать задачи пространственно-временного анализа.  

ГИС-технологии позволяют обработать и создать единый реестр 

фотографических снимков из космоса в научных и военных целях. Данная 

информация может быть получена с помощью современных методов 

съемок и служит для идентификации географического положения и 

свойств объектов (природных или созданных человеком) и их границ на 

земле, над и под землей, на воде, над и под водой, в космическом 

пространстве. 

Снабженные средствами сбора и обработки данных, ГИС-технологии 

дают возможность накапливать и анализировать подобную информацию, 

оперативно находить и обрабатывать нужные географические сведения и 

отображать их в удобном для пользователя виде [2, с. 29].  

Примерами таких технологий могут быть самые разные схемы – от 

плана здания или офиса, карты природных ресурсов, атласа земельного 

кадастра до схемы железнодорожных путей в масштабе страны или метро 

в городе, схемы магистрального газового или нефтяного трубопровода из 

Сибири в Западную Европу, а также сложных стратегических схем 

движения подводных лодок и самолетов боевого патрулирования вдоль 

границ государства.  

Глобализация массовых коммуникаций позволяет сделать знания 

главным средством обмена и развития, но, при этом, имеет свои 

отрицательные особенности. Наиболее негативными последствиями 



 439  

данного процесса являются рост безработицы, дестабилизация стран с 

недостаточным уровнем экономического развития, наличие огромного 

количества ―информационного мусора‖, не имеющего цены на мировом 

рынке интеллектуального продукта, ставшим инструментом борьбы за 

власть или простой имитацией интеллектуального труда. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ PR-КАМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие PR-кампании как 

инструмента внешних коммуникаций организации. Также в статье 

описываются ключевые технологии и основные этапы планирования PR-

кампании, понятия стратегии и тактики в рамках планирования 

кампании по связям с общественностью, кроме того, описан примерный 

план разработки PR-кампании и ее ключевых этапов планирования. 

Ключевые слова: связи с общественностью, PR-кампания, 

планирование, технологии планирования, стратегия, тактика. 

 

Polyakova L.O., Antipova E.A. 

PLANNING A PR-CAMPAIGN IMPLEMENTED BY A COMMERCIAL 

ORGANIZATION  

 

Annotation. The article considers the concept of PR-campaign as an 

instrument of external communications of the organization. Also, the article 

describes key technologies and main stages of planning a PR-campaign, the 

concept of strategy and tactics in the planning of a public relations campaign, 
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and an approximate plan for developing a PR-campaign and its key planning 

stages. 

Keywords: public relations, PR-campaign, planning, technology 

planning, strategy, tactics. 

 

На сегодняшний день нас повсеместно окружает огромный поток 

информации. Мы привыкли видеть, слышать, воспринимать какие-либо 

данные в большом объеме, поскольку живем в эпоху информационного 

общества, но не всегда информация является для нас полезной и 

необходимой. PR-коммуникация в данном случае является одним из 

наиболее эффективных способов установления контакта между 

конкретным производителем и общественностью, которая заинтересована 

в пользовании ее продукцией или услугами.  

Таким образом, Public Relations (PR) направлены на построение 

благоприятных, взаимовыгодных отношений между конкретной 

компанией и ее целевой аудиторией, создание положительного имиджа в 

глазах потребителя [1]. Поэтому обязательным условием закрепления 

организации на рынке является отражение интересов общественности в 

целях и содержании ее работы. Одним из способов налаживания сбыта, 

поддержания имиджа организации в связях с общественностью является 

PR-кампания [2]. Она выступает одним из таких мероприятий, которое 

позволяет достичь определенных намеченных целей и, соответственно, 

конкретных ожидаемых результатов. Однако для того, чтобы все цели и 

задачи можно было достичь и решить посредством PR-кампании, нужно 

грамотно спланировать ее запуск. От того насколько четко будет 

поставлена цель, насколько точно будут сформулированы задачи, от 

правильности выбора стратегии и тактики PR-кампании будет зависеть 

конечный результат.  

Основными причинами, обуславливающими необходимость 

реализации кампаний по связям с общественностью, являются 

необходимость создания имиджа организации, потребность в выходе на 

новые рынки или в непосредственном создании брэнда, необходимость 

преодоления кризисной ситуации, в которой оказалась организация, а 

также потребность в выработке конкурентоспособности [3]. 

Что же все-таки необходимо для успешной реализации PR-

кампании? – Несомненно, планирование, которое позволит оптимально 

использовать и распределять ресурсы для достижения поставленных целей 

и задач в будущем. Для того чтобы ясно понять то, чего нужно достичь и 

не отклониться от намеченного курса, необходимо структурировать 

процесс принятия решения. Это позволит также заблаговременно вносить 

необходимые корректировки и контролировать время выполнения каждого 

из этапов планирования.  

Существуют важные причины для осуществления данного процесса. 

Во-первых, необходимо сформулировать цели для PR-кампании, которые в 

дальнейшем будут подвержены оценке результатов. Во-вторых, следует 
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четко оценить и определить время и затраты ресурсов. В-третьих, 

существует необходимость в выборе и определении приоритетов, которые 

будут контролировать как расходы, так и распределение различных 

операций, запланированных по плану. В-четвертых, нужно трезво оценить 

состояние штата сотрудников с точки зрения их профессиональной 

подготовки для осуществления поставленных целей. В-пятых, следует 

оценить материальное обеспечение, сюда входит состояние специального 

оборудования, средств транспорта, а также бюджета [4].  

На этапе планирования важным моментом является определение 

стратегии и тактики PR-кампании. Это связано с тем, что стратегия 

позволяет задать конкретное направление развития организации исходя из 

поставленных целей, а тактика определяет движения в необходимом 

направлении [5].  

Поэтому после анализа сложившейся ситуации важным моментом 

является выбор стратегии. Все это требует, во-первых, формулировки 

четких целей, во-вторых, анализа и оценки потенциала организации и 

выявления рыночные возможности. В-третьих, необходимо изучить 

современные тенденции для возможного роста и развития организации. 

Как итог проведенного анализа и исследований следует разработка самой 

стратегии, а затем и ее дальнейшее внедрение.  

Рассмотрим конкретный пример планирования PR-кампании. 

Прежде всего, следует описать сложившуюся ситуацию, которая состоит в 

том, что на сегодняшний день возрастает роль продаж в сети Интернет. 

Это ведет к тому, что постепенно Интернет магазины вытесняют 

розничную торговлю. Все это связано с удобством пользования онлайн-

покупками.  

Перейдем к планированию кампании по связям с общественностью. 

Первоначально была описана ситуация, которая показала, что существует 

проблема, заключающаяся в постепенном вытеснении субъектов 

розничной торговли покупками в режиме онлайн. Поэтому следующим 

этапом в планировании следует формулировка целей, в данном случае, во-

первых, привлечь потерянных клиентов, во-вторых, повысить оборот 

товаров, в-третьих, привлечь новых возможных покупателей.  

Затем нужно определиться со стратегией кампании, нужно ответить 

на вопрос о том, какие методы лучше всего донесут необходимую 

информацию до целевой аудитории. В данном случае основной посыл 

будет заключаться в том, что гораздо приятнее и надежнее осуществлять 

покупки вживую. Выбор же тактики позволит повлиять непосредственно 

на убеждения аудитории, так следует спланировать акции о возможных 

скидках в магазине, а также составить план конкурсов с последующими 

поощрениями за участие. Для повышения имиджа организации, нужно 

особое внимание уделить сервису, выработать уникальный корпоративный 

стиль в магазине.  

Следующим шагом в разработке PR-кампании будет установление 

графика реализации проекта, а также четкое распределение бюджета. Сюда 
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будет включена информация о том, когда и в какой срок, а также кем будет 

осуществлена та или иная операция. Распределение бюджета включает в 

себя затраты на те или иные публикации в средствах массовой 

информации, а также на производство и закупку всех необходимых 

материалов. 

После выполнения всех пунктов можно переходить к реализации 

запланированного проекта.  

Так, планирование необходимо в любой области человеческой 

деятельности. Ведь именно данный процесс способствует глубокому 

изучения конкретной ситуации, выявлению проблем и постановку 

соответствующих целей и задач для их решения. На сегодняшний день 

данный процесс особенно актуален, поскольку в условиях кризиса 

особенно важно предусмотреть все факторы, которые, в свою очередь, 

будут оказывать огромное влияние на вводимые процессы.  

В связях с общественностью также важен и необходим процесс 

планирования. Это объясняется тем, что в современных реалиях 

существует необходимость в управлении и формировании мнения 

общественности и ее настроения. Все это связано также с установлением 

коммуникаций с различными целевыми аудиториями, с партнерами по 

бизнесу, массовой аудиторией, а также с государственной властью.  

Для осуществления планирования самой кампании по связям с 

общественностью необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, 

что позволит в дальнейшем сформировать целостное восприятие 

существующих проблем. Затем нужно поставить конкретную цель PR-

кампании, которая должна быть четко сформулирована и достижима. 

Кроме того, следует определиться с самой стратегией PR-кампании, то 

есть выбрать пути достижения намеченной цели, а также выбрать и 

тактику – систему определенных мер и приемов. Следующими действиями 

будут: определение сроков кампании по связям с общественностью и 

бюджетных рамок.  

Следует также отметить, что на сегодняшний день существует масса 

ресурсов, позволяющих упростить процесс планирования. К ним относятся 

множество программных обеспечений, онлайн-ресурсов, которые 

помогают распределить время и бюджет. К ним можно отнести онлайн-

сервис Jira, где можно не только делегировать полномочия среди 

сотрудников, но и устанавливать приоритеты и крайние сроки исполнения 

конкретных проектов; web-сервис Redbooth позволяет управлять 

планированием мероприятия, а также в нем существует функция 

отслеживания ошибок в проекте. Сервис Basecamp позволяет в режиме 

онлайн объединить всех сотрудников, отвечающих за конкретный проект, 

для его дальнейшего обсуждения и разработки. Существует также масса 

других ресурсов, облегчающих процесс планирования.  

Таким образом, планирование предостерегает организацию от 

нежелательных затрат, непредвиденных ситуаций, а также позволяет 

трезво оценить определенную проблему. Вот чем вызвана необходимость 
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данного процесса как в организации PR-кампаний, так и в любой 

деятельности в целом. Развитие технологий, а сети Интернет в частности, 

позволяет сегодня заметно упростить планирование, а значит и 

минимизировать возможные проблемы в будущем.  
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УДК 659.1 

Сорокина Л.С., Утриванов Д.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы использования 

исследований в процессе разработки и создания рекламного продукта. 

Основная задача, которая ставится в статье, заключается в 

рассмотрении основных видов рекламных исследований. 

Проанализированы характерные особенности использования в процессе 

разработки рекламного продукта различных методов исследований: 

социологических и психологических, а также их преимущества и 

недостатки. В результате анализа автором была выявлена и обоснована 

необходимость совместного использования данных методов в процессе 

создания и разработки рекламного продукта. Автором предлагается 

отдельно выделить фокус-группы, дается его определение, 

формулируются основные характеристики, составляющие данный метод. 
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Sorokina L.S., Utrivanov D.Yu. 
RESEARCH IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND CREATION 

OF ADVERTISING PRODUCT 
 

Annotation. This article describes the problems of the use of research in 

the design and creation of promotional product. The main task, which is placed 

in the article, is to review the main types of advertising research. We analyzed 

the characteristics of use in the development of various methods of advertising 

research: sociological and psychological as well as their advantages and 

disadvantages. An analysis of the author has been identified and the necessity of 

data sharing methods in the creation and development. The author proposes a 

method to allocate separate focus groups, given its definition, with the main 

characteristics that make this method. 

Keywords: advertising research, case studies, experimental research, 

deep-psychological research, research value, depth-psychological research, 

focus groups. 
 

Исследования на сегодняшний день играют важнейшую роль в 

принятии решений при разработке и создания рекламного продукта. 

Именно благодаря информации, полученной в результате проведения 

исследовательской работы, сотрудники рекламного агентства и клиенты 

лучше понимают преимущества или недостатки созданного рекламного 

продукта, знакомятся со своей целевой аудиторией, а также получают 

информацию об эффективности запущенного рекламного продукта.  

Рекламные исследования можно определить как систематический 

сбор и анализ информации, специальное назначение которой состоит в 

облегчении разработки и оценки рекламных стратегий, рекламных 

объявлений, а также рекламных кампаний в средствах массовой 

информации [4, с. 348]. Говоря об исследованиях, обычно подразумевают 

исследования социологические. В процессе создания рекламного продукта 

широко применяются два вида исследований: предварительные 

маркетинговые исследования, носящие промежуточный характер и 

собирающие разнообразную информацию о рекламируемом товаре, 

целевой аудитории, конкурентах и пост-исследования, заключающиеся в 

оценке эффективности разработанного рекламного продукта [1, с. 400]. 

Одно из достоинств социологических исследований состоит в том, 

что они способны охватить большое количество людей и определить число 

людей, получивших рекламное сообщение. В то же время социологические 

исследования дают конкретный ответ на поставленный вопрос, например, 

какое количество людей удалось охватить или как аудитория в целом 

восприняла рекламное сообщение. Но социологические исследования в то 

же время имеют недостатки. Самый главный недостаток заключается в 
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том, что исследования можно проводить только после окончания (хотя бы 

экспериментальной) рекламной кампании. Вторым недостатком является 

то, что довольно трудно выяснить, какая часть содержания рекламы дошла 

до потребителя и какой эффект произвело. Ответы на эти вопросы можно 

получить лишь в общих чертах [2, с. 128]. 

Также стоит отметить, что не все организации могут позволить себе 

масштабы социологических исследований, ведь для полноценного 

исследования требуется большая выборка. Это связано с тем, что 

социологические исследования опираются на мнения по конкретным и 

ситуативным вопросам. В то время как мнения людей переменчивы и 

сильно разняться в различных группах людей и выборках. Исходя из этого, 

для достоверности полученных результатов и требуются большие объемы 

выборки. Причѐм в основу данной выборки должны быть положены 

жѐсткие критерии и специальный алгоритм, а также она должна быть 

тщательно выверена. 

Исследование мнений сложное и даже неблагодарное занятие, 

мнения очень переменчивы и неустойчивы, на них оказывает влияние 

большое количество сторонних факторов. Проблема также в том, что люди 

не всегда говорят то, что думают на самом деле. Респонденты чаще всего 

сообщают интервьюеру очень отдаленное отношение к тому, как они 

реально действуют в ситуации выбора [3, с. 224]. 

Психологические исследования реже распространены в разработке и 

создании рекламного продукта, имею меньший масштаб и значительно 

меньшую стоимость, в сравнении с социологическими, при том, что они 

гораздо более глубинные. 

Психологические исследования целевой аудитории делают акцент на 

изучение механизмов восприятия, эмоциональных образов. Эти категории 

меньше различаются у разных групп людей и оказывают большее реальное 

влияние как на конкретные решения потребителей, так и на поведение в 

целом. На достоверность психологических исследований не оказывают 

масштабы выборки, и в этих условиях нереально получить данные о 

масштабах распространения рекламного продукта, но можно выявить 

отношение к той или иной торговой марке в целом. При помощи 

психологических исследований можно заранее отбросить неэффективные 

варианты рекламного продукта, внеся в них изменения или сделав выбор в 

пользу более эффективных. 

Психологические исследования можно подразделить на 

экспериментальные (объективную экспериментальную проверку действия 

рекламы) и глубинные (глубинно-психологический анализ субъективных 

эмоционально-смысловых ассоциаций, сопровождающих рекламный образ 

или образ марки). Промежуточную группу между социологическими и 

глубинными психологическими исследованиями занимают такие 

исследования, как фокус-группы. 

Задача экспериментальных методов – осуществить проверку 

воспринимаемости, понимания и запоминаемости рекламного продукта. 
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Глубинно-психологические методы, как экспериментальные, имеют 

дело не с мнениями, но в их случае на первый план выходят эмоции, 

впечатления и образы, возникающие в сознании потребителя при контакте 

с исследуемым рекламным продуктом [5, с. 704]. 

Фокус-группы, как уже упоминалось выше, занимают некоторое 

промежуточное положение между описываемыми разновидностями 

исследований в рекламе. Это основано на том, что данный метод 

исследования позволяет преодолеть некоторые недостатки 

социологических исследований при сравнительно большей их 

глубинности. Фокус-группы имеют свои специфические недостатки: 

опытный ведущий фокус-группы при желании может получить любой 

результат, который он захочет, если есть такая исходная установка. Это 

может произойти даже при отсутствии желания намеренно сказать 

результаты исследования, а просто при наличии твердого убеждения о том, 

каким должен быть результат.  

В заключении стоит отметить, что в рекламе нет вещей, которые 

можно было бы проигнорировать. Основная цель рекламы заключается в 

стимулировании сбыта, то есть в продвижении конкретной услуги или 

товара. Различные психологические просчеты способны значительно 

притормозить такое продвижение. Проведение исследований в процессе 

разработки и создания рекламного продукта в несколько раз увеличивают 

коэффициент полезного действия рекламы. Каждый из рассмотренных в 

данной статье видов рекламных исследований имеет свои достоинства и 

недостатки, но при правильном и грамотном проведении исследований 

любая компания имеет возможность значительно увеличить свои продажи 

в несколько раз при практически неизменных затратах. 
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Аннотация. Данная статья актуализирует тему образовательной 

активности в Интернет-среде. В современной действительности, в век 

ускоряющего обмена информации, использование интернет-ресурсов 

является необходимым элементом образовательного процесса. Авторами 

было проведено исследование, целью которого явилось изучение 

коммуникативной активности студентов в Интернет-среде.  
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коммуникативный потенциал, самообразование, образовательные 
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STUDYING THE COMMUNICATIVE ACTIVITY OF STUDENT 

YOUTH IN THE EDUCATIONAL INTERNET-MEDIUM 

 

Annotation. This article actualizes the topic of education activity on the 

Internet. In modern reality, in the age of accelerating information exchange, 

using of Internet resources is a necessary element of the educational process. 

The authors conducted research, the purpose of which was to study 

communicative activity of students on the Internet. 

Keywords: communicative activity, youth, communication potential, self - 

education, educational Internet resources. 

 

Молодежь – наиболее активная и динамичная социально-возрастная 

группа, которая всегда привлекала к себе повышенное внимание. Она 

реализует себя во всех сферах жизнедеятельности общества. Стоит 

отметить, что понятие «активность» в сфере научных знаний неоднозначно 

[4].  

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля содержит 

следующее определение активности: «Активный – это деятельный, 

действующий, жизненный, живой, не косный» [3]. 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 

активностью называется «активная, энергичная деятельность» [7]. 

В «Кратком психологическом словаре» термин обозначается как 

«всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, 

источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых 

связей с окружающим миром, способность к самостоятельной силе 

реагирования... Она характеризуется в большой степени обусловленностью 
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производимых действий, спецификой внутреннего состояния субъекта» 

[10]. 

Большое внимание уделяется коммуникативной активности. Связано 

это прежде всего с развитием информационных систем, включая Интернет. 

Но в настоящее время термин остается изученным не в полной мере.  

Необходимо осознавать, что понятия «общение» и 

«коммуникативная активность» неравнозначны. Если общение - это 

многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, то коммуникативную активность человека рассматривают как 

неотъемлемую характеристику субъекта общения, которая проявляется в 

стремлении к взаимоотношениям, инициативности, активном участии в 

общении . Величина коммуникативной активности определяется как мера 

взаимодействия с окружающими людьми, исходя из собственной 

инициативы [8]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время роль 

социальных сетей быстро растет. Особенно эта тенденция наблюдается 

среди молодого поколения. Молодежь все больше времени проводит на 

просторах всемирной паутины, при этом целью является не только 

общение, но и удовлетворение потребности в самообразовании и 

самовыражении. Именно поэтому социальные сети становятся самым 

удобным источником информации, откуда молодые люди узнают новости. 

Целью данной статьи является - определение уровня 

коммуникативной активности молодежи, на примере студентов факультета 

истории, управления и права ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Для этого было 

проведено анкетирование и на основе результатов сделан контент-анализ.  

На данном этапе развития психологической науки проблема 

коммуникативной активности человека вызывает большой интерес среди 

психологов. 

Как предмет коммуникативная активность рассматривается в 

следующих работах: 

А.А.Бодалев (советский и российский психолог, специалист по 

проблемам общения и нравственного развития) в работе «Психология 

общения», 1996г. отмечает, что активность в общении состоит из 

познавательной, эмоционально-потребностной и поведенческой сфер [1]. 

Т.В.Волошина в диссертации «Психологические механизмы 

повышения уровня активности общения», 1996г. раскрывает активность в 

общении как то, что порождается личными целями субъектов общения [2]. 

В.В.Рыжов, доктор психологических наук, считает, 

коммуникативную активность характеризуют контактность и социально-

перцептивные способности. 

Р.А.Максимова в диссертации «Коммуникативный потенциал 

человека и его влияние на разные стороны его жизнедеятельности», 1981г. 

говорит о том, что коммуникативный потенциал проявляется в наличии у 

человека ряда коммуникативных качеств, которые обеспечивают 

оптимальный уровень взаимоотношений с окружающими людьми [6]. 
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По мнению Б.Ф. Ломова, результатом общения как особой формы 

активности, является «не преобразованный предмет, а отношения с другим 

человеком, с другими людьми». Коммуникативная активность выражается 

в «субъект-субъектных» отношениях, например, в содействии-

противодействии, согласии-противоречии, сопереживании [5]. 

Выделяют следующие функции коммуникативной активности 

человека [9]: 

- системообразующую; 

- приспособительную; 

- гармонизирующую. 

При высоком уровне коммуникативной активности взаимодействуют 

психодинамические, личностные и социально-психологические свойства 

индивида. Это необходимо для успешного общения и сглаживания 

индивидуально-психологических ограничений. В этом проявляется 

системообразующая функция. Человек с высоким уровнем 

коммуникативной активности общительный, уверенный в себе, проявляет 

лидерские качества. 

При изменении жизненной ситуации коммуникативная активность 

адаптирует человека к новым условиям. Это - приспособительная функция. 

В сложных жизненных ситуациях коммуникативная активность помогает 

справляться со стрессогенными ситуациями. 

Гармонизирующая функция – устранение внутриличностных 

противоречий. 

Таким образом, коммуникативную активность можно рассмотреть, 

как одну из ведущих активностей молодежи в силу большой значимости.  

В образовательном процессе студент с помощью коммуникации 

реализует себя как субъект общения и деятельности, получает учебную, 

научную, профессиональную информацию, устанавливает межличностные 

отношения. Именно поэтому, такое качество, как коммуникативная 

активность, играет важную роль.  

Современный темп жизни, интенсификация учебной деятельности 

порой затрудняют формирование коммуникативной активности, приводят 

к неудовлетворительности своим общением в студенческой среде. Но 

студентам, обучающимся профессии типа «человек-человек», необходимо 

быть подготовленным к постоянному общению, иметь развитую 

коммуникативную активность, позволяющую компетентно проявлять себя 

в общении. 

Именно поэтому важны исследования, которые направлены на 

изучение коммуникативной активности студентов и установление ее роли 

в учебной деятельности. 

По результатам анкетирования нашей задачей было ответить на 4 

вопроса: 

1) Зависит ли степень коммуникативной активности от пола? 

2) Влияет ли уровень развития коммуникативной активности и курс 

обучения на интерес к самообразованию? 
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3) Какая основная цель использования Интернета молодежью? 

4) Насколько важен Интернет в современном мире? 

В анкетирование приняли участие 120 человек. Из них 74 девушки и 

46 юноши. Студенты отвечали на 9 вопросов с различными вариантами 

ответов. По результатам исследования нам удалось выяснить, что 

большинство девушек (51,3%) проводят в Интернете 5ч и более, 33,7% 3ч-

4ч, и только 15% девушек тратят на Интернет 1ч – 2ч и менее.  

 
При этом у всех опрошенных студенток есть аккаунты в социальных сетях. 

40,5% девушек имеют 3-4 аккаунта, у 22,9% более 5. Стоит отметить, что 

36,6% девушек не являются поклонницами социальных сетей и имеют 1-2 

аккаунта. 

 
Сравнивая юношей с девушками, можно отметить, что только 39,1% 

проводит в Интернете 5 и более часов. Большинство парней (50%) 

используют «Всемирную паутину» 3-4ч в день. 10,9% юношей не являются 

активными пользователями Интерната и проводят 0,5 – 2ч. 

 
Что касается использования социальных сетей, то 43,4% парней имеют 1-2 

аккаунта. Девушек с таким же количеством аккаунтов на 6,8% меньше. Но 

при этом 36,9% юношей имеют 5 и более страничек в социальных сетях, 

что на 15% больше по сравнению с девушками. 21,7% имеют 3-4 аккаунта. 
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Можно сделать вывод, что 

коммуникативная активность 

девушек и юношей примерно 

одинакова. Активными 

пользователями Интерната 

являются 85% девушек и 89% 

юношей. При этом девушки 

пользуются социальными сетями 

больше, чем юноши на 5,4%. 

Теперь мы определим, зависит ли интерес к самообразованию от 

курса обучения и коммуникативной активности студентов. Всего на 

вопросы ответили 43 студента I курса, 34 студента II курса, 21 студент III 

курса и 22 студента, обучающихся на 4 курсе.  

Для 38 (88,3%) студентов I курса самообразование играет важную 

роль. Стоит отметить, что 20 (52,6%) студентов часто используют 

различные сайты по онлайн – образованию. Популярны такие сайты, как 

Lingualeo (сервис для изучения английского языка), Лекториум (онлайн-

курсы и медиатека видеолекций), Википедия (универсальная интернет-

энциклопедия). 

По сравнению со студентами первого курса, процент студентов 

второго курса, занимающихся самообразованием немного меньше – 82,3%. 

При этом 50% из них занимаются на образовательных сайтах и курсах. 

80,9% студентов третьего курса, считает, что самообразование - одна 

из основных целей использования Интернета. Но только 29,4% из 

опрошенных пользуются сайтами по онлайн-образованию. Большинство 

студентов отдают предпочтения книгам и документальным фильмам. 

Ситуация со студентами четвертого курса значительно не меняется. 

81,8% занимаются самообразованием, из них 55,5% при помощи 

специальных сайтов и программ. 

 
Можно сделать вывод, что самообразование имеет большое 

значение. На каждом курсе более 80% студентов изучают интересные им 

материалы самостоятельно. Больше всего этой формой деятельности 

занимаются студенты первого курса. Уровень тяги к самообразованию у 

88,30% 

82,30% 80,90% 

81,80% 

Процент студентов, занимающихся 

самообразованием 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс 

43,40% 

21,70% 

36,90% 

Сколько у Вас аккаунтов в 

социальных сетях? (юноши) 

1 -2 аккаунта 

3 - 4 аккаунта 

5 и более 



 452  

студентов II, III и IV курса примерно одинаков (82,3%, 80,9%, 81,8% 

соответственно). Стоит отметить, что интерес к самообразованию не 

зависит от уровня коммуникативной активности студента. 

Самостоятельная целенаправленная познавательная деятельность присуща 

и тем, кто много времени проводит в Интернете и общается в социальных 

сетях, и тем, для кого «Всемирная сеть» менее интересна.  

Для того чтобы понять какая основная цель использования 

Интернета, мы предложили студентам три варианта ответа: общение, 

самообразование, развлечение. Также ребята могли предложить свои идеи. 

Но почти никто из учащихся не смог выбрать из списка только один 

вариант. 95,8% отметили, что для них важной целью является общение, 

86,6% отметили и самообразование, для 79,1% студентов важны 

развлечения (музыка, фильмы, видео, игры и тд.).  

 
Таким образом, студенты используют Интернет во всем его 

многообразии: общаются с друзьями, читают полезные статьи, 

просматривают видеоуроки, изучают с помощью специальных программ 

иностранные языки, слушают музыку, смотрят фильмы, читают книги. 

Студенты используют все необходимые им возможности Интернета.  

Также 75% студентов просматривают новости ВУЗа и факультета, 

что говорит об их интересе к событиям, происходящим в стенах 

университета. 

 
То, что «Всемирная паутина» важна в современном мире - 

неоспоримый факт. Это подтвердили и результаты нашего анкетирования. 

Только один студент (0,83%) оценил важность Интернета на единицу и 

двое (1,66%) на три балла. Остальные же 117 учащихся (97,5%) отметили, 

что Интернет необходим и полезен.  
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Да 
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Коммуникативная активность является ведущей активностью у 

представителей профессий типа «человек-человек». Поэтому нашей целью 

было определить ее уровень у студентов. Как показали результаты 

анкетирования, более 85% учащихся обладают высоким уровнем 

коммуникативной активности. Так, студенты много общаются, в том числе 

и в социальных сетях, ежедневно используют Интернет для получения и 

передачи информации, саморазвития и развлечения. Формирование 

высокой коммуникативной активности человека связано с пониманием 

своей уникальности, индивидуальности и повышением мотивации к 

общению.  
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РОЛЬ SMM В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные способы 

формирования репутации с помощью социальных сетей в процессе 

рекламной деятельности. Актуальность данной работы обусловлена 

«усталостью» потребителя от обычной рекламы, а также широкое 

распространение разнообразных гаджетов, позволяющих выходить в 

социальные сети, в жизни каждого человека. Рассматриваемая проблема 

приобретает все большее значение в новых экономических условиях, когда 

smm является мощным и эффективным инструментом маркетинговой 

стратегии любой организации, предлагающей товары или услуги. 

Ключевые слова: SMM, нестандартная реклама, интернет – 

маркетинг, мобильная реклама, персонализированная реклама, контент – 

маркетинг. 
 

Stepanova SE, Yumanova AM 

THE ROLE OF SMM IN ADVERTISING ACTIVITY 
 

Annotation. This article examines the main ways to build a reputation 

with the help of social networks in the process of advertising. The relevance of 

this work is due to the "fatigue" of the consumer from ordinary advertising, as well 

as the wide distribution of various gadgets that allow you to go into social 

networks, in the life of every person. The problem under consideration is 

becoming increasingly important in the new economic conditions, when smm is 
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a powerful and effective tool for the marketing strategy of any organization 

offering goods or services. 

Keywords: SMM, non-standard advertising, Internet marketing, mobile 

advertising, personalized advertising, content marketing. 
 

В 1864 году российский предприниматель Николай Шустов начал 

производить свой коньяк. Рекламную кампанию он провел необычным 

способом: нанял группу студентов, которые ходили по кабакам Москвы и 

требовали шустовский коньяк. Если этого напитка в кабаке не было, 

студенты начинали возмущаться и драться. О драках говорила вся пресса, 

и хватило месяца, чтобы столица узнала о коньяке Шустова. Это один из 

старейших примеров социального продвижения. 

SMM (Social Media Marketing) –это нестандартная тактика 

социального продвижения с помощью социальных сетей. 

Социальная сеть–это онлайн-сервис, сайт или платформа, функцией 

которой является организация социальных взаимоотношений. Изучая 

данные аналитических сайтов, мы выяснили, что в различных социальных 

сетях состоит каждый второй пользователь Интернета (52% из 57,8 млн. 

всех пользователей Российского интернета). Это удобный ресурс, на 

котором возможно размещение личной информации, по которой данную 

учетную запись смогут отыскать другие участники. Общими элементами 

всех социальных сетей является наличие систем «групп» и «друзей» [4]. 

Благодаря сегментированию пользователей социальных сетей путем 

публикации личной информации и возможности создания сообществ, 

продвижение в социальных сетях позволяет достаточно акцентированно 

воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта 

аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходящие 

способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая 

не заинтересованных в данном рекламном сообщении людей. 

 Активное продвижение в социальных сетях возможно, как для 

товаров и услуг, так и для СМИ. Они также создают свои учетные записи в 

социальных сетях, размещают свой контент и тем самым собирают 

подписчиков (читателей своего продукта). Один из способов 

распространения рекламной информации в сети интернет–это SMM[2]. 

SMM–это мероприятия, направленные на продвижение бренда в 

социальных сетях и построение отношений с целевыми группами. 

Главной целью SMM является приобщение потребителей к 

деятельности брэнда. Важно отметить, что SMM не влияет на продажи 

прямо, а лишь формирует положительный имидж брэнда и соответственно 

потребительское предпочтение к продуктам компании. Социальные сети 

имеют широкий функционал, позволяющий проводить широкую 

аналитику, благодаря чему брэнд получает возможность узнать настроения 

своих клиентов и своевременно отреагировать–продолжить свою тактику 

либо исправить ее, устранить возникшие недопонимания и ошибки.  
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Самыми популярными методами работы SMM являются построение 

сообществ бренда (создание представительств компании в социальных 

медиа), работа с блогерами, персональное раскручивание и нестандартные 

инструменты. 

 Сравнивая использование социальных медиа с традиционной 

рекламой, обнаруживается ряд преимуществ, во-первых, относительно 

невысокая стоимость рекламной кампании, более широкий и точный охват 

целевой аудитории, а также своевременная обратная связь. Современные 

реалии таковы, что социальные сети по своей популярности начинают 

превосходить традиционные ресурсы. Наблюдается постоянный рост 

аудитории социальных сетей [3]. Реклама в социальных сетях не столь 

явная, она не рассматривается пользователями как навязываемая, 

напротив, будучи интерактивной, она имеет формы, вызывающий интерес 

пользователей. 

Плюсом социальных медиа является то, что они в меньшей степени 

подвержены кризису и вообще влиянию каких-либо внешних факторов, 

они не зависят от политической и экономической ситуации в стране или 

регионе. Единственная опасность, которой они могут подвергаться – это 

падение посещаемости. 

Уже традиционно наиболее популярными социальными сетями в 

Российской действительности являются: сайт «Вконтакте», Telegram, 

Instagram, «Одноклассники», Youtube, Facebook и Twitter и др. Однако, 

прежде чем создавать официальную страничку в какой – либо сети, 

необходимо уточнить особенности целевой аудитории той или иной сети и 

с учетом своих клиентов, выбирать одну или несколько социальных сетей 

[4]. 

Наш мир постоянно изменяется. Изменения эти находят свое 

отражение и в мире виртуальном. Поэтому для грамотного построения 

SMM стратегии нужно постоянно следить за меняющимися интересами 

аудитории и появлением новых трендов. Тренд–это вновь возникшая 

тенденция изменения чего-либо. Принято считать, что при продвижении 

бренда одного SMM недостаточно, наиболее эффективно совмещать его с 

SEO (Search Engine Optimization). SEO включает в себя способы 

оптимизации сайтов и страничек в социальных сетях, что повышает 

уровень удобства использования данного ресурса и соответственно 

повышает посещаемость, что в свою очередь способствует поднятию 

страницы в рейтинге, формируемом поисковыми системами. 

Задачи SMM: 

1) изучение целевой аудитории; 

2) оценка стратегии конкурентов; 

3) поиск трендов; 

4) создание SMM стратегии; 

5) вовлечение подписчиков в деятельность сообщества. 

Все это достигается формированием наполнения группы, 

прорабатыванием различных средств активации подписчиков и 
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правильным оформлением страницы, а также постоянным анализом и 

мониторингом. 

Успешными примерами SMM кампаний можно назвать кампании 

шведского объединения IKEA, компании «Microsoft», Сбербанка и др. 

Общим для всех успешных SMM кампаний является: наличие 

единого стиля оформления для страницы в целом и для каждого 

отдельного поста в частности. Важное место занимает наличие «легенды» 

кампании, т. е. главной идеи, которую сообщает брэнд своим 

потребителям, например, если мы проанализируем страницу Сбербанка 

Вконтакте, то увидим, что Сбербанк позиционирует себя, как надежный 

банк, готовый прийти на помощь в любой трудной жизненной ситуации. 

Подтверждением тому служит их недавний кейс, в котором они 

предлагают помощь сотрудников банка потерявшимся на улице детям в 

поиске родителей.  

Большое внимание следует уделить активации подписчиков с 

помощью конкурсов (репостов, лучших фотографий, видеороликов, 

отзывов и т. п.), игр, тестов или опросов. Но самое главное место занимает, 

конечно же, наполнение страницы. Нами было проведено небольшое 

исследование среди студентов (50 человек), обучающихся по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» для того, чтобы узнать, какие 

ошибки в smm встречаются наиболее часто в России. 

Опрашиваемым были заданы следующие вопросы: 

1) Как Вы считаете, есть ли недостатки у Российского SMM? 

77,8% опрашиваемых ответили на данный вопрос «да». 

Следующий вопрос звучал следующим образом: 

2) Если есть, то какие? 

a) недостаточное количество ярких кейсов; 

б) отсутствие оригинального контента; 

в) нерегулярность постов;  

г) слишком явная реклама. 

 

Большая часть респондентов, 40% считают, что нет оригинального 

контекста, 32%-что рекламы в сообществах слишком много и 18% 

считают, что недостаточно ярких кейсов.  
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И это понятно. Ведь пользователи заходят на страницу сообщества, в 

первую очередь для того, чтобы узнать полезную информацию: свежие 

новости компании, цены, новинки, советы, интересные истории. Видов 

содержания много, но главное, чтобы информация была полезна для 

потребителя. Содержание страницы непременно должно соответствовать 

соотношению 80% к 20%, то есть, 80% интересной информации и лишь 

20%-рекламного характера. Главная ошибка, присущая SMM кампании - 

это создание сообщества, исключительно как канала для передачи 

коммерческих сообщений [4]. На самом же деле сообщество - это в первую 

очередь, средство для поддержания отношений со своими клиентами, 

формирование положительного мнения активной части аудитории и 

повышение активности у всех других. В связи с этим, главная проблема 

для SMM специалиста - это вызвать интерес к сообществу, повысить 

посещаемость. Вместе с тем, необходимо своевременно отвечать на 

вопросы подписчиков, не игнорировать и не удалять негативные 

комментарии, а попытаться построить конструктивный диалог [1]. 

Наладить коммуникацию с потенциальными и реальными 

потребителями, сформирует лояльность целевой аудитории, помочь 

«отстроиться» от конкурентов позволяет использование различных 

инструментов социального продвижения в социальных сетях. При этом 

методики SMM являются более тонкими и более действенными 

инструментами, чем традиционная реклама. Информация в социальных 

сетях распространяется с невероятной скоростью. Умение, правильно 

построить стратегию SMM, учитывая данные ошибки приведет к 

большому успеху! 
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Аннотация. В работе автором поднимается актуальная сегодня 

проблема эмпирической оценки таких понятий, как деловая репутация и 

репутационные риски. В работе рассмотрены современные подходы к 

анализу моделей репутационных рисков, созданные зарубежными и 

российскими учеными. На их основе создана консолидированная методика 

эмпирической оценки рисков потери деловой репутации. В современной 

рыночной среде жесткой конкуренции данная работа весьма актуальна. 

Ключевые слова: деловая репутация; репутационные риски; оценка; 

конкурентоспособность компании. 
 

Khomyakova G.S. 

ASSESSMENT OF BUSINESS REPUTATION AND REPUTATIONAL 

RISK IN THE COMPANY 
 

Annotation. The author tells a problem of empirical assessment of such 

concepts relevant today as business reputation and reputational risks. In work 

the modern approaches to the analysis of models of reputational risks created by 

foreign and Russian scientists are considered. On their basis the consolidated 

technique of empirical assessment of risks of loss of business reputation is 

created. In the modern market environment of fierce competition this work is 

very modern. 

Keywords: business reputation; reputational risks; assessment; 

competitiveness of the company. 
 

Проблема заблаговременной оценки репутационных рисков 

актуальна сегодня для всех видов компаний. Возникновение любой угрозы 

репутационному капиталу влияет не только на работу подразделения, 

оказавшегося в зоне риска, но и на деятельность организации в целом. 

Если в зарубежном менеджменте определению рисков для деловой 

репутации компаний уделяется достаточно много внимания, то в России 

исследований данной проблемы недостаточно. Э. Гриффин, Г. Десмонд, А. 

Замана и Р. Келли в своих работах относят репутационные риски к одним 

из важнейших рисков в деятельности организации. 

Для исследования и оценки рисков для репутации компании, следует 

сначала определить основные понятия, используемые в репутационном 

менеджменте. 

Репутация – главный нематериальный актив организации, мнение 

общественности о компании, система корпоративных ценностей, 

разделяемая всеми ее стейкхолдерами. 
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Репутация обеспечивает доверие к компании, принятие товара 

компании потребителем и дает возможность пользоваться поддержкой 

заинтересованных сторон в своей деятельности. 

Также репутация, с точки зрения маркетинга, есть совокупность 

стимулирующих действий в бизнесе или корпоративной политике, которая 

побуждает потребителя сохранять лояльность продукции компании. 

Также под репутацией можно рассматривать результаты 

существования и использования бренда организацией и показатели 

доверия к данному бренду. 

С точки зрения стоимости компании, репутация определяет разницу 

между стоимостью материальных активов организации и стоимостью 

компании в целом. 

Все приведенные определения практически не интегрируются между 

собой, что приводит к разнице в толковании и понимании деловой 

репутации и репутационных рисков. Интегрирующим определением в 

данной работе предложено считать следующее: Репутация – некая 

совокупность нематериальных и неосязаемых активов компании, 

формирующаяся на основе восприятия этой компании внешней 

средой. Исходя из этого, закономерно возникает представление о том, что 

положительная деловая репутация позволяет организации не только 

стабильно получать прибыль в настоящее время, но и служит гарантом 

будущего. 

Цель данной работы – создание методов интегрирования для оценки 

репутационного риска на основе анализа современных подходов к 

изучению деловой репутации компаний. 

Объект изучения – показатель уровня деловой репутации и риски, 

влияющие на его динамику. 

Значение и место репутационного риска в группе иных 

организационных рисков. 

Вследствие того, что в современной российской экономике 

компании мало занимаются работой над накоплением репутационного 

капитала, рассчитать стоимость компаний с различной репутацией не 

представляется возможным. Чаще всего, организация оценивается лишь с 

позиции материальных активов, исключение – банковские организации. Но 

опасность подобного пренебрежения репутацией в том, что отрицание 

рисков есть наибольшая угроза деловому имиджу компании. Исходя из 

этого, только сознательный и планомерный репутационный менеджмент 

может снизить возможные угрозы репутации организации. 

Репутационные риски – совокупность всех внешних и внутренних 

угроз имиджу компании. Возникают, как правило, вследствие 

неправильного бренда или его неудачного позиционирования, низкого 

качества продукции, конфликтов с законом, а также ущерба от действий 

конкурентов. 

Репутационные риски не только часть общеорганизационных рисков. 

Они находятся в тесном взаимодействии с ними и их взаимосвязь 
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очевидна. Исходя из этого, репутационные риски следует рассматривать 

как некую комплексную структуру, взаимосвязанную с экономическими, 

социальными и политическими рисками. 

Для прогнозирования или выявление того, какой именно фактор 

несет угрозу репутации, следует изучить каждую из составляющих имиджа 

компании. 

Классификация репутационных рисков. 

По отношению к компании, репутационные риски можно разделить 

на внешние и внутренние [1]. 

К внешним рискам относятся действия потребителей, конкурентов, 

политические и экономические изменения в стране, действия внешних 

стейкхолдеров. 

К внутренним рискам относятся действия менеджеров различного 

уровня, персонала и внутренних стейкхолдеров. 

По степени наносимого вреда, репутационные риски делят на 

допустимые, критические и катастрофические. 

Вне зависимости от классификации, менеджерам следует четко 

понимать, что ни один репутационный риск невозможно исключить 

полностью, а задачей репутационного менеджмента является контроль и 

минимизация воздействия этих рисков. 

Модели оценки репутационных рисков. 

В сегодняшней науке принято выделять следующие подходы к 

пониманию деловой репутации компании: 

- репутация в роли разницы в стоимости организации в целом и ее 

материальных активов; 

- репутация как фактор получения сверхприбыли; 

- репутация как часть опционной структуры компании. 

Рассмотрим каждый из подходов отдельно. 

Репутация, как разница в стоимости активов и организации в 

целом. 

Стоимость репутационного капитала компании вычисляется в два 

этапа. Сначала, подсчитывается стоимость материальных активов и 

средств производства и реализации, согласно бухгалтерской 

документации. Далее, с позиции сравнительного, затратного или 

доходного подхода вычисляется общая стоимость функционирующей 

компании. Разница между двумя значениями и становится материальным 

выражением репутационного капитала компании. 

Репутация, как фактор получения прибыли. 

В данном методе для определения финансового выражения 

репутационного капитала компании вычисляется текущая ее 

рентабельность. Здесь деловая репутация представлена разностью чистого 

операционного дохода организации и произведения стоимости 

реализованной продукции на коэффициент рентабельности данной 

отрасли, деленная на материальную стоимость нематериальных активов 

компании [2]. 
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Основная проблема использования данного подхода состоит в 

сложности получения достоверных внешних данных, в частности, 

показателя средней рентабельности в данной отрасли производства. 

Следовательно, достоверные данные можно получить лишь при открытом 

доступе к экономической информации иных организаций, занимающих ту 

же нишу на рынке. 

В рамках подхода к оценке репутационного капитала с позиции 

сверхприбыли, постулируется следующее: если в рамках одной отрасли 

компания А получает больше прибыли, чем компания Б при прочих 

равных условиях, то эта сверхприбыль является результатом 

использования репутационных активов компании А. 

Метод поиска и оценки повышенное рентабельности был создан в 

1920 коду налоговыми службами Америки. В его основе лежит 

утверждение о том, что все одинаковые материальные активы любой 

компании приносят некую одинаковую для каждого наименования активов 

прибыль. Суммируя все возможные источники дохода и сравнив их 

средние показатели прибыльности с реальными цифрами доходов 

конкретной компании, можно увидеть, сколько процентов сверхдохода 

приносит ей репутационный капитал. Ставки доходности различных 

активов законодательно прописаны в налоговой системе США. 

Для российского бизнеса подобные ставки в законе не прописаны, 

что в какой-то мере усложняет применение данного подхода, а с другой 

стороны, при самостоятельном поиске и подборе организаций похожей 

отрасли, повышается итоговая достоверность показателей стоимости 

деловой репутации, выраженных через сверхприбыль. При поиске 

подходящих компаний, аналогичных исследуемой, следует учитывать 

такие критерии: 

 характеристики продукции; 

 территориальные критерии; 

 производственные возможности. 

Компанию можно считать аналогичной, если все приведенные 

критерии ее примерно равны или похожи на те же критерии исследуемой 

организации. 

Опционный метод оценки показателей деловой репутации. 

Наука применяет методы опциона для подсчета показателей 

репутационного капитала компании. Суть методики состоит в том, что, 

имея данные о финансовой оценке бизнеса компании в целом, с 

применением формулы Блэка–Шоулза можно вычислить стоимость 

репутационного капитала через показатели рыночной стоимости 

компании. 

Благодаря опционному подходу можно оценить эффективность 

инвестиций, получая конкретную и точную стоимость репутационного 

капитала компании. В опционном подходе, показатели деловой репутации 

не занижаются из-за неопределенности условий и не зависят от 

дисконтирования финансовых потоков. 
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Проблема выбора инструментов для вычисления показателей 

репутационных рисков. 
Добиться качественных и валидных показателей при оценке 

репутационных рисков сегодняшним исследователям достаточно сложно, 

вследствие несовершенства инструментария для их измерения. Чаще всего, 

при построении системы репутационного менеджмента приходится 

опираться на субъективные оценки организации различными экспертами. 

Но помимо качественной оценки возможных рисков для деловой 

репутации компании, разработаны и методики количественной оценки 

возможных угроз имиджу организации. 

Так, при многофакторном моделировании можно наглядно увидеть 

корреляционные взаимосвязи доходности капиталовложений и 

репутационной составляющей, действующей в конкретных условиях. 

Данная модель позволяет увидеть изменение дохода компании под 

влиянием ее репутационного капитала. 

При другом подходе к измерению репутационных рисков 

вычисляется разница в динамике доходов без учета влияния иных 

категорий организационных рисков. Но здесь следует принимать во 

внимание, что репутационные риски являются комплексно 

взаимосвязанными с иными экономическими, политическими и прочими 

рисками организации и дифференциация их подчас становится крайне 

затруднительной. 

Заключение 

Из данной работы можно сделать следующие выводы: 

Угроза имиджу и репутационному капиталу актуальна для всех 

компаний, следовательно, создание эффективного репутационного 

менеджмента является важной задачей. 

Достоверно оценить репутационные риски в российских компаниях 

невозможно, в связи с несовершенством методологической базы. 

Систематизация автором современных подходов и моделей в данной 

области, позволяет найти способы усовершенствования и доработки 

критериев поиска и оценки репутационных рисков. 
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Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей. 

Общение, торговля, реклама и бизнес в целом становятся все более 

виртуальным. Для любой компании существование своего сайта или 

страницы в социальных сетях подчас актуальнее наличия офиса. А если 

учесть, что президент и первые лица страны имеют собственные страницы 

и блоги, то для руководителя успешной компании позиционирование в 

социальных сетях превращается в необходимость [1,2].  

Создание страницы первого лица компании в соцсетях. 

Руководитель компании, являясь ее лицом и представителем, должен 

иметь в социальной сети грамотно оформленную страницу. При этом 

личная страничка, с фотографиями домашних праздников, вряд ли сможет 

служить медиа-страницей для руководителя. Страница первого лица 

должна прежде всего работать на благо компании в целом, способствуя 

накоплению ее репутационного капитала. 

Как же следует грамотно создавать пресс-страницу для первого лица 

компании? 

Фотография. 

Создание образа первого лица компании требует не меньше 

профессионализма, чем создание образа кандидатов во время 

предвыборной компании. Специалисты PR-индустрии используют 

фотографии как один из важнейших компонентов маркетинга. 
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На странице первого лица компании могут присутствовать 

следующие виды снимков: 

Фотографии руководителя индивидуальные. К этой группе относятся 

снимки первого лица компании на рабочем месте или в домашней 

обстановке. По мнению специалистов PR, снимки на странице в 

социальных сетях должны быть имиджевыми, то есть отражать 

положительные черты руководителя, как первого лица компании. Образ 

лидера организации, как профессионала, «хорошего человека» и личности, 

вызывающей доверие, переносится потенциальными потребителями и 

инвесторами на организацию в целом и ее продукцию. 

Фотографии в коллективе. Снимки первого лица компании вместе с 

сотрудниками во время работы или совместного отдыха, также 

благоприятно сказываются на репутации организации. Имиджевые 

коллективные фотографии позиционируют компанию как сплоченную 

команду профессионалов, вызывая доверие внешних и внутренних 

стейкхолдеров и повышая их лояльность. 

Фотографии территории организации или производства. Пейзажные 

снимки территории организации, особенно если в наличии грамотный 

ландшафтный дизайн, снимки чистых и светлых производственных или 

офисных помещений одинаково эффективны в качестве способа 

увеличения репутационного капитала. 

Биография. 

Роль персональных данных первого лица компании, доступная в 

социальных сетях, влияет на динамику лояльности потребителя или 

потенциальных инвесторов ко всей организации. Профессионализм 

руководителя, отраженный в его биографии, положительно сказывается на 

доверии внешних стейкхолдеров. Очевидно, что компания воспринимается 

посетителями социальных сетей через ее представителя, а негативное или 

позитивное отношение к нему переносится и на организацию, и на ее 

продукцию. Так, партия ЛДПР-это Жириновский, а КПРФ-Зюганов. 

В описании биографии первого лица компании следует упоминать о 

его лидерских качествах, профессиональном росте и образовании, а вот о 

негативе следует умолчать: наличие судимостей, нарушений закона, 

разводов и частых смен места работы, весьма отрицательно скажутся и на 

образе первого лица, и на репутации организации. 

Блоги и форумы. 

Для личной страницы руководителя в социальных сетях, также, как и 

для корпоративных ресурсов, наличие постоянных обновлений 

информации очень важно. Потенциальным покупателям, клиентам или 

инвесторам вряд ли будет интересен ресурс, последнее обновление 

которого делали 2-3 года назад. Наличие интересных обсуждений, 

связанных с деятельностью организации, активных блогов и форумов 

привлекает на страничку в социальных сетях значительно больше 

посетителей, чем идеально заполненная, но «неживая» информация. 
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Кроме того, размещение в профиле первого лица компании 

разнообразных видео материалов, типа: «Сотрудники компании на сплаве 

по рекам Сибири», «Главный инженер компании раскрывает секреты 

производства», «Благотворительный субботник (концерт, ярмарка) в 

компании, для помощи (детям, ветеранам, малоимущим)» демонстрируют 

информационную открытость и социальную активность команды 

профессионалов компании. Все это положительно сказывается на 

репутации организации и доверии потребителей к ее продукции. 

Опросы и розыгрыши. 

Наличие на страничке первого лица компании разнообразных 

викторин и опросов, повышает активность пользователей на данном 

ресурсе. Достаточно в качестве условия участия в розыгрыше указать 

репост информации о товаре или услуге, производимых организацией, как 

спустя короткое время о компании узнают миллионы пользователей, и 

страничка обретет множество новых подписчиков. А ведь каждый 

подписчик-потенциальный клиент. 

Подводя итог, коротко перечислим основные принципы создания 

успешной странички первого лица компании в социальных сетях. 

Качественная площадка для позиционирования руководителя это: 

1. Качественный визуальный материал, демонстрирующий 

руководителя компании с лучших сторон – грамотно подобранные 

реальные или постановочные фотографии, интересные видео и картинки. 

2. Позитивный контент с ненавязчивой рекламой компании и ее 

продукции. 

3. Регулярное обновление информации, создание разнообразных тем 

для обсуждения, опросов и розыгрышей. 

Распространенные ошибки при позиционировании в 

социальных сетях. 

Создание качественной страницы в соцсетях – это целое искусство. 

Особенно, когда от отношения к личности одного человека зависит 

репутация всей возглавляемой им организации. Неловкое высказывание 

или двусмысленная фотография могут стоить политику победы на 

выборах, а коммерческой организации могут причинить немалые убытки, 

вплоть до банкротства. Каждый маркетолог и PR-специалист отлично 

знает, как трудно завоевать и удержать лояльность аудитории, и как легко 

ее потерять. 

Типичные ошибки создания образа руководителя в социальных сетях 

тесно связаны с особенностями восприятия человека. Приведем основные 

принципы влияния психологии толпы при восприятии образа медиа-лица. 

«Встречают по одежке, а провожают…». Восприятие человека 

устроено так, что красивые люди априори наделяются большими 

положительными качествами, для них как бы выделяется своеобразный 

«кредит доверия». Стильно и со вкусом одетый руководитель компании, с 

приятным, располагающим к себе лицом гарантированно сможет снискать 
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большую любовь и доверие со стороны посетителей странички в 

социальных сетях. 

Типичной ошибкой, приводящей к урону репутационному капиталу 

компании, становится позиционирование руководителя, чья внешность 

противоречит направленности компании. Когнитивный диссонанс, 

снижающий доверие потребителей к организации вызывает, например, 

руководитель косметической фирмы с неухоженным лицом, директор 

банка на дискотеке, или внешнего неспортивный и низкого роста 

управляющий фитнес-центра. 

«Сладко речь-то говорит, словно реченька журчит». Общение 

руководителя компании в видеоблоге, на форуме или в обсуждениях 

какой-либо темы имеет немаловажное значение в создании его образа и 

формировании отношения к нему и его организации в целом. Грамотная 

речь, корректные и лаконичные комментарии вызывают положительные 

эмоции у посетителей социальных сетей, работая на репутацию компании. 

Типичными ошибками в общении первого лица компании в 

социальных сетях будут следующие: безграмотность написания постов, 

даже если это попытка позиционирования себя как «своего парня» или 

«человека из народа», изобилие с письменной и устной речи слов-

паразитов, малопонятных специфических слов и терминов. Грубейшими 

ошибками, способными нанести непоправимый ущерб репутации будет 

демонстрация национализма, хамство и разжигание конфликтов, 

демонстрация пренебрежения или оскорбление оппонентов. 

«В каждой бочке затычка». Размещение на страничке в социальных 

сетях фотографий с рабочего места руководителя всегда позитивно 

сказывается на его деловой репутации. Но и здесь кроется подвох. Когда 

посетители видят первое лицо завода то у станка в робе, то возле крана со 

сварочным аппаратом, то на тракторе, то на погрузчике… В результате у 

посетителей и потенциальных инвесторов возникает закономерное 

неприятие «показухи» и резонный вопрос: «А руководит-то он когда?» 

«Куда ж нам, маленьким до Вас…». Психологи и маркетологи, 

изучающие психологию толпы, утверждают, что аудитория максимально 

положительно воспринимает лидеров «из народа», близких к релевантной 

группе по возрасту, социальному статусу и поведению. Здесь важно 

соблюдать баланс при позиционировании первого лица компании между 

ожиданиями потенциальных потребителей и потенциальных партнеров, и 

инвесторов. 

Грубейшими ошибками здесь будут: позиционирование 

руководителя преуспевающей компании в джинсах и майке, или наоборот, 

изобилие фотографий, демонстрирующих сверхдоходы (рестораны, 

деликатесы, дорогие машины, отдых в элитных отелях и т. д.). Первый 

вариант гарантированно отпугнет потенциальных партнеров, а второй 

вызовет негатив у рядовых потребителей и подозрение у налоговых 

инспекторов. 
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Выводы. 

Суммируя вышесказанное, можно заключить следующее: 

Позиционирование первого лица компании в социальных сетях 

актуально и необходимо для всех организаций, независимо от сферы их 

деятельности. 

Руководитель компании выступает в социальных сетях не как 

физическое лицо, а как представитель своей организации, поэтому 

спонтанной и случайной информации не место на его страничке. 

Страница первого лица в социальных сетях оказывает влияние на 

репутационный капитал и восприятие компании потенциальными 

потребителями и инвесторами. Поэтому создание образа руководителя 

должно быть сознательным и продуманным маркетинговым ходом. 

Репутация компании напрямую зависит от репутации ее 

руководителя, важно избегать ошибок в создании и поддержании образа 

первого лица в социальных сетях, которые могли бы отразиться на 

репутации организации в целом. 
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СОЗДАНИЕ ИМИДЖА И РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Сегодня никого не удивишь разговорами о деловой 

репутации и имидже компании. Деловая репутация – это тема 

разнообразных опросов. Сегодня достаточно много компаний предлагает 

консалтинговые услуги по репутационному менеджменту. О чем это 

говорит? О том, что в деловых кругах все больше и больше становится 

популярной тема управления деловой репутацией и управление имиджем. 

Репутация, а также имидж компании складываются не за один год, для 

этого требуются десятилетия. При этом нужны особые меры 

поддержки. Осознание этого руководителями компаний не означает, что 
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компании автоматически смогут перейти к каким-либо действиям по 

направлению к этой области. 

Ключевые слова: репутация, имидж, бренд, индивидуальность, 

авторитет, реклама, связи с общественностью.  
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CREATION OF IMAGE AND REPUTATION OF THE COMPANY 

 

Annotation. Today you will surprise nobody with a talk on business 

reputation and image of the company. The business reputation is a subject of 

various polls. Today many companies offer consulting services in reputation 

management. What does it speak about? That in a business community there is 

popular a subject of management of business reputation and management of 

image more and more. The reputation and also image of the company develop 

not in one year, decades for this purpose are required. At the same time special 

measures of support are necessary. Understanding of it by heads of the 

companies doesn't mean that the companies will be able automatically to pass to 

any actions towards this area. 

Keywords: reputation, image, brand, identity, authority, advertizing, 

public relations. 

 

Деловая репутация, как граждан, так и юридических лиц, в России – 

это объект правовой защиты (согласно статьи 152 Гражданского кодекса 

РФ). Согласно пункта 1 статьи 152 ГК РФ «деловая репутация» [1, с. 45] 

выделяется в отдельную категорию объекта защиты. Отличием от защиты 

чести, а также деловой репутации считается отношение данной категории 

исключительно к рыночным отношениям. Эта категория включает в себя 

как юридических, так и физических лиц. Добиться стабильной деловой 

репутации можно только с опытом, выполняя свои профессиональные 

обязательства качественно и добросовестно. Кроме престижа, лицо на 

рынке получает и прочие выгоды – спрос на его продукцию, расширение 

необходимых для развития отношений, связей, предоставление 

определенных льгот, которые могут понадобится при определенных 

заказах, а также проведениях разнообразных макроэкономических 

мероприятий. 

Положительная деловая репутация формируется одновременно с 

корпоративным имиджем. Слова-синонимы – «бренд», «имидж», 

«авторитет» и прочие – это тождественные термины и близкие понятия. 

Попробуем отдельно рассмотреть каждое из них. 

Корпоративный имидж – это общее представление о компании, 

которое складывает для себя человек. Представление состоит из набора 

ощущений и убеждений. 

Корпоративная репутация – это ценностные характеристики, 

которые вызваны корпоративным имиджем. К ценностным 
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характеристикам относятся честность, аутентичность, порядочность, 

ответственность. 

Корпоративная индивидуальность – это признаки, по которым 

организация идентифицируется людьми. Это может быть вербальный или 

визуальный признак – слоган, логотип, фирменное название, флаг и 

прочее. 

Корпоративный бренд – это ощущение сопричастности, надежности, 

которые могут возникнут под воздействием репутации компании. 

Что такое деловая репутация? Это репрезентация прошлого, которая 

воспринимается другими людьми. Это перспективы в будущем. Репутация 

может рассказать про привлекательность компании, если будет проходить 

сравнение с конкурентами. 

Проблемы. 

Как понять, есть ли проблемы компании, которые связаны с 

неполной осведомленностью потребителей, или же проблемы связаны с 

имиджем компании. В случае, если вы не можете найти достаточно 

информации про компанию – возможно это сделано преднамеренно. 

Многие компании, которые не раскрывают о себе полную информацию, 

впоследствии платят за это. К примеру, если компания-производитель 

фармацевтических товаров не дает полную информацию по своей 

продукции, то это чревато недоверием потребителя, а также регулярными 

проверками всевозможных регулирующих органов. Если же у компании 

уже есть сложенный положительный имидж производителя, то 

потребитель не будет задумываться – а качественный ли товар продает ему 

компания. Чаще всего он просто его приобретает, не задумываясь об этом. 

Недостаток информации о фирме приводит также к тому, что могут 

возникнут проблемы с набором персонала. Иногда бывают случаи, когда 

потенциальный квалифицированный работник, для улучшения своего 

резюме, отправит сразу в компанию, которая имеет уже хорошую деловую 

репутацию и известна многим. 

На сегодняшний день недостаточно иметь в своем портфеле только 

безупречные продукты. Огромное значение имеет положение компании на 

рынке. Самая лучшая позиция – это когда покупатели знают и ценят 

имидж компании. Для потребителя деловая репутация – это не только 

необходимость, это стало своеобразной верой в продукт. Что такое 

продукт? Это приобретение отношения к компании-производителю, 

нематериальная составляющая оценочной стоимости фирмы. 

Гудвилл или репутация компании – это нематериальные активы, 

которые зависят от нескольких факторов: наличие стабильных бизнес-

связей, положительного имиджа, известности торговой марки и бренда [2, 

с. 28]. Потенциал репутации зависит напрямую от отношения клиентов и 

партнеров к компании.  

Когда возникает Гудвилл? Наиболее частые причины возникновения: 

стабильно высокая прибыль, доход компании на активы составляет выше 

среднеотраслевого показателя. Это влияет на то, что стоимость бизнеса 
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становится выше, чем стоимость чистых активов компании. Гудвилл – это 

количественное выражение достоинств, которые появляются у компании в 

период появления постоянных клиентов, профессионального 

менеджмента, а также налаженных сбыта, логистики и географического 

положения. 

Деловую репутация можно косвенно оценить, используя систему 

качественных и количественных критериев, которые могут 

свидетельствовать о том, выполняет ли компания свои обязательства, 

договора и соглашения, не нарушает ли сроки выполнения. Одними из 

самых главных факторов деловой репутации считается высокая 

платежеспособность, прибыльность, рентабельность, организация труда, 

производство, финансово-коммерческая дисциплина. Важным фактором 

доверия у потребителей и партнеров считается хорошая деловая 

репутация. Те, кто будет уличен в нарушении деловой репутации 

компании, привлекается к ответственности, согласно действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Каждый раз, когда клиенты приобретают товары либо услуги, они 

обязательно будут оценивать деловую репутацию компании-

производителя. Чем выше и лучше репутация – тем больше доверия от 

потребителей. К сожалению, плохая репутация играет в другую сторону – 

люди, не доверяя компании, просто не будут пользоваться ее услугами и 

приобретать ее товары. 

Ценность репутации, которая может предоставить дополнительные 

плюсы для фирмы: 

1. Приобретается дополнительная ценность продуктам (доверие) 

и услугам (оценка сразу будет хорошей, еще до начала оказания услуг). 

2. Сокращается риск, на который могут пойти потребители. 

3. Клиенты без проблем делают свой осознанный выбор между 

похожими товарами и услугами. 

4. Растет удовлетворение сотрудников компании. 

5. Легче находить работников – репутация работает на благо 

фирмы. 

6. Повышается эффективность рекламы. 

7. Новые товары быстрее приобретают популярность. 

8. Конкуренты всегда настороже по отношению к вам. 

9. Вы можете получать самые лучшие и качественные услуги (к 

примеру, рекламное агентство предпочтет сотрудничать с компанией с 

наилучшей деловой репутацией). 

10. В условиях кризиса у компании с лучшей деловой репутацией 

будет еще один шанс. 

11. Фондовый рынок легче выдает дополнительные средства. 

12. Повышается отдача от торговых операций. 

Плохая репутация – это всегда угроза для жизни компании. Она 

может привести к недооценке реальной стоимости акций фирмы; 

журналисты, при удобном для них случае, могут напомнить о ваших 
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темных пятнах; сотрудники могут находиться в не располагающем для 

качественной работы, моральном состоянии. 

Деловая репутация – это также часть рыночной стоимости активов 

компании. Если репутация у компании не запятнана, значит у фирмы есть 

ценное стратегическое орудие в борьбе с конкурентами. Благодаря 

хорошей репутации, компания может кредитоваться на самых выгодных 

для нее условиях, при этом залог и проценты могут быть минимальными. 

Однако не стоит забывать, что репутацию зарабатывают достаточно 

долго, а разрушить ее можно очень быстро. Это такой актив, который 

невозможно пощупать, который нельзя защитить от неудач, но который 

может принести доход и постоянно открывает перед компанией новые 

возможности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
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Волхонская Д.С., Селиванов А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СКЛАДА НА ОСНОВЕ 

РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Рейтинговые оценки участников логистики 

складирования являются частью системы сбалансированных показателей, 

которая направлена на оценку критических факторов текущего и 

будущего развития организации. Предлагаемая методика конкретизирует 

вклад персонала в результаты работа склада. Эффективность 

управления персоналом возрастает при оснащении WMS-системы 

информационной технологией организации работы персонала. Такое 

дополнение WMS-системы будет способствовать мотивации 

сотрудников склада. 

Ключевые слова: складское хозяйство горного предприятия, система 

сбалансированных показателей, управление персоналом, рейтинговые 

оценки, локальный контур управления, мотивация. 

 

Volhonskaja D.S., Selivanov A.V. 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF THE WAREHOUSE ON 

THE BASIS OF RATING ESTIMATIONS OF LOGISTICAL ACTIVITY 

OF THE MINING ENTERPRISE 

 

Annotation. Rating estimations of participants of logistics of warehousing 

are a part of system of the balanced indicators which is directed on an 

estimation of critical factors of current and future development of the 

organization. The offered technique concretizes the contribution of the 

personnel to results warehouse work. Management efficiency the personnel 

increase at equipment of WMS-system by information technology of the 

organization of work of the personnel. Such addition of WMS-system will 

promote motivation of employees of a warehouse. 

Keywords: a warehouse economy of the mountain enterprise, system of 

the balanced indicators, human resource management, rating estimations, a 

local contour of management, motivation. 

 

В статье разработана структура рейтинговой подсистемы оценок 

участников логистики складирования горнодобывающего предприятия, 

способствующая эффективному управлению персоналом склада в рамках 

концепции системы сбалансированных показателей (ССП) [1-3].  

Актуальность исследования связана с тем, что, разрабатывая ССП на 

предприятии, необходимо опираться на четыре стратегические цели, в 
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составе которых выделяется и персонал. ССП - новый инструмент, с 

помощью которого можно производить оценку критических факторов 

текущего и будущего состояний развития организации. А использование 

информационных технологий помогает контролировать и 

проанализировать бизнес-процессы производственно-хозяйственной 

деятельности компании, но они также предполагают формирование 

процедур соизмерения размеров премий, причитающих работникам, с 

результативностью компании. Концепция ССП как метод управления 

направлен на повышение качества работ, производительности труда 

складских работников, темпа производства складских операций и оказания 

качественных складских услуг.  

Существенное значение в данной ситуации имеет человеческий 

фактор [2], то есть следует мотивировать персонал и заранее 

сформулировать, определить требования к оценке результатов его работы.  

Чтобы избежать отрицательного результата, формируется локальный 

контур управления складской логистикой горного предприятия, 

создаваемая организационная структура способствует поддержанию 

устойчивого качества принимаемых управленческих решений. 

Содержательно локальный контур представлен компонентами: 

квалифицированным персоналом, интегрированной системой 

логистических задач складского хозяйства, средствами организационной и 

складской техники, разнообразными каналами связи, информационными 

технологиями и логистической инфраструктурой [4].  

Помесячный контроль состояния функционирования локального 

контура управления складской логистикой следует оценивать рейтинговой 

подсистемой показателей, которая позволяет учесть вклад каждого 

подразделения и его персонала в результаты складской деятельности 

предприятия.  

Расчет персонального рейтинга i-го работника логистической 

системы склада предлагается производить по выражению (1): 
 

*  / ( ;   (1) 

= 1; 

, 

где , – значение персонального рейтинга i-ro работника склада, 

балл;  

 – значение коэффициента квалификационного уровня i-ro 

работника склада, балл;  

 – значение коэффициента трудового участия i-ro работника 

склада, балл;  
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 – установленный в складском хозяйстве предприятия вес ККУ 

(КТУ), доли единиц; например,  = 0,55...0,7;  = 0,3...0,45; причем > 

; 

– фактически отработанное время i-м участником в текущем 

месяце, по документам табельного учета рабочего времени, ч.;  

n – списочная численность работников складской логистики, чел. 

[1,3].  

Значение ККУi, можно рассчитать по известной формуле (2): 

ККУi = 3i/3min ,      (2) 

где 3i – значение средней заработной платы i-ro работника склада по 

статистике прошлых периодов, руб./чел.-мес;  

3min – значение минимальной средней заработной платы работника 

склада по статистике прошлых периодов, руб./чел.-мес. [5]. 

Предлагается второй способ, по которому устанавливать ККУi 

можно по решению совета подразделения/предприятия с учѐтом 

результатов экспертных заключений его членов и нормативных данных 

таблицы 1.  

Таблица 1– Балльная оценка ККУi работников складской логистики 

Наименование профессии, должности ККУi, баллы 

Коммерческий директор 6,5…9,4 

Начальник отдела логистики предприятия 5,2…6,3 

Логист 3,6…4,9 

Заведующий складом 4,6...5,7 

Кладовщик 2-3 разряда 3,8...4,7 

Кладовщик 1 разряда 2,7...3,7 

Грузчик 2 разряда 1,8…2,5 

Грузчик 1 разряда 1,2...1,7 

Водитель автопогрузчика  1,7...3,4 

Стажер, ученик 1,0...1,2 

 

Чтобы рассчитать размер КТУi предлагается применять следующее 

выражение (3): 

КТУi = ПВi +  ПНi,     (3) 

где ПВi (ПНi) – размер повышающего (понижающего) показателя 

КТУ i-гo участника (работника), который устанавливается советом 

складского хозяйства предприятия c учѐтом данных таблицы 2 в текущем 

месяце работы, балл; 

 p(m) – количество положительных (отрицательных) значений, 

присвоенных советом i-му участнику (работнику) логистической системы 

в текущем месяце работы склада, единиц. 

По мере расчета (за отчѐтный месяц) значений индивидуальных 

рейтингов Ri, (по (1)) они могут упорядочиваться в ряд по выражению (4): 
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R1  R2  …  Rn(4) 

Значения Ri систематически накапливаются, и формируется база 

данных, которая периодически обновляется и это позволяет обрабатывать 

статистику с подготовкой объективной информации по каждому участнику 

(работнику) для формирования «социально-производственной иерархии» 

на предприятии [1]. Такие объективные сведения определяют ценность 

работников склада и служат достаточным основанием повышения его 

производственного статуса. 

Предлагается значения Ri использовать в методике распределения 

премии, которая образуется из сумм экономии по реализованным 

логистическим мероприятиям склада, между участниками (работниками) 

логистической системы складского хозяйства. Так, размер премии, 

каждого участника логистической системы, за повышенные результаты 

работы склада может рассчитываться по выражению (5), подобные 

расчеты выполняются по мере подтверждения положительных результатов 

функционирования логистической складской системы: 

Пi = Побщ*Ri,      (5) 

 

Таблица 2 – Перечень показателей, повышающих и понижающих КТУi 

работников складской логистики  

Показатели, 

повышающие КТУi 

(ПВi) 

Размер 

КТУi, балл 

(+) 

Показатели, понижающие 

КТУi (ПНi) 

Размер 

КТУi, 

балл (-) 

Оперативная 

приемка груза и 

распределение по 

зонам хранения 

0,15...0,30 Невыполнение или задержка 

выполнения 

производственных заданий 

0,10...0,4

3 

Срочность 

выполнения 

неплановых заданий 

0,10...0,25 Несвоевременная приемка 

груза или комплектация по 

заявкам подразделений 

предприятия 

0,10...0,3

5 

Соблюдение норм 

хранения и отпуска 

товарно-

материальных 

ценностей (ТМЦ)  

0,17...0,40 Увеличение 

сверхнормативных остатков 

материалов на складе, норм 

времени погрузочно-

разгрузочных работ 

0,05...0,3

8 

Инициативность, 

проявленная при 

внедрении 

нововведений, 

участие в работе 

временных 

матричных 

структур 

0,10...0,45 Нарушение норм, правил и 

инструкций по охране труда 

работников складского 

хозяйства 

0,12...0,4

3 
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Предотвращение 

пересортицы и 

уменьшение 

неликвидных 

материалов 

0,10...0,25 Срыв графика планово-

предупредительных 

ремонтов складского 

оборудования 

0,13...0,4

0 

Выполнение 

заданий по 

подготовке кадров и 

освоению 

инновационных 

технологий 

0,12...0,35 Игнорирование указаний 

руководства склада или 

контролирующих органов 

0,15...0,4

5 

Экономия 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

0,10...0,40 Нарушение трудовой и 

производственной 

дисциплины или непринятие 

мер к нарушениям 

0,15...0,4

5 

Повышение 

квалификации 

0,15...0,35 Сокрытие сведений брака в 

работе склада 

0,20... 

0,50 

Своевременное 

оформление 

складской 

документации 

0,10...0,30 Несвоевременное 

оформление складской 

документации 

0,10...0,3

5 

 

Пi = Побщ,     (6) 

где Пi – размер премии i-гo работника склада за текущий месяц, тыс. 

руб./ чел.-мес.; 

Побщ – общий размер премии (или экономии) выделяемый по 

результатам выполнения объѐмов складских работ за текущий месяц, тыс. 

руб./ мес.;  

Ri – значение индивидуального рейтинга i-гo работника склада, балл;  

m-количество складских работников, участвующих в распределении 

премии (Побщ), чел. 

Внедрение рекомендуемой методики рейтинговых оценок будет 

способствовать повышению качества принимаемых управленческих 

решений в области складской логистики, развитию коллективных форм 

управления складским хозяйством и предприятия в целом. 

Эффективность предлагаемой методики рейтинговых оценок будет 

повышаться при совмещении еѐ с функционированием WMS.  

WMS (Warehouse Management System) - система управления 

складом, основана на информационных связях и обеспечивает активное 

управление складскими процессами горного предприятия в 

автоматизированном режиме. Рекомендуется использовать WMS 

технологию и особенности применения RFID меток. RFID (Radio 

Frequency Identification) радиочастотная идентификация объектов учета 




m

i 1
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склада с беспроводным обменом данными посредством радиосигнала, что 

повышает эффективность управления складской логистикой [6]. Это 

позволит сбалансировать нагрузку на сотрудников, эффективно выстроить 

рабочие процессы на складе, вести учет рабочего времени и выработки 

персонала. Помимо облегчения в приемке, хранении, поиске, размещении, 

инвентаризации и выдаче ТМЦ WMS-система имеет возможность 

организовать работу персонала и учесть его навыки в освоении 

нововведений (см. табл.2, четвертая и шестая строки).  

Таким образом, сочетание инструментов WMS и рейтинговых 

оценок персонала в структуре управления персоналом позволит 

количественно оценить результативность складской деятельности, как 

отдельного сотрудника, так и смены в целом, разработать оптимальные 

схемы для организации высокого уровня мотивации и контроля 

выполненной работы складского персонала. 
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УДК 658.2 

Герасимов К.Б. 

КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация. Рассмотрены основы системного, функционального и 

процессного подходов к формированию сложных корпоративных структур. 

Подробно охарактеризован способ принятия управленческих решений в 

системе управления персоналом корпорации. Сделан вывод, что данный 

механизм, не меняя своего концептуального стержня, может искренне 

помочь реализации стратегических задач корпоративного управления в 

современных условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: корпорация, управление, механизм, персонал, система. 
 

Gerasimov K.B. 

THE CONCEPT OF CORPORATE MANAGEMENT OF PERSONNEL 
 

Annotation. The fundamentals of the system, functional and process 

approaches to the formation of complex corporate structures are considered. The 

method of taking managerial decisions in the personnel management system of a 

corporation is described in detail. It is concluded that this mechanism, without 

changing its conceptual core, can genuinely help the implementation of strategic 

tasks of corporate governance in the current economic conditions. 

Keywords: corporation, management, mechanism, personnel, system. 
 

Экономический кризис, преследующий Россию в последние годы, 

определяет необходимость дальнейшего совершенствования системы 

корпоративного управления, направленного на развитие конкуренции и 

привлечение частных инвестиций в различные сферы деятельности. При 

этом существует огромное различие в уровнях современных 

международных стандартов корпоративного управления и менеджмента и 

действующих в российских корпорациях структур систем управления 

персоналом. 

Для того, чтобы определить концептуальные направления 

совершенствования корпоративной системы управления рассмотрим 

основы системного, функционального и процессного подходов к 

формированию сложных организационных структур. 

Механизм корпоративной структуры мегахолдинга, как одного из 

элементов концепции, можно представить следующим образом (рис. 1). 

Внутри системы управления персоналом в корпорации возможны 

различные комбинации, организаций, отделов и групп. Взаимосвязи между 

ними можно показать, комбинируя различным образом приведенные блоки 

механизма. В связи с этим механизм разделен на три области [2]. 

«В области I – системе управления с обратной связью I порядка – 

расположена схема простой системы управления с обратной связью и 

фиксированной целью. Область I состоит из блоков: «Рецептор» (1), 

«Управление рецептором» (2), «Управление эффектором» (8) и 
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«Эффектор» (9). Она называется организацией с управлением на уровне 

регулирования» [1]. 
 

 

Рис. 1. Механизм принятия управленческих решений в системе управления 

персоналом в корпорации 
 

Блок «Рецептор» – это воспринимающее устройство. Блок 

«Управление рецептором» осуществляет проверку правильности 

документов (наличие подписей, печати). Блок «Управление эффектором» – 

это исполнительный блок (регистрация письма). 

В области II находится блок «Распознавание и выборка» (3), который 

производит обработку, анализ, составление новых документов, их 

проверку и иные операции). Блок «Память» (4) символизирует 

канцелярию, картотеки и архивы, где находится база информации. Блок 

«Управление вниманием» (5) показывает устройство (исполнителя), 

наблюдающее за исполнением процедур (движением документации). Здесь 

также расположен блок «Тактическое изменение цели» (6), посредством 

которого можно выбрать процесс принятия решения, обеспечивая при этом 

правильность реализации процессов, задач, операций. Области I и II 

представляют собой систему управления с обратной связью II порядка [1]. 

В области III расположен блок «Сохранение» (7). Он символизирует 

уровень управления, где принимаются решения, которые не могут быть 

приняты на II уровне управления, в блоке «Тактическое изменение цели» 

(6) [1]. 

Блок «Сознание» означает, что руководящий работник этого уровня 

 

Сознание 

 Обратная связь   III порядка 

Обратная связь II порядка 
Обратная связь I порядка 

Рецептор 

1 
 

Управление 
рецептором 

2 

Распо-
знавание и 
выборка  

3 
 
 

Память 
4 

 

 

С 

О 

З 

Н 

А 

Н 

И 

Е 

 
7 

Управление 
вниманием 

5 

Тактическое 
изменение 

цели 
6 

Управление 
эффектом 

8 

Эффектор 

9 
 



 481  

управления имеет собственное субъективное представление о процессах 

управления в общем, о целях не только того или иного комплекса задач, 

организации, еѐ подразделения, но и всей корпорации в целом. 

Таким образом, модель, включающая области I, II и III, представляет 

собой систему управления с обратной связью III порядка и обеспечивает 

управление на уровне самоорганизации (саморазвития), т.е. каждая 

организация и ее персонал представляют собой самоорганизующуюся 

(самообучающуюся) систему в рамках корпорации. 

Одним из наиболее четко проработанных, имеющих более чем 50-

летнюю эффективную практику способов воплощения идей 

саморазвивающейся организации в жизнь является «Корпоративное 

развитие». 

Д.П. Коттер в работе [8] в своих исследованиях обосновал подходы и 

предложил план проведения необходимых изменений в корпорации, 

сформулировал восемь основных этапов проведения перемен и высказал 

рекомендации акционерам и управленцам относительно действий на 

каждом этапе перемен. 

На первом этапе рекомендуется провести ряд мероприятий для того, 

чтобы убедить персонал корпорации в необходимости перемен и «зажечь» 

всех работников (независимо от занимаемых позиций) идеей назревших 

нововведений, объяснив их мотивы, характер и цели. Вслед за этим в 

корпорации необходимо создать команду реформаторов, которая 

возглавила бы разработку содержания перемен. Затем следует четко 

сформулировать видение перспектив развития, открывающихся в 

результате перемен, а также определить стратегию [4]. 

Новое видение перспектив требует самой широкой пропаганды для 

понимания и поддержки трудовым коллективом, создания условий для 

участия персонала в преобразовании, получения быстрых первичных 

результатов, которые подтверждали бы правильность избранного пути 

изменений, закрепления достигнутых первых успехов и углубления 

перемен, внедрения изменений в корпоративную культуру. Кроме того, 

изменения на всех этапах следует рассматривать в качестве единого 

процесса, в ходе которого нельзя нарушать последовательность действий 

или обходить какие-либо звенья необходимой работы. 

В своих трудах он подробно излагает собственное понимание 

лидера, процесс его становления, роль в системе преобразований. Он 

проводит различие между успешным управленцем и лидером, определяя 

каждому из них свое место и роль в корпорации. Большинство 

руководителей корпораций – это только управленцы-администраторы, а 

настоящих сильных лидеров достаточно мало, хотя некоторые 

руководители могли бы быть достойными управленцами и в то же время 

иметь заурядные лидерские способности. 

По рекомендациям Дж. П. Коттера, проблемы борьбы с 

противниками изменений, если это ключевые менеджеры корпораций, 

которые видят в перестройке угрозу собственному положению и потому 
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борются за выживание, достаточно широк: 

- довольно эффективный, но, конечно, не самый приятный способ – 

просто избавиться от такого управленца, поняв, что в роли лидера перемен 

он безнадежен; 

- оказать ему максимум поддержки, а не оставлять наедине с его 

опасениями. Такого лидера можно включить в корпоративную команду, 

которая поможет ему изменить отношение к назревшим переменам; 

- постараться определить, какой вклад он может внести в 

измененную компанию, даже если его навыки стали не столь важными для 

нее. Можно найти ему новое направление работы, хотя и менее значимое. 

Главное – убедить такого человека, что он стоит перед выбором: либо идти 

в будущее, либо уйти из компании, показать ему, что новая, хотя и менее 

значимая роль является для него лучшим выбором. 

Как правило, резервы сокращения персонала имеются, и 

существенные. Запас численности в следствии выполнения работ 

устаревшими методами составляет не менее 30%. Он связан с 

применением нетрадиционных организационных способов выполнения 

работ даже без применения технических достижений. 

В данной ситуации трудно спроектировать корпоративные 

показатели численности, внедрить общую систему оценивания результатов 

труда, но главное заключается в том, что существующие трудовые задания 

и их распределение в бизнес-процессах не являются эффективной 

системой. 

Иногда менеджеры меняют корпоративные структуры управления, а 

не структуры процессов. При этом корпоративные структуры не всегда 

соответствуют требованиям основных процессов управления. 

Внедрение новой техники и технологий, как правило, не связано с 

изменением содержания основных процессов. В результате происходит 

увеличение количества, либо качества обслуживающего персонала, так как 

новая техника предъявляет более высокие требования к квалификации. 

Таким образом, оптимизацию численности необходимо начинать с 

подготовительного этапа, который включает реструктуризацию 

(реформирование) основных процессов. Далее перепроектированный 

процесс следует сделать стандартом деятельности корпорации. 

Содержание стандартных процессов определят типовые управленческие 

структуры корпорации. 

Типовая управленческая структура включает стандартное название 

подразделений, стандартные технологии (должностные инструкции) и 

определит стандартные процедуры решения управленческих задач, 

нормативы численности и стандартную премиальную систему. 

«Корпоративное управление персоналом требует единого стандарта 

на выполнение профессиональных задач, т.е. идентичные технологии во 

всех подразделениях должны выполняться одинаково» [5]. 

Современные структурные подразделения корпораций подошли к 

такому рубежу, когда более интенсивное выполнение операций в рамках 
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имеющихся подразделений и технологий не сможет способствовать 

значительному увеличению эффективности операционной и 

управленческой деятельности. Необходимо использование 

организационного реинжиниринга, концептуально предложенного в 

работах [6, 7], развитому в работах многих авторов за последние 20 лет, в 

т.ч. в работе [3]. 

Но, реинжиниринг – это инновации. И не просто инновации, а 

инновации в квадрате, так как перепроектирование организаций, а тем 

более корпораций, в основном, их управленческих структур, явление 

разнонаправленное и глубокое, затрагивающее многие процессы 

организации. Лучше сказать, переворачивающее все с ног на голову. 

Однако отрицание накопленного опыта и научных исследований прошлого 

было бы непоправимой ошибкой в инновационной деятельности. 

Поэтому многие успешные модели, механизмы и технологии, 

служившие верой и правдой долгие годы, необходимо встроить в новую 

концепцию и методологию построения инновационных корпоративных 

систем управления. В частности, механизм принятия управленческих 

решений в системе управления персоналом в корпорации, не меняя своего 

концептуального стержня, может искренне помочь реализации 

стратегических задач корпоративного управления с человеческим лицом. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОГО 

РАБОТНИКА 
 

Аннотация. В данной статье проводится изучение эмоционального 

интеллекта, определение его роли в современном обществе. Также 

приводятся основные качества, какими должен обладать современный 

работник организации. 

Ключевые слова: интеллект, качества работника, развитие 

персонала. 
 

Egorova T.S., Petrova G.D. 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS ONE OF THE BASIC QUALITIES 

OF THE MODERN EMPLOYEE 
 

Annotation. In this article, the study of emotional intelligence, the 

definition of its role in modern society. Also given are the main qualities that a 

modern employee of an organization should have. 

Keywords: intellect, employee quality, personnel development. 
 

Актуальность темы обусловлено тем, что обладание уникальными 

знаниями, навыками и способностями становится условием повышения 

социального статуса работника, его конкурентоспособности на рынке 

труда. На сегодняшний день все больше организаций приходят к 

пониманию того, что поощрение искусного владения эмоциональным 

интеллектом является важнейшим компонентом в управлении любой 

организацией. Важность развития эмоционального интеллекта, как 

необходимого условия профессиональной и личной успешности, 

подтверждается данными нейронауки и бизнес-сообществом. Участники и 

эксперты Всемирного экономического форума в Давосе включают 

эмоциональный интеллект в группу самых востребованных навыков, 

которыми должен обладать как руководитель, так и работник. 

Концепция эмоционального интеллекта в том виде, в котором этот 

термин существует сейчас, возникла из понятия социального интеллекта, 

которое разрабатывалась такими авторами, как Эдуард Торндайк, Джой 

Гилфорд, Ганс Айзенк [3]. 

П. Салоуэй и его соавтор Дж. Майер определяют эмоциональный 

интеллект как «способность воспринимать и понимать проявления 

личности, выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на основе 

интеллектуальных процессов» [1]. Другими словами, эмоциональный 

интеллект, по мнению этих ученых, включает в себя 4 компонента: 

1) умение воспринимать или чувствовать эмоции (как свои 

собственные, так и другого человека); 

2) способность направлять свои эмоции в помощь разуму; 
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3) умение понимать, что выражает та или иная эмоция; 

4) способность управлять эмоциями. 

Развитый эмоциональный интеллект позволяет быть более 

ответственным – проактивно создавать условия, в которых решения и 

действия приведут к скорейшему положительному результату [2]. 

Работник, у которого развит эмоциональный интеллект способен 

самостоятельно ставить себе задачи, планировать конкретные шаги и 

достигать поставленную цель. Такой сотрудник сам собой управляет, 

ставит себе «оценку», ему нужны только советы от эксперта, а не 

материнская поддержка. 

По нашему мнению, от природы все без исключения одарены 

эмоциональным интеллектом, это то, что отличает человека от животных. 

Эмоциональный интеллект формируется в первые 3 года жизни человека, 

уже потом интеллект осознанно развивается в том или ином направлении. 

Вопрос состоит в мере развитости этого интеллекта [1]. 

Как отмечают А. Алешина, С. Шабанов, эмоциональный интеллект – 

это определенный уровень способности человека управлять собой и своим 

социальным окружением в собственных целях, понимать и контролировать 

свои эмоции и эмоции окружающих [2]. 

В эту модель входят пять ключевых компонентов:  

1. Самосознание и контроль. Данный компонент подразумевают 

способность человека к самопознанию и использованию полученной 

информации с целью эффективного управления эмоциями. Эта категория 

предполагает наличие у работника таких компетенций как: 

– четкое представление и понимание собственных эмоций и их 

воздействие на производительность труда и работоспособность; 

– достоверная оценка своих сильных и слабых сторон; 

– понимание собственного влияния на окружающих; 

– самоменеджмент и самодисциплина, в том числе управление 

эмоциями. 

2. Эмпатия к окружающим. Эмпатия определяется как способность 

человека к восприятию чужих переживаний, эмоций и включает в себя 

следующие компетенции: 

– навык активного слушания; 

– принятие различных точек зрения на проблему; 

– понимание того, как действия и поступки конкретного человека 

влияют на окружающих его людей; 

– желание помогать другим людям. 

3. Социальные навыки. Этот критерий предполагает под собой 

способность работника создавать искренние отношения с другими 

людьми, выражать свою заботу и позитивное отношение к ним. В эту 

категорию входит: 

– умение грамотно строить взаимоотношения с людьми; 

– навыки организации труда на основе здравого смысла; 

– умение сотрудничать и работать в команде; 
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– способность к разрешению конфликтов. 

4. Личное влияние. Личное воздействие предполагает собой умение 

вдохновлять самого себя и других людей и включает в себя такие 

компетенции: 

– наличие лидерских качеств; 

– способность формировать позитивную рабочую атмосферу; 

– способность добиваться положительных результатов не только от 

себя, но и от других людей. 

5. Целеполагание. Этот компонент определяется как полное 

понимание и построение своей жизни согласно своим индивидуальным 

целям и ценностям. Включает в себя: 

– умение ставить перед собой правильные цели; 

– способность их достигать. 

Три из перечисленных выше компонентов – самосознание и 

контроль, эмпатия и целеполагание относятся к внутреннему миру 

человека, остальные определяют его отношения с внешним миром. Тем не 

менее, необходимо понимать, что все они состоят в тесной взаимосвязи 

друг с другом.  

На наш взгляд, в основе эмоционального интеллекта лежит 

целеполагание индивида, что определяет его самосознание и контроль, 

напрямую зависящие друг от друга. Затем идет эмпатия, что также 

относится к внутреннему миру человека и должна проявляться до того, как 

человек вступает в какие-либо отношения с внешним миром. Таким 

образом, эмпатия выступает в роли определенного переходного элемента 

между внутренними и внешними компонентами эмоционального 

интеллекта. Следом идут социальные навыки человека и его личное 

влияние на окружающих [3; 4]. 

Как мы понимаем, предпринимательство — это в первую очередь 

отношения между людьми. Поэтому, успех организации во многом зависит 

от того, какую эмоциональную атмосферу удается сформировать в 

коллективе. Инвесторы, менеджеры, работники, партнеры — все без 

исключения вовлечены в игру эмоций. По нашему мнению, эту энергию 

можно направить на созидание, а можно работать в условиях постоянного 

хаоса. Умелое управление эмоциями может приносить поразительные 

результаты. 

Итак, формирование эмоционального интеллекта работников 

организации приводит к: 

– увеличению скорости принятия решений; 

– повышению стрессоустойчивости и работоспособности; 

– повышению гибкости организации по отношению к контрагентам и 

партнерам; 

– сплоченности коллектива, что приводит к росту 

производительности труда. 

Проведенное нами исследование показывает, что эмоциональный 

интеллект персонала необходим для эффективного и успешного 
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взаимодействия организации с окружающим миром, достижения целей. 

Сотрудники с высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше 

выстраивают коммуникации с клиентами и коллегами, меньше 

подвержены эмоциональному выгоранию, более работоспособны, 

жизнерадостны, чаще достигают поставленных целей и реже меняют место 

работы. 
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КЛИЕНТОВ БАНКА: РОЛЬ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. В статье описываются составляющие перспектив 

развития сервисного обслуживания клиентов банка, профессионального 

потенциала сотрудников банка, ориентированных на оптимизацию 

работы банковского сектора экономики. Для успешного выполнения ряда 

функций в банке неотъемлемую роль играет персонал. На сегодняшний 

день результативность банка напрямую зависит от профессионализма 

его персонала. Те организации, которые ориентированы на Клиента и его 

потребности, являются наиболее жизнеспособными и 

конкурентоспособными.  

Ключевые слова: банковский сектор, персонал, банк, 

клиентоориентированный подход, клиент. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMER SERVICE 

BANK: THE ROLE OF STAFF 
 

Annotation. The article describes the components of the prospects for the 

development of customer service of the Bank, the professional potential of Bank 

employees focused on the optimization of the banking sector of the economy. 

The staff plays an integral role for the successful performance of a number of 

functions in the Bank. To date, the Bank's performance directly depends on the 

professionalism of its staff. Those organizations that are focused on the Client 

and his needs are the most viable and competitive.  

Keywords: banking sector, a staff, a Bank, a customer-oriented approach, 

client. 
 

На данный момент, одним из решающих факторов развития 

банковского сектора являются прочные доверительные отношения с 

Клиентами. Клиенты оценивают качественные характеристики продуктов 

и услуг в то же время и по качеству обслуживания.  

Отсюда целью исследования являются всестороннее исследование 

сервисного обслуживания Клиентов банка. 

По мнению российских специалистов, успех конкурентной борьбы в 

банковской сфере определяет качество обслуживания. По мнению 

Клиентов, критериями качества обслуживания в банках являются: скорость 

обслуживания, качество консультирования, срочность проведения 

операций, часы работы банка. 

Банковский специалист - это лицо банка для Клиента, от 

квалификации таких сотрудников зависит прибыльность банка, поэтому к 

ним и предъявляются самые жесткие требования.  

Помимо высокой квалификации банковскому специалисту 

необходимо обладать знаниями основ психологии, деловой этики и 

умениями вести переговоры. Клиенту достаточно сложно оценить 

квалификацию специалиста, поэтому важен имидж среды (офис, 

обстановка) и наличие дополнительных услуг: личное внимание, 

вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала, общение на языке 

Клиента, умение слушать [1, с.26]. Банковский специалист должен уметь, 

максимально развернуто проинформировать Клиента об имеющихся в 

банке программах и посоветовать тот вариант, который удовлетворит все 

его требовании. «Персонал – своего рода ценность банка и никакая 

инфляция или кризис ее не отнимут» [2, с.12] . 

Развитие технологий в банковской сфере не стоит на месте, растет 

конкурентоспособность между кредитными организациями, идет борьба за 

Клиентов. Это вызывает необходимость постоянного повышения 

квалификации сотрудников. Как правило, кредитные организации на 

данном этапе придают огромное значение непрерывному обучению 

руководителей и специалистов банковского сектора. Так, например, одно 
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из отделений Сбербанка для своих работников проводит серию тренингов. 

Основным их смыслом является мотивация сотрудников на 

клиентоориентированный подход, выработка навыков работы с Клиентом.  

Для того чтобы у персонала кредитных организаций был стимул для 

развития своих навыков и выполнения четких требований по работе с 

Клиентами, кроме материального поощрения, важное место занимает 

использование системы морального поощрения. Данная система 

направлена на создание благоприятных условий для работы персонала. Но, 

где есть поощрения, там есть и наказания. Это могут быть выговоры, 

замечания, возможно и понижение в должности ну и на крайний случай – 

увольнение. Данные мотивационные системы должны иметь 

положительный эффект и способствовать укреплению мотивации труда. 

Если в банке качеству обслуживания начинают уделять больше внимания, 

чем финансовым расчетам, это означает, что компания на верном пути.  

Хотелось бы отметить что, все мы люди и каждому человеку 

свойственно ошибаться. Так вот деятельность любого коммерческого 

банка всегда сопряжена с операционным риском. Операционные риски 

могут напрямую зависеть от персонала. Это могут быть ошибки персонала, 

например, неполный пакет документов, нарушение лимитов и прочие. Но 

бывают и умышленные действия, повлекшие за собой тяжелые 

последствия для банка, например, утечка данных, которая нанесла 

серьезный материальный ущерб, исчисляемый миллионами долларов. 

Например, в отчете «Electronic Security: Risk Mitigation in Financial 

Transactions» приведены следующие примерные суммы потерь от атак для 

различных типов финансовых структур: брокерская компания – $6,5 млн. в 

час; процессинговый центр – $2,6 млн. в час; банкомат – $14,5 тысяч в час; 

онлайн-аукцион – $70 тысяч в час [4, с.5]. 

Кроме прямых финансовых потерь, нельзя забывать о косвенном 

убытке. Он может заключаться в снижении рейтинга, отзыве лицензии на 

предоставление тех или иных банковских услуг, потере Клиентов и 

прочие. Также операционные риски могут возникнуть из-за отказа работы 

систем, например, несанкционированное изменение данных и прочие 

операционные риски. Для того чтобы снизить операционные риски в 

банковской системе происходит развитие информационных технологий. 

Из-за развития информационных технологий, происходит замещение 

человеческого фактора на программно-технические продукты. Но все 

машинами заменить нельзя, человеческий фактор играет важнейшую роль 

в жизни банка и банковской системе. Например, есть люди, которые не 

понимают, как пользоваться всеми новшествами, и им требуется помощь 

специалистов. Или же обращаются в кредитную организацию за 

получением консультации у банковского работника. На сегодняшний день 

можно заметить, что, несмотря на развитие интернет-технологий, в 

среднем за месяц в Контакт-Центр Банка24.ру поступает около 70-85 

тысяч звонков, что составляет около 70% от числа всех обращений. Если 

взять в сравнение опцию «Напишите нам!» и социальные сети, то можно 
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увидеть, что ежемесячно эти функции используют, лишь 2-3 тысячи 

Клиентов [3, с.6]. 

Таким образом, можно отметить, что роль банковских специалистов 

на сегодняшний день незаменима. Каждый банковский работник вносит 

свой огромный вклад в жизнь банка и банковской системы в целом. Во 

время консультирования специалистом Клиента происходит живое 

общение, что важно в развитом обществе.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные 

методы поиска и отбора персонала. Каждый из методов написан, 

основываясь на современных тенденциях развития трудовых отношений, 

и имеет непосредственную связь с развитием конкурентного 

преимущества предприятия. Помимо данных методов, в статье также 

проведено практическое обоснование использования данных методов 

путем анкетирования. 

Ключевые слова: поиск персонала, подбор персонала, отбор 

персонала, рекрутинг, эксклюзивный поиск, тестирование.  
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MODERN METHODS OF PERSONNEL SELECTION AS A TOOL 

IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION 
 

Annotation. In this article, modern methods of personnel search and 

selection are considered. Each of the methods is written based on current trends 

in the development of labor relations and has a direct connection with the 

development of the competitive advantage of the enterprise. In addition to these 

methods, in the article, a practical substantiation of the use of these methods by 

questionnaire was also carried out. 

Keywords: personnel search, personnel selection, personnel selection, 

recruiting, exclusive search, testing. 
 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что методы 

подбора персонала являются неотъемлемой частью организации. Высокая 

текучесть кадров, низкая компетентность сотрудников, конфликты между 

подчиненными – все эти факторы обосновывают необходимость в 

квалифицированном подборе соискателей на вакантную должность. На 

современном этапе развития общества, сотрудники организации – 

являются золотым фондом предприятия. Именно поэтому, многие 

организации стали нуждаться в компетентных менеджерах по персоналу.  

Мировая история может нам продемонстрировать множество 

примеров, где с помощью высококвалифицированного персонала и 

правильной расстановки кадров, организация достигала небывалых высот. 

Именно поэтому руководители стали понимать, что грамотный подбор 

персонала способствует повышению производительности труда, 

улучшению морально-психологического климата в коллективе, а также 

созданию положительного имиджа организации. 

Но, прежде чем рассматривать данную тему, нужно вникнуть в такое 

понятие как «подбор персонала», предложенное таким автором как 

Насейкина Л.Ф. 

По мнению автора, Л.Ф. Насейкиной, подбор персонала – это 

система целенаправленных действий по привлечению на работу 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения 

целей, поставленных организацией [1]. 

Мы можем выделить свою интерпретацию данного понятия. По 

нашему мнению, 

подбор персонала – это непрерывный процесс контроля за кадровым 

состоянием организации, включающая в себя расчет потребности в 

персонале, профессиональный отбор кадров, обладающих знанием, 

умением, навыками и создание кадрового резерва. 

На сегодняшний день как никогда ключевым фактором 

конкурентоспособности организации является квалифицированный 

персонал, в связи с чем, грамотный подбор конкурентных сотрудников для 

организации является сложной задачей. В связи с чем на современном 
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рынке труда профессия менеджера по персоналу востребована и актуальна. 

Потому такой же популярностью пользуются и кадровые агентства, 

специализирующиеся на подборе персонала. По этой причине многие 

крупные организации предпочитают осуществлять подбор персонала 

именно через данные агентства. 

Во многих странах методы поиска персонала постоянно 

совершенствуются, что коснулось и нас. На данном этапе мы можем 

выделить следующие методы, при помощи которых менеджеры по 

персоналу ведут поиск необходимых кандидатур на вакантные должности: 

– Рекрутинг (англ. recruiting) – данный метод поиска персонала 

применяется, как правило, к кадрам среднего и низшего звена, целью 

которого является привлечение контингента, которые уже находятся в 

свободном поиске работы. 

– Эксклюзивный поиск (англ. exclusive search) – прямой и 

целенаправленный поиск, направленый на формирование высшего 

управленческого звена, а также специалистов, которые находятся в 

дефиците на рынке труда. Цель метода - привлечение как работающих, так 

и соискателей, находящихся в поиске работы. 

– Охота за головами (англ. head hunting) – подразумевает поиск 

конкретного сотрудника и его переманивание в другую организацию, что 

представляет собой как один из методов конкурентной борьбы, целью 

которого является переманивание в организацию более опытных и 

квалифицированных работников. 

– Прелиминаринг (англ. preliminaring), цель данного метода – 

привлечение на вакантную должность молодых и перспективных 

работников, которые проходили практику или стажировались в 

организации. 

– Третий лишний (англ. third wheel) – подразумевает, чтобы все 

финальные кандидаты, до приема на вакантную должность предоставили 

контактные данные трех лучших сотрудников с их прошлого места работы. 

 – –Интернет паук (англ. internet spider) – поиск кандидатов на 

вакантную должность с помощью социальных сетей и сайтов в интернете, 

таких как HH.ru, Superjob.ru, Facebook.com, Linkedln.com, Professionali.ru, 

Vk.ru, Odnoklassniki.ru.  

После поиска перспективных кандидатов, с ними назначается 

собеседование. Изучив перечисленные методы, мы можем выделить 

следующую современную структуру собеседования: Комиссия 

поприветствует соискателя на вакантную должность и рассказывает ему о 

порядке собеседования. 

1. Затем, в течение 3-5 минут, рассказывает кандидату на вакантную 

должность о своей компании, а также рассказывает об его будущей 

вакансии. 

2. Основная часть – где кандидату на вакантную должность члены 

комиссии задают вопросы. 
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3. Кандидат на вакантную должность сам задает вопросы комиссии 

в течение 3-5 минут. 

4. Следует членам комиссии поблагодарить соискателя и объяснить 

дальнейшие действия. 

Также стоит отметить, использование группового собеседования, в 

котором участвует руководящий состав организации и руководители 

структурных подразделений. Такое собеседование позволяет в полной 

мере оценить профессиональные качества кандидата на вакантную 

должность. 

По словам известного стартап-менеджера Антона Носика, 

запустившего такие порталы как Рамблер и Лента.ру, при поиске 

перспективных сотрудников, он предпочитает использовать стандартную 

переписку по электронной почте или интернет-блоги. Он считает, что 

личное собеседования является информативным и малоэффективным, 

поскольку: 

- собеседование длится мало времени, около получаса, и за это 

время кандидат может сыграть роль успешного и интересного человека, 

который нужен организации, кем он не является; 

- умный, опытный и перспективный кандидат может выглядеть 

замкнуто. И в силу своей скромности он может не впечатлить менеджера 

по персоналу [3]. 

Анализируя его аргументы, мы вынуждены согласиться с ним, 

поскольку действительно перспективный, профессиональный, опытный 

работник может создать впечатления замкнутого человека, не впечатлив 

менеджера по персоналу, и организация на самом деле может лишиться 

необходимого и грамотного сотрудника для организации. 

Помимо собеседования, для профессионального отбора кандидатов 

на вакантную должность зачастую используют интервью. Интервью 

представляет собой беседу, дающую представление о профессиональных 

качествах кандидата на вакантную должность. Мы можем выделить 

следующие разновидности интервью: 

- Case-интервью – направленное на выявление уровня 

сообразительности и общительности кандидата на вакантную должность. 

- Проективное интервью – направленное на выявление 

индивидуальных качеств кандидата на вакантную должность. 

- Структурированное интервью – проводится в формате вопрос-

ответ. 

- Провокационное интервью – кандидату на вакантную должность 

отказывают в приеме на работу и оценивают его поведение. 

- Brainteaser – предполагает решение сложной логической задачи. 

- Стрессовое интервью – заключается в ответе на неожиданные 

вопросы в непредсказуемой обстановке. 

Так же стоит выделить такой популярный метод оценки кандидатов 

на вакантную должность как – тестирование. Данный метод 

предусматривает составление ряда тестов, на которые соискатель должен 
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будет ответить. На сегодняшний день его используют большинство 

организаций, чтобы провести «профессиональную сортировку» 

кандидатов. 

Рассматривая профессиональный отбор кандидатов на вакантную 

должность, также стоит выделить и ассессмент-центр [2]. Он прекрасно 

подходит, в условиях массового отбора, когда из группы кандидатов на 

вакантную должность необходимо выявить самого перспективного за 

короткий промежуток времени. Этот метод основан на там, что группа 

кандидатов оценивается в реальных рабочих условиях и асессор (оценщик) 

следит за их поведение и выделяет самых перспективных. 

В качестве практического обоснования нашей темы, мы провели 

анкетирование. Объем изучаемой группы составил 200 предприятий. Нами 

было разработаны следующие вопросы: 

1) К какой категории относится ваше предприятие? 

2) К какой отрасли относится ваше предприятие? 

3) Каким способом вы осуществляете поиск сотрудников для 

вашего предприятия? 

4) Какие критерии важны для отбора персонала на вашем 

предприятии? 

5) Какие методы отбора персонала вы используете на вашем 

предприятии? 

6) Считаете ли вы необходимым создание кадрового резерва на 

предприятии? 

7) Если да, то насколько часто вы назначаете повторное 

собеседование, для кандидатов, не прошедших отбор, для закрытия какой-

либо другой вакансии? 

8) Какие технические (компьютер, сканер, принтер, различные 

программы) системы вы используете для работы с кадровым 

делопроизводством? 

9) Насколько сложно, по вашему мнению, подбирать сотрудников 

для вашей организации? 

10) Какие трудности стоят перед вашим предприятием при подборе 

персонала? 

Результаты проведенного анкетирования приведены ниже в размере 

относительных показателей. 

 
Рисунок 1 - Участие организаций по количеству персонала 
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Рисунок 2 – Предпочитаемые источники поиска персонала 

 
Рисунок 3 - Предпочитаемые методы отбора персонала 
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Анализ диаграмм, представленных на рис.1; 2; 3, позволил нам 

сделать следующие выводы: 

- для малых предприятий, предпочитаемым источником поиска 

персонала является интернет ресурсы и личные связи;  

- для малых предприятий, предпочитаемым методом отбора является 

собеседование и стрессовое интервью; 

- для средних предприятий, предпочитаемым источником поиска 

персонала является биржа занятости и ротация кадров;  

- для средних предприятий, предпочитаемым методом отбора является 

групповое собеседование и проективное интервью; 

- для крупных предприятий, предпочитаемым источником поиска 

персонала является интернет-ресурсы, биржа занятости и СМИ.  

- для крупных предприятий, предпочитаемым методом отбора 

является case-интервью. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что методы поиска и отбора 

персонала, являются неотъемлемой частью любого предприятия. В ходе 

нашего исследования мы выделили наиболее предпочитаемые из них. 

Квалифицированный поиск и отбор персонала должен базироваться 

именно от специфики предприятия, именно поэтому не бывает плохих или 

хороших методов. Существуют лишь подходящие или не подходящие. В 

связи с чем для любого предприятия нужен талантливый и 

высококвалифицированный менеджер по персоналу, который сможет 

грамотно и целесообразно реализовать данные методы. 
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Каган С. А. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация. В статье представлена оценка уровня и состояния 

материального стимулирования труда самими работниками 

сельскохозяйственных организаций. Изучены ответы на вопрос: «Как 

изменилось Ваше материальное положение?». На основании опроса 

выявлено, какие из стимулов, побуждают работников к труду. Отмечено, 

что оплата труда должна зависеть от конечных результатов работы 

организации. На основании проведенных исследований сделан вывод о 

разработке комплексной системы материального стимулирования труда. 

Ключевые слова: респонденты, оплата труда, стимул, система 

материального стимулирования труда, результаты труда. 

  

Kagan S.A. 

MATERIAL STIMULATION OF LABOR IN MODERN CONDITIONS 

 

Annotation. The article presents an assessment of the level and state of 

material incentives for labor by the workers of agricultural organizations 

themselves. The answers to the question "How has your material situation 

changed?" are studied. Based on the survey, it was revealed which of the 

incentives encourage workers to work. It was noted that remuneration of labor 

should depend on the final results of the organization's work. Based on the 

studies carried out, a conclusion is drawn on the development of an integrated 

system of material incentives for labor. 

Key words: respondents, remuneration of labor, incentive, system of 

material stimulation of labor, labor results. 

 

Для эффективного функционирования любой организации 

необходимо, чтобы было выполнено важнейшие условие – обеспечена 

личная заинтересованность каждого работника в высоких результатах его 

труда. Одним из основных показателей, при помощи которых можно 

определить состояние материального стимулирования труда в настоящий 

период времени является оценка уровня и состояния материального 

стимулирования труда самими работниками сельскохозяйственных 

организаций. в связи с чем необходимо знать мнение самих работников 

сельскохозяйственных организаций по целому спектру вопросов. Для 

этого использовались материалы анкетирования, в котором участвовали 

работники сельскохозяйственных предприятий Могилевской, Гомельской 

и Витебской областей. Естественно, данные полученные в результате 

социологического спроса не являются абсолютными, они только 

относительны, но они представляют определенный интерес. Так на вопрос 

«Как изменилось Ваше материальное положение?», 32.2% респондентов 
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ответили, что осталось без изменений. У 26.1% респондентов 

материальное положение несколько ухудшилось, а у 24,3% существенно 

ухудшилось. Материальное положение несколько улучшилось у 15,1% 

респондентов и только у 0,6% существенно улучшилось, при ответе на 

этот вопрос 1,7% респондентов указали, что они имеют свое другое мнение 

[1]. 

Чтобы выявить, какие из стимулов наиболее активно побуждают 

респондентов к труду им были названы основные материальные и 

моральные стимулы. Распределение мнений по этому вопросу 

представленное в таблице 1, свидетельствует, что большинство работников 

отдают предпочтение материальным стимулам. Среди материальных 

стимулов наибольший удельный вес занимает стимул «необходимость 

нормально содержать семью»  42,4%. 
 

Таблица 1. Распределение мнений работников сельскохозяйственных 

организаций о стимулах наиболее активно побуждающих к труду 
Основные стимулы, наиболее 

активно побуждающие к труду 

Работники 

сельскохозя

йственных 

организаций 

в том числе 

Руководител

и 

Экономисты Другие 

работники 

Кол-

во 

% Кол-

во  

% Кол-

во 

% Кол-

во  

% 

Необходимость нормально 

содержать семью 

197 42,4 61 50,0 78 42,2 58 36,7 

Желание иметь высокую оплату 

труда 

47 10,1 4 3,3 25 13,5 18 11,4 

Желание увеличить свой доход 41 8,8 5 4,1 22 11,9 14 8,9 

Желание приумножить личную 

долю, пай в коллективно-долевой 

собственности организации 

8 1,7 4 3,3 - - 4 2,5 

Желание улучшить социально-

бытовые условия 

23 5,0 1 0,8 16 8,6 6 3,8 

Создать благоприятные условия 

для содержания ЛПХ 

9 1,9 1 0,8 5 2,7 3 1,9 

Возможность получения 

трудовых и социальных льгот 

8 1,7 - - 4 2,2 4 2,5 

Желание иметь благоприятный, 

социально-психологические 

климат в коллективе, хорошие 

человеческие отношения 

47 10,1 16 13,1 14 7,6 17 10,7 

Осознание значимости 

выполняемой работы, ее 

общественность, полезность 

21 4,5 7 5,8 6 3,2 8 5,1 

Признание, потребность в 

уважении и потребность 

самовыражения 

11 2,4 3 2,5 5 2,7 3 1,9 

Удовлетворенность 

содержательностью и 

привлекательностью работы 

12 2,6 3 2,5 4 2,2 5 3,2 

Чувство хозяина 20 4,3 12 9,8 1 0,5 7 4,4 

Желание продвижения по службе 6 1,3 2 1,6 1 0,5 3 1,9 

Затрудняюсь ответить 14 3,0 2 1,6 4 2,2 8 5,1 

Другое мнение 1 0,2 1 0,8 - - - - 
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Среди моральных стимулов, побуждающих к труду 10,1% всех 

респондентов указали на «желание иметь благоприятный климат в 

коллективе, хорошие человеческие отношения», в том числе руководители 

 13,6%, экономисты 7,6%. Такой стимул, как «желание продвигаться по 

службе» выбрали 1,3% респондентов, 1,6% среди них руководителей, 1,9% 

другие работники. 

На стимул «чувство хозяина» указали 4,3% опрошенных, том числе 

9,8% руководителей это свидетельствует, что у первой категории 

работников данное чувство развито больше. 

Таким образом, исследования подтверждают, что вопросы, 

связанные с материальным стимулированием в настоящее время наиболее 

актуальны. В сельскохозяйственных организациях необходимо, чтобы 

получать экономический эффект правильно организовать систему 

материального стимулирования. Так, 51,6% респондентов устраивает 

организация системы материального стимулирования труда, используемая 

в сельскохозяйственной организации, 34,2% респондентов она устраивает 

частично, и только 6,9% респондентов ей довольны. 

Так, как основной составляющей системы стимулирования труда 

является оплата труда, то на вопрос «Должна ли оплата труда зависеть от 

конечных результатов?» 80,6% респондентов отвечают, что обязательно, 

15,3% считают, что должна зависеть частично, и лишь 3,5% утверждают, 

что оплата труда не должна зависеть от конечных результатов. 

Следовательно, большинство респондентов считают, что система 

оплаты труда должна зависеть от конечных результатов работы 

организации. При этом, по мнению опрашиваемых работников, 

наилучшим конечным результатом при построении системы оплаты труда 

является стоимость реализованной продукции. Среди респондентов данное 

мнение является доминирующим (35,1%), 14,2% выбрали валовой доход, 

32,7%  прибыль, 10,0%  предпринимательский доход, 8%  затрудняется 

ответить на данный вопрос. 

Таким образом, в настоящее время требуется разработка 

комплексной системы материального стимулирования труда, которая бы 

увязывала уровень доходов работника с конечными результатами 

деятельности организации. 
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Каминская О.С., Крыжановская О.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность и 

необходимость внедрения инновационных технологий в систему 

управления персоналом. Описываются современные инновационные 

технологии, методы, процессы оказывающие влияние на кадровую 

политику организации. Сделан вывод о необходимости внедрения 

инновационных технологий в систему управления персоналом. Авторами 

доказано, что инновационные технологии в управлении персоналом 

позволяют организации занять лидирующие позиции на рынке и повысить 

получаемую организацией прибыль. 

Ключевые слова: инновационные технологии, информационные 

технологии, система управления персоналом, управление персоналом, 

организация инновационной деятельности организации.  
 

Kaminskaya O.S., Kryzhanovskaya O.A. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT 

 

Annotation. In article the relevance and need of implementation of 

innovative technologies in a personnel management system is considered. The 

modern innovative technologies, methods, processes exerting impact on 

personnel policy of the organization are described. The conclusion is drawn on 

need of implementation of innovative technologies in a personnel management 

system. By authors it is proved that innovative technologies allow the 

organization to take leading positions in personnel management in the market 

and to raise the profit got by the organization. 

Key words: innovative technologies, information technologies, personnel 

management system, personnel management, organization of innovative activity 

of the organization. 
 

Важнейшей задачей настоящего времени является 

совершенствование процессов управления персоналом, в числе которых 

применение современных инновационных технологий является залогом 

результативности работы практически любых организаций. Эффективное 

управление персоналом сегодня невозможно без применения 

инновационных технологий. 

Инновационные технологии (в том числе управления персоналом) – 

это совокупность методов, мероприятий, средств, которые обеспечивают 

инновационную деятельность [1,4]. Сегодня применяется ряд 

инновационных технологий в управлении персоналом: тренинг, внедрение, 

консалтинг, инжиниринг, трансферт и т.д. 

В современных условиях инновационные технологии в управлении 

персоналом используются для достижения следующих задач: 
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- совершенствование деятельности организации; 

- качественное обучение персонала; 

- совершенствование микроклимата внутри организации; 

- мотивация персонала; 

- совершенствование условий труда. 

В настоящее время существует множество инновационных 

технологий в сфере управления персоналом. К наиболее популярным и 

высоко эффективным можно отнести: 

- технологии, связанные с системой вознаграждения персонала 

(грейдовая система вознаграждения - оценивание должностей, их 

распределение согласно значимости для организации; система публичного 

поощрения); 

- технологии, связанные с формированием персонала (кейс-

интервью, тестирование, хедхантиг, е-рекрутмент - поиск сотрудников с 

помощью интернет ресурсов.); 

- технологии, связанные с оценкой качества работы персонала (метод 

«360 градусов»- получение информации о действиях работника в реальных 

рабочих ситуациях и проявляемых им личностных компетенций; коучинг 

(метод тренинга и консалтинга, который позволяет работнику достичь 

желаемой цели);  

- технологии, связанные с развитием персонала (тимбилдинг-

корпоративные праздники, базирующиеся на коллективных играх 

основной целью которых является обучение персонала совместной 

активной деятельности; коучинг; деловые игры) 

В современных условиях важным инновационным подходом в 

управлении персоналом является система отбора персонала, так как работа 

в успешной организации предъявляет к работнику ряд необходимых 

качеств, помимо традиционных требований (навык, опыт, образование) 

работнику необходимо обладать креативностью, инициативностью, 

работоспособностью, гибкостью, стрессоустойчивостью и т. д [2,5]. 

Менеджеру по персоналу необходимо проводить качественную оценку 

личностных качеств потенциального работника для подбора подходящей 

кандидатуры на должность. 

Для осуществления оценки личностных качеств менеджеры чаще 

всего прибегают к такому программному продукту как « Управление 

персоналом». Данное программное предоставляет возможность 

координировать действие разнообразных каналов взаимодействия между 

персоналом и руководством. Так же данный продукт позволяет 

менеджерам получать полный доступ информации о персонале, проводить 

автоматизированный подбор персонала на должность, проводить анализ 

соответствия конкретного работника требования предъявляемым к нему. 

Помимо выше перечисленного, для поиска сотрудников чаще всего 

используют Интернет. Интернет получил широкое применение среди 

соискателей и агентств по подбору персонала, благодаря своей скорости , 

общедоступности и бесплатности[3]. Помимо всего этого Интернет 
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позволяет увеличить штат фирмы за счет привлечения «удаленных» 

сотрудников из других регионов. Интернет позволяет увеличить 

мобильность как работника, так и всей организации.  

Информационные технологии занимают ключевую позицию среди 

многочисленных инновационных технологий по работе с персоналом. 

В качестве основных информационных технологий, применяемых в 

кадровом менеджменте можно выделить: 

- удаленный доступ и онлайн управление в области кадрового 

менеджмента (собеседование через Skype, заполнение электронных 

бланков анкет, дистанционное обучение); 

- видеоконференции и вебинары со всеми «удаленными» 

сотрудниками; 

- рассылка информации на личную электронную почту сотрудников; 

- развитие интерактивных приложений внутренней сети (Интернет) 

для оперативного сбора обратной связи, развития участия сотрудников в 

обсуждении значимых проблем (блок «Управление персоналом»). 

Автоматизация и информатизация процессов управления персоналом 

обеспечивает руководству организации эффективность работы 

организации за счет, точной расстановки кадров, уменьшает период 

принятия управленческих решений. Что касается менеджеров по 

персоналу, то информационные технологии значительно снижают 

трудоемкость работы, увеличивают эффективность производительности 

труда.  

Инновационные технологии в управлении персоналом ускоряют 

бизнес-процессы организации за счет автоматизации рутинных процессов 

подбора персонала, снижают трудоемкость работы с кадрами, расширяют 

штат за счѐт «удаленных» сотрудников. Однако при всех своих выше 

перечисленных достоинствах, инновационные технологии не могут 

полностью автоматизировать все процессы управления персоналом. Не 

подлежат автоматизации процессы, связанные с психологией, 

выстраиванием взаимоотношений среди персонала. 

Таким образом, инновационные технологии в управлении 

персоналом позволяют организации занять лидирующие позиции на рынке 

и повысить получаемую организацией прибыль.  
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Социальная структура коллектива является важнейшим критерием 

оценки степени готовности персонала к качественному выполнению своих 

профессиональных функций и созданию здорового социально-

психологического климата, способствующего эффективному 

функционированию организации и осуществлению ее миссии [6].  

Основные параметры, входящие в состав категории «социальная 

структура коллектива» представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Характеристика категории «социальная структура коллектива» 

 

Требования к количественному кадровому составу, необходимому 

для предоставления муниципальной услуги, и к квалификации работников, 

установлены Положением о создании концертных программ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 

культурно - досуговый центр». Порядок комплектования персонала 

регламентируется его уставом. 

Какие же требования предъявляются к работникам в сфере 

культуры? 

Во-первых, это общие (универсальные, инвариантные) требования: 

- психосоматическое, физическое и психическое здоровье, 

привлекательность (как минимум, не отталкивающая внешность); 

- профессиональная компетентность – достаточный уровень 

образования, умения, навыки, профессиональный и деловой опыт, 

организаторские способности [1]; 

- личностно-нравственные качества – добросовестность, 

порядочность, надежность, принципиальность (или личная преданность). 

Во-вторых, работники сферы культуры должны отвечать ряду 

специфических требований: особая ориентация на творческую 

деятельность и на работу с людьми, способность к публичной 

импровизации и т. д. Работник культуры должен хорошо разбираться в 

вопросах истории культуры, современной культурной жизни, текущей 

политической ситуации [6]. Поскольку его работа часто связана с детьми, 

он должен быть в известной степени педагогом и воспитателем 
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подрастающего поколения. Более конкретные требования определяются 

уставными функциями, отдельными проектами и программами, 

должностными инструкциями [3]. 

Следует отметить, что учреждение располагает необходимым числом 

специалистов в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 

требованиям, предъявляемым к каждой категории персонала в 

соответствии с должностными инструкциями. В соответствии со 

спецификой услуг, наряду с соответствующей квалификацией и 

профессионализмом, всем сотрудникам учреждения культуры необходимо 

наличие высоких морально-этических качеств, чувства ответственности, 

коммуникабельности. Работники учреждения должны проявлять к 

получателям услуг гуманность и доброжелательность [7]. 

Анализ кадрового потенциала начнем с динамики изменения 

численности работников и их структуры, то есть, с описания 

функционально - производственной структуры организации [4]. 

Набольшую долю в структуре персонала МБУК ГКДЦ занимают 

специалисты (звукорежиссеры, культорганизаторы, администратор, 

распорядители вечеров, аккомпаниаторы и т.д.), их доля в общей 

численности персонала составляет 70%. В соответствии с 

квалификационными требованиями специалисты имеют высшее или 

среднее специальное образование и стаж работы в культурно-

просветительских учреждениях. Два руководителя коллективов 

самодеятельности носят почетное звание Заслуженный работник культуры 

Московской области. 

Коллектив в основном молодой, наибольшее число сотрудников - 

47,8% входят в возрастную группу 30-45 лет и 26% - в возрасте 25-30 лет. 

Средний возраст сотрудников 35 лет. 60% сотрудников имеют стаж работы 

в МБУК «ГКДЦ» свыше 5 лет, часть из них работает в составе творческих 

коллективов со дня основания центра. Часть работников трудится менее 

года, текучесть кадров в прошлом году составила 17%, что можно 

объяснить недостаточно высоким уровнем оплаты труда и рядом причин. 

Отметим, что по собственному желанию сотрудников происходит 

больше увольнений, чем по инициативе администрации (см. табл.1). Это - 

следствие недостаточно продуманной кадровой политики и методики 

оценки корпоративной социальной ответственности [4]. 
 

Таблица 1 - Мотивы увольнений сотрудников МБУК «ГКДЦ» 

По инициативе 

администрации 
% По инициативе сотрудника % 

Несоответствие 

должности 
30 

Несоответствие заработной платы 

профессиональному уровню 

работника 

33 
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Невыполнение 

сотрудником 

дополнительного 

задания руководителя 

27 

Отсутствие перспектив повышения 

профессиональной подготовки и 

карьерного роста 

24 

 

Отсутствие работника 

на рабочем месте без 

уважительной причины 

15 

Отсутствие заинтересованности 

руководителей в профессиональном 

развитии, обучении. 

12 

 

Другие причины 28 

Недостаточная оценка персонала 6 

Отсутствие стимулирования 

персонала на достижение и развитие 

способностей 

25 

 

Проанализировав результаты опроса о причинах увольнений, можно 

отметить, что по большей мере это было недовольство системой оплаты 

труда, невозможность развития и карьерного роста, что также 

непосредственно связано с возможностью увеличения доходов сотрудника, 

так как если должность выше, то и заработная плата увеличивается в 

большинстве случаев.  

Для оценки уровня конфликтности было проведено эмпирическое 

исследование, в котором принимал участие весь немногочисленный 

трудовой коллектив организации, была сделана полная репрезентативная 

выборка респондентов 23 сотрудников и руководителей организации. 

Анализ культуры взаимоотношений позволил выявить ряд 

недоработок:  

1) при формировании системы коммуникаций между сотрудниками 

недостаточно полно учитывается специфика выполняемых ими функций; 

2)  отсутствие разграничения властных полномочий, формальный 

характер матрицы ответственности; дублирование функций; несоблюдение 

принципа единоначалия стали причинами конфликтов между 

руководителями; 

3) руководители не обладают должными навыками организации 

деятельности по предотвращению и разрешению конфликтов [5, 8]; 

4) недостаточно внимания уделяется вопросам отбора, обучения и 

аттестации сотрудников, функции управления персоналом и 

ответственность за состояние социально-психологического климата не 

закреплены в должностных инструкциях линейных руководителей и 

специалистов (рис.2).  
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Рис. 2. Проект по улучшению социально-психологического климата [2]  

 

Таким образом, в МБУК ГКДЦ разработана программа 

профилактики конфликта, воздействия на явления, которые могут стать 

элементами структуры будущего конфликта, на его участников и 

используемые ресурсы. Поскольку конфликт связан с ущемлением 

материальных и духовных потребностей и интересов людей, начинать его 

предупреждение следует с выявления причин, потенциально содержащих 

возможность конфликта. На наш взгляд, для МБУК «ГКДЦ» наиболее 

рациональным будет соотношение принципов принуждения, побуждения и 

убеждения 4:4:2.  
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация. Переломная обстановка в экономике грозит 

организациям финансовыми трудностями, утратой позиций в рынке, а 

также потерей квалифицированных сотрудников, в отсутствии которых 

никак не получится преодолеть кризис. Подавление основных работников 

– один из главных вопросов менеджмента компании в этапе кризиса. В 

статье рассматриваются характерные черты мотивации персонала в 

условиях кризиса, принципы и способы материальной и нематериальной 

мотивации. 
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Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что курс к 

эффективному управлению персоналом находится через понимание 

мотивации. Только зная то, что движет человеком, то что стимулирует его 

к деятельности, какие аргументы лежат в основании его действий, 

возможно, попробовать создать успешную концепцию конфигураций и 

методов управления. Для этого следует понимать, как появляются или 

возбуждаются те или другие мотивы, как и какими методами, они могут 

быть приведены в действие. 

Одним из сложных факторов для компании в обстоятельствах 

кризиса считается потеря высококвалифицированного персонала, в 

отсутствии которого станет трудно преодолеть кризис. Подавление 

основных работников один из основных вопросов менеджмента в 

обстоятельствах кризиса. Кризисное положение единичных компаний в 

условиях рынка естественно: не все без исключения становятся 

способными выстоять конкурентную борьбу. Главная причина рыночной 

несостоятельности - наигрубейшие просчеты руководителей, 

незначительный уровень менеджмента, недостаток опыта деятельности в 

условиях рынка. 
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Между тем, большинство российских компаний в большей степени 

уделяют внимание управлению производством, финансами, маркетингом, 

но никак не совершенствованию системы мотивации персонала [1]. 

Для начала дадим определение, что же такое мотивация? 

Мотивация – это совокупность процессов, которые побуждают, 

направляют или поддерживают поведение человека в достижении 

определенной цели. Можно сказать, что это одна из самых непростых 

задач современного менеджмента. 

Перед нами стоит вопрос, нужно ли вообще мотивировать 

сотрудников в кризис? Ведь, если посмотреть на ситуацию с одной 

стороны, каждый сотрудник как никогда заинтересован в работе. Если его 

что-то не устраивает, он может уволиться и попробовать найти себе 

работу. Но существует риск того, что вообще ничего не найдешь. Поэтому 

в сознании работников возникает мысль, что хоть какая - то на данный 

момент есть работа. Вот такая мотивация, точнее ее полное отсутствие. 

Необходимо помнить о том, что в период кризиса у абсолютно всех 

довольно поводов для депрессии, а она препятствует эффективно 

трудиться. Необходимо мотивировать сотрудников к преодолению 

проблем. Дорогие кадры следует заинтересовывать равно как в 

промежуток кризиса, таким образом, в наиболее тихое время, наилучшие 

работники имеют все шансы отыскать альтернативное место работы. 

Сплочѐнная группа грамотных профессионалов – гарантия преуспевания и 

стремительного преодоления переломной ситуации для компании [4]. 

С точки зрения управления персоналом кризисная обстановка опасна 

тем, то что работники утрачивают решительность в собственном будущем. 

Из-за недоступности надѐжной информации о настоящей ситуации в 

компании и перспективах еѐ формирования, персонал как оказалось, 

вовлечен в рассмотрение слухов и различных интерпретаций 

совершающегося, то что отображается в его труде. Скрытие данных 

проводит к возникновению слухов и подрывает труд в коллективе. 

Практика показывает, существуют различные методы мотивации 

персонала. По нашему мнению, самый простой и распространенный метод 

– это материальное стимулирование. Но, учитывая сложную 

экономическую ситуацию, на этот шаг руководство предприятия идет 

неохотно, или зачастую, у них нет такой возможности.  

Не стоит забывать о том, что сотрудников можно поощрять не 

только материально и нематериально. Например, вручать грамоты за 

особые успехи, размещать их фотографии на стендах, публично выражать 

признательность. Подобные мероприятия - отличный пример для 

подражания, который, несомненно, подтолкнет других сотрудников 

проявить себя [2]. 

В период кризиса мотивирование персонала переносит значительные 

перемены. Приступает доминировать мотивирование предотвращения 

неудач, боязнь увольнения, сокращения, а также уменьшения заработка. В 
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такой ситуации вещественное поощрение персонала обязано 

выстраиваться в соответствии с последующими принципами: 

1. При сокращении заработка, предоставлять вероятность получать 

доход за результат премиальной доли за результат конкретных 

необходимых итогов. На сегодняшний день одной из ключевых считается 

переключение от оплаты труда к оплате результата. Это сопряжено с тем, 

отчего взаимозависимость неустойчивой части зарплаты от итога 

доказывает работника к улучшению характеристик работы, к наиболее 

результативному заключению административных вопросов.  

2. Разъяснять персоналу, каким способом создается его доход, за что 

они получают награждение. Штат обязан понимать, что при исполнении 

каких - либо обстоятельств он приобретет вознаграждение, премию, а 

кроме того, в какие сроки будут сделаны выплаты.  

Нельзя выпускать из виду о том, что концепция материального 

стимулирования обязана являться интересной как работникам, так и 

компании.  

4. Постоянный надзор, за достижением персонала, установленных 

перед ними вопросов в виде сведений, пятиминуток, совещаний. 

В общем, система материального стимулирования обязана 

заинтересовывать работников на осуществление целей, установленных 

управлением компании. При этом вопросы никак не должны быть очень 

сложными и вероятно недостижимыми, так равно как такое может 

спровоцировать, утрату мотивации у работников [2; 3; 5]. 

Нам бы хотелось небольшую программу антикризисной мотивации 

персонала. 

Следует отметить, что в кризисной ситуации весьма, немаловажно 

гарантировать преданность работников по отношению к управлению 

компании. По - другому осуществление тех или других антикризисных 

программ способен столкнуться с противодействием со стороны 

персонала. 

Любая кризисная ситуация неповторима и требует персонального 

расклада к еѐ преодолению. По этой причине разрабатывать 

антикризисную программу в сфере управления персоналом на все без 

исключения случаи существования бессмысленно. Одними из ключевых 

вопросов каждой фирмы остаются моделирование и устранение кризисных 

ситуаций, сопровождающееся квалифицированным трудом с персоналом. 

К примеру, антикризисное руководство предъявляет определѐнные 

условия к концепции управления персоналом. Основная цель - это помощь 

антикризисных мер путѐм эффективной организации взаимодействия 

управляющих, профессионалов и работников компании. Ситуация кризиса 

обременена трудностями, которые следует регулировать. Зачастую 

встречающиеся трудности - это неудовлетворѐнность оплатой труда, 

убывание квалифицированного персонала, социально-психическая 

напряжѐнность. По этой причине, помимо осуществления своих 

непосредственных многофункциональных обязательств, от работы 
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персонала необходимо осуществить помощь переменам в обстоятельствах 

негативной профессиональной ситуации. В подобных условиях возможно 

реализовать последующие воздействия. 

- представить создание временных целевых работников компаний с 

целью решения вопросов согласно различным тенденциям. К примеру, 

снижение дебиторской задолженности, осуществление излишних запасов 

различной ликвидности, формирование материального справочника и 

унификации использованных материалов. 

- выразить порядок развития компаний, порядок работы компаний, 

концепцию вознаграждения, механизмы внедрения, а кроме того 

гарантировать координацию работы. 

- изменить концепцию оплаты труда в зависимости дохода от 

достижения установленных целей по продажам. 

- гарантировать освобождение избыточных сотрудников компании. 

Уместно ужесточить контроль над трудовой дисциплиной и предложить 

заменяемым сотрудникам пенсионного возраста добровольный уход в 

подходящих обстоятельствах. 

- экспертным путѐм, совместно с начальниками подразделений, 

установить список основных профессионалов компании и создать 

механизмы их удержания. 

- создать резерв сотрудников и преднамеренно подготавливать 

перспективных работников для занятия должностей редчайших 

специалистов пенсионного и предпенсионного возраста. 

- гарантировать информационную помощь о модификациях, равно 

как изнутри компании, таким образом, и внешне, убирая напряжѐнность и 

поддерживая имидж формирующейся компании. 

Следует отметить, перечисленные меры в программе являются 

необходимыми в поддержке антикризисного управления. Далеко не все 

готовы оперативно действовать в кризисных ситуациях, зачастую, просто 

из-за отсутствия опыта. В таких случаях кризисным предприятиям готовы 

эффективно помочь консультанты и научить грамотно действовать в 

развитии бизнеса. 

В заключение необходимо отметить, что мотивация персонала в 

условиях кризиса возможна. Самое главное, чтобы руководитель 

предприятия умел находить выход из кризиса, а также умел правильно 

мотивировать персонал. Также необходимо отметить, что антикризисное 

управление приводит к различным переменам в организации. Меры 

антикризисного управления оказывают благоприятное влияние на выход 

организации из кризиса, но персонал не всегда готов принять эти 

изменения и сопротивляется переменам. 
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Как показывает успешная практика и опыт работы большинства 

российских и зарубежных компаний, эффективность их деятельность 

зависит от влияния множества факторов, среди которых немаловажным 

является имидж организации. Имидж организации – это ее образ, 

существующий в сознании людей [2, с. 79]; представление о профиле и 

виде осуществляемой деятельности организации, о том, что и как она 

делает, а также о качестве ее товаров или услуг, присущих им 

особенностям [5].  

Проблема формирования и развития имиджа является актуальной и 

очень важно, чтобы менеджеры организации понимали важность имиджа и 

выделяли ему особую роль, в том числе в формировании лояльности 

персонала. 

В условиях экономического кризиса одним из ключевых факторов 

для стабильного существования организации является лояльность 

персонала. Возрастание роли человеческого фактора в современной 

компании предполагает, что компетентные и лояльные работники 

продолжают выполнять свои трудовые функции, несмотря на кризисные и 

другие отрицательные факторы. Теоретики и практики менеджмента по-

своему интерпретируют дефиницию «лояльность» (таб.1), но все же можно 

выделить общие составляющие, которые могут олицетворять данное 

понятие представленных на рисунке 1.  

Функциональные обязанности работников с высоким уровнем 

лояльности предполагают значительно большее влияние к их уровню 

профессионализма, деловой этике и их компетентности в целом. При 

невысокой лояльности и довольно пренебрежительном отношении к 

сотрудникам компании сложно достичь подлинной стабильности 

организации и обеспечить конкурентоспособность на рынке. Ведь 

текучесть кадров и низкая степень ответственность персонала могут без 

проблем ввести компанию в еще больший кризис, чем работоспособность 

лояльных сотрудников [3].  

Таблица 1 – Подходы к дефиниции «лояльность» 
Автор Определение 

В.И. Даль Лояльный - доступный, милосердный, человечный, 

человеколюбивый, приветливый, благородный и правдивый, 

доброжелательный 

О. С. Дейнека Лояльность – это приверженность делу фирмы, появляющаяся 

благодаря эффективной подготовке кадров, идентификации личных 

интересов с успехом компании и, наконец, человеческая связь 

между подчиненным и его начальником 
К.В. Харский Лояльность – чувство преданности по отношению к организации, 

способность и готовность смириться с одними требованиями и 

глубоко принять другие 
И.Г Чумарин. Лояльность – добровольное следование законным правилам и 

процедурам организации.  
О.В.Батурина  С точки зрения сотрудника - это положительное или нейтральное 

отношение к компании.  

С точки зрения руководителя - преданность организации 
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выражается в добросовестном выполнении всех поручений и 

проявляется в сложившихся в коллективе дружеских отношениях, в 

наличии командного духа. 
С.А.Савин  Лояльность – доброжелательное, корректное, искреннее, 

уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, 

их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение 

сотрудником своей работы в соответствии с целями и задачами 

компании и в интересах компании, а также соблюдение норм, 

правил и обязательств, включая неформальные, в отношении 

компании, руководства, сотрудников и иных субъектов 

взаимодействия. 
 

Связь между лояльностью персонала, организационной 

приверженностью и финансовой выгодой является очевидной вещью. 

Ученый из Британии J. Kraisman вывел, что финансовые выгоды от 

повышения лояльности работников и организационной обязательности их 

работы имеют прямую взаимосвязь. Также им был обнаружен тот факт, 

что уровень лояльности может быть повышен при помощи средств 

нематериального стимулирования, когда появляется эффект сплоченности 

коллектива, выявляется именно понимание всех сотрудников что они 

«семья». 

Такая практика имеет успех в Японских организациях.  

Использование этого эффекта может не только повысить 

производительность труда персонала, но и обеспечить устойчивые 

позиции компании на рынке в условиях его нестабильности [3]. Работника, 

имеющего высокую лояльность, сложнее расположить к поступкам, 

которые могут насести вред компании, даже за определенную плату, ведь в 

случае высокого уровня лояльности интересы сотрудника будут иметь 

тесную связь с интересами организации, не только со стороны своей 

личной финансовой выгоды [6, с. 22]. Такие коллективы имеют защиту от 

ввода «шпиона» от предприятий конкурентов. 

 

Рисунок 1 – Составляющие лояльности персонала 
 

В этой связи должно существовать понимание того, что есть прямая 

взаимосвязь персонала и управленческого аппарата организации. Когда 

отношение к работникам не является сильной стороной, то не стоит 

рассчитывать на то, что в компании будет высокая лояльность 

сотрудников. Негативное отношение руководства компании лишь 

Лояльность 

Доброжелательность Честность Верность 

Приветливость правил, законов 

организации 
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приведет к снижению производительности труда и организации 

«саботажа» на рабочем месте. Можно сказать, о том, что непродуманные 

решения управленческого аппарата организации могут привести к кризису 

быстрее, чем другие объективные внешние факторы. 

 
Рисунок 2 – Мероприятия по формированию положительного имиджа 

компании в глазах сотрудников 
 

Ведущим моментом в регулировании лояльности персонала является 

имидж организации. Он играет важную роль не только при формировании 

общего вида компании, но и оказывает влияние на работников самой 

организации. Благополучие предприятий зависит от правильности 

взаимодействия со СМИ, какими они представляются, в каком обличии, 

какой вид организации складывается в видении сотрудников компании [4, 

с.64].  

В настоящее время не выбрана единая система формирования 

положительного имиджа организации в видении сотрудников, но можно 

выделить мероприятия, которые способны это осуществить. 

Использование продемонстрированных ранее способов увеличения 

уровня лояльности работников организации должно дополняться 

проводимой имиджевой политикой организации. Интегрированный подход 

к проблеме лояльности способен дать максимум эффекта в обеспечении 

устойчивого развития компании в среде неопределенности и 

экономического кризиса. 
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С развитием рынка труда одной из важных функций организации 

является повышение качества трудовой жизни, поскольку имена оно 

обеспечивает необходимый уровень удовлетворения личных потребностей 

работников и связанно с их производственной деятельностью на 

предприятии. В общем виде - качество трудовой жизни характеризует 

степень и уровень благосостояния, духовного и социального развития 

человека, с позиции деятельности предприятия - представляет собой 

степень удовлетворения личных и важных потребностей персонала через 

трудовую деятельность работника. 

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании 

условий, обеспечивающих оптимальное использование трудового 

потенциала человека. Качество трудовой жизни можно повысить, изменив 

в лучшую сторону любые параметры, влияющие на жизнь людей, в том 

числе и показатели внутрифирменной мобильности [1, с. 97]. Мобильность 

персонала является ключевым фактором эффективного развития рыночной 

системы, поскольку «мобильный» рынок труда способствует 

распространению новых технологий, заимствованию опыта, а также 

накоплению знаний, умений и навыков, а следовательно росту кадрового 

потенциала предприятия и обеспечению его эффективного 

функционирования.  

Активный интерес к проблеме мобильности персонала в рамках 

профессиональной структуры организации начинается в середине ХХ в. 

Зарубежные и отечественные учѐные собрали большое количество 

информации и материала для дальнейшего изучения и применения еѐ на 

практике, например многие организации и предприятия используют 

передвижение персонала, обучая сотрудников смежным профессиям [3, с. 

117].  

Дефиниция «внутрифирменная мобильность» появилось в результате 

смены терминологии и тем самым заменило выражение «движение 

рабочей силы на предприятии» [2, с. 27]. Внутрифирменная мобильность – 

это передвижение работника, связанное с любым типом перемещения, 

которое пересекается со сменой рабочего места, должности.  

Большой вклад в развитии подходов внутрифирменной мобильности 

персонала в организации были предложены зарубежными учѐными, 

например Р. Тѐрнер выделил несколько типов и видов внутрифирменной 

мобильности (см. рисунок 1). 

Соревновательный тип предполагает справедливую конкурентную 

борьбу в должностном продвижении, а попечительный тип ориентирован 

на карьерный рост в организации с точки зрения работодателя работников 

[4, с. 55]. Каждый из этих типов может быть подразделен по видовому 

признаку – так к территориальной мобильности нами относятся 

перемещения работников в системе рабочих мест в рамках 

организационной структуры, которые не сопровождаются 

профессиональным и карьерным ростом; должностная мобильность на 

внутрифирменном уровне выражается в изменении статуса работника в 
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должностной иерархии; профессиональная мобильность связанна с 

переменой профессии или специальности, а также изменением уровня 

квалификации. 

 

 
Рисунок 1 – Типы и виды внутрифирменной мобильности 

 

Исходя из определения и его типологии можно утверждать, что 

внутрифирменная мобильность стимулирует работников организации, что 

позволяет более оперативно удовлетворять постоянно меняющиеся 

потребности производства за счѐт вовлечение работников во 

внутрифирменную мобильность, которая предполагает ротацию кадров, 

подготовку руководящих кадров, обучение, а также продвижение по 

службе. 

Способность внутрифирменной мобильности к объединению 

интересов, как работников, так и работодателей свидетельствует о том, что 

она оказывает непосредственное влияние на качество трудовой жизни в 

организации. Все эти факторы ещѐ раз доказывают то, насколько важна и 

значима внутрифирменная мобильность персонала как фактор 

формирования качества трудовой жизни. 

Вовлечение работников организации во внутрифирменную 

мобильность компании способствует повышению их профессионально – 

квалификационного уровня, а также овладению смежными 

специальностями. 

Выделение внутрифирменной мобильности как отдельной 

самостоятельной единицы обусловлено еѐ значимостью для любой 

организации. 

Рассмотрим воздействие внутрифирменной мобильности на 

параметры качества трудовой жизни (рис.2). 
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Рисунок – 2 Воздействие внутрифирменной мобильности на параметры 

качества трудовой жизни [2, с. 55]. 

 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что в отношении данного 

параметра КТЖ внутрифирменная мобильность оказывает воздействие и 

на объективные, и на субъективные показатели. Во-первых, 

внутрифирменная мобильность отвечает за формирование данного 

параметра трудовой жизни, а во-вторых, нацеленность внутрифирменной 

мобильности на удовлетворение социально-экономических потребностей 

работников позволяет говорить о стабилизирующем потенциале 

внутрифирменной мобильности, способствующем закреплению 

работников в организации, посредством вовлечения в данный процесс [1, 

с. 177]. 

Отметим, что наибольший интерес со стороны исследователей 

проявляется к изучению влияния внутрифирменной мобильности на 

оплату труда.  

В работах отечественных и зарубежных авторов внутрифирменная 

мобильность рассматривается не только с позиции перемещений в 

организационной иерархии, но и как мобильность по доходам, и 

внутрифирменная мобильность прямо увязывается с изменением 

трудового вознаграждения работника. 

Мобильность работников напрямую относится к внутрифирменному 

рынку труда и непосредственно связана с заработной платой, а также 

зависит от прямого воздействия конкурентоспособности. 

Не смотря на то, какая модель управления японская, российская или 

американская, всѐ же, везде руководителю необходимо делать больший 

акцент на формирование внутрифирменной мобильности. Ведь именно 

перемещение способствует персоналу предприятия не стоять на одном 
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месте, а пробовать свои профессиональные способности в смежных 

специальностях. 

Подводя итог из всего выше изложенного материала, можно сделать 

вывод, что, внутрифирменная мобильность оказывает воздействие как на 

объективные, так и на субъективные показатели. Данные параметры 

непосредственно связанны с показателями качества трудовой жизни, так 

как работники заинтересованы и в условиях труда, и в заработной плате. 

Внутрифирменная мобильность обеспечивает продвижение сотрудников, а 

также их непосредственное развитие, что непосредственно оказывает 

влияние на такой показатель как качество трудовой жизни. Вследствие 

этого персонал организации повышает свой профессионально–

квалификационный уровень, осваивает смежные профессии, проходит 

переподготовку, тем самым, создавая условия для мотивации и 

продвижения по карьерной лестнице.  
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ЗНАЧИМОСТЬ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития кадрового 

потенциала и человеческих ресурсов, мотивации работников 

высокотехнологичных наукоемких предприятий. Оценена роль подобных 

предприятий в экономике России, рассмотрены их основные 

характеристики, значимость инновационного капитала и кадровового 

потенциала в их успешной деятельности. Выделены и описаны 

характерные особенности маркетинга персонала и отличительные 

особенности работников высокотехнологичных наукоемких предприятий. 

По итогам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

эффективное управление кадровым потенциалом, учет его потенциальной 

стоимости в интеллектуальном капитале, мотивирование наиболее 

ценных сотрудников к оптимальному использованию своих потенциальных 

возможностей является одним из важнейших факторов успешной 

деятельности предприятий. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, инновационная 

деятельность, кадровый потенциал, высокотехнологичные наукоемкие 

предприятия. 
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SIGNIFICANCE OF PERSONNEL MARKETING FOR HI-TECH 

SCIENCE INTENSIVE ENTERPRISES  

 

Annotation. This article reviews the problem of the development of 

personnel potential and motivation of staff in hi-tech enterprises. It discusses the 

role of such enterprises for the Russian economy, their main characteristics, the 

importance of innovative capital and HR potential for their successful activities. 

The characteristics of personnel marketing are identified to reflect the 

specifics of staff in high-tech scientific enterprises. Based on the results of the 

conducted studies, it can be concluded that effective management of the 

personnel potential an its intellectual capital is one of the most important 

factors for the successful operation of enterprises. 

Keywords: personnel marketing, innovative activity, human resources, hi-

tech science intensive enterprises. 

 

Ускорение процессов модернизации отраслей народного хозяйства с 

переходом к экономике знаний базируется на инновационных факторах 

развития и высоком интеллектуальном потенциале общества. Однако 

негативные процессы разного уровня не самым лучшим образом 

сказываются на устойчивости национальной экономики. Способствовать в 

изменении неблагоприятных тенденций инновационного развития России 
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могут высокотехнологичные наукоемкие предприятия, которые обладают 

существенным инновационным потенциалом и ориентированы на выпуск 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в области высоких 

технологий (high technology, high tech, hi-tech). Определение 

«высокотехнологичные» фиксирует их ориентацию на высокие 

технологии, а «наукоемкие» - подчеркивает научные источники 

инновационной деятельности [4, с. 65]. Подобные предприятия не только 

активно проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) с привлечением научных работников и 

высококвалифицированных специалистов, но зачастую успешно 

заполняют собой промежуточную нишу между научными, 

образовательными и производственными структурами в экономике 

Российской Федерации. 

С учетом особой значимости персонала для успешной деятельности 

подобных предприятий вопросы развития кадрового потенциала и 

человеческих ресурсов, мотивации работников весьма актуальны и 

нуждаются в комплексных исследованиях. Теоретической основой нашего 

исследования является экономический метод сравнительного анализа 

трудов ряда ученых по особенностям управления персоналом, развитию 

кадрового потенциала и человеческих ресурсов предприятий. К предмету 

исследования применялись системный подход, экономический метод 

сравнительного анализа и обобщения данных, другие подходы к 

теоретическим и эмпирическим исследованиям. Учитывалось, что при 

создании инноваций используются как теоретические (абстрактные), так и 

практические (процедурные) знания. 

Известно [1, с. 39], что в настоящее время одним из значимых 

направлений менеджмента является управление человеческими ресурсами 

(персоналом), так как это способствует повышению эффективности 

деятельности предприятий, достижению поставленных целей, успеху в 

бизнесе. Данный вид управленческой деятельности выделился в отдельное 

направление - маркетинг персонала, ориентированный не только на 

долгосрочное обеспечение персоналом, но и способствующий созданию 

благоприятных условий труда, развитию в каждом работнике партнерских 

отношений, в том числе по обеспечению конкурентных преимуществ 

предприятиям путем мотивации сотрудников к инновационной 

деятельности. Очевидно, что на особенности маркетинга персонала на 

высокотехнологичных наукоемких предприятиях влияет, в первую 

очередь, специфика самих предприятий.  

С учетом данных работы [2, с. 3], в которой предпринята попытка 

сформулировать отличительные особенности подобных предприятий от 

традиционных по ряду характерных признаков, а также литературных 

источников предлагается выделить их следующие характеристики: 

- значительная доля научных работников и 

высококвалифицированных специалистов в общей численности персонала; 
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- проведение НИОКР, с сочетанием получаемых результатов с 

перспективными работами общесистемного или фундаментального 

характера; 
- ориентация на выпуск исключительно инновационной продукции, 

технологий, услуг не имеющих или превышающих зарубежные аналоги; 

- наличие новшеств и применение принципиально новых решений в 

производстве продукции; 

- значительная доля экспериментального и опытного производства 

для практического опробывания выдвигаемых идей; 

- высокий инновационный потенциал со значительным удельным 

весом интеллектуальной собственности в составе активов; 

- неопределенность и высокая степень рисков получения 

неудовлетворительных результатов деятельности; 

- необходимость в частно-государственном партнерстве и поддержке 

в осуществлении инновационной деятельности. 

Следует отметить, что кадровый потенциал, в том числе 

интеллектуальные способности и навыки работников; структурный 

капитал с учетом интеллектуальной собственности; накопленные базы 

знаний; созданную инфраструктуру и клиентский капитал в виде 

целенаправленно сформированных взаимоотношений с работниками, 

клиентами и другими субъектами рынка входят как компоненты в 

инновационный капитал высокотехнологичных наукоемких предприятий. 

При этом базы знаний, как формализированная информация должны 

обобщать закономерности, полученные в результате научной и 

практической деятельности. Поскольку практически все эти компоненты 

определяются кадровым потенциалом, то ему следует уделять самое 

серьезное внимание. Для более эффективного развития кадрового 

потенциала целесообразно использовать системный подход, на основе 

которого формировать систему развития человеческих ресурсов. 

Установлено, что основными трудностями в формировании и 

развитии кадрового потенциала становятся: 

- несоответствие уровня подготовки молодых специалистов запросам 

производственных предприятий; 

- дисбаланс в требованиях молодых специалистов и нанимателей о 

условиях и уровне оплаты труда; 

- проблема неравенства в заработной плате между руководством и 

работниками; 

- формальные методы отбора работников, отсутствие методик 

оценки экономической эффективности подготовки и переподготовки 

работников; 

- несовершенство методов оценки интеллектуального потенциала и 

креативных способностей работников; 

- необходимость совершенствования системы наставничества; 

- ограниченная мотивация в связи с многозадачностью и большой 

загруженностью работников; 
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- несовершенная система материального стимулирования и 

практически полное отсутствие нефинансовых инструментов мотивации; 

- отсутствие механизмов профессионального и карьерного роста. 

 Следует также учитывать, что сама обстановка деятельности 

становится все более сложной и неопределенной из-за изменения роли 

работников в инновационной деятельности, что требует постоянного 

принятия нестандартных оперативных решений, существуют 

определенные проблемы с мотивацией работников к эффективному труду. 

Перечисленные трудности являются факторами риска, при достижении 

планируемых целей предприятия. 

В связи характерными чертами сотрудников предприятий, занятых 

интеллектуальным трудом, должны стать: 

- четкое понимание сущностных основ своей профессии; 

- способность прогнозировать различные процессы и явления, 

находящиеся в зоне их непосредственной профессиональной компетенции; 

- умение моделировать производственную ситуацию, творчески 

мыслить, включать интуицию для поиска решения проблем; 

- применение элементов оригинальности при выполнении 

профессиональных задач, стремление к постоянному саморазвитию. 

- профессиональное развитие и интеллектуальный рост; 

- склонность работников идентифицировать себя в первую очередь с 

профессией, а уже потом - с конкретным рабочим местом или с 

организацией.  

В большинстве случаев возникающие с персоналом проблемы 

пытаются решить некоторым увеличением заработной платы, пытаясь 

предотвратить переход работников в другие компании [5, с. 52]. Однако 

известно, что достижение значимых результатов предприятию могут 

обеспечить сотрудники, заинтересованные в результатах своего труда и 

удовлетворенные условиями своей трудовой деятельности. Эти 

взаимосвязанные факторы играет ключевую роль в успешной деятельности 

предприятий, однако отсутствие вовлеченности работников в решение 

этих значимых для них вопросов характерно не только для отечественных, 

но и для зарубежных компаний во всем мире. Зачастую все побуждения 

работников к эффективному труду сводятся только к материальному с 

предоставлением социального пакета, а иногда и моральному 

стимулированию. Сами же работники организации рассматривают систему 

мотивации более широко, добавляя организационное стимулирование с 

изменениями в организации и условиях труда, признание работников как 

личностей с существенными изменениями в моральном климате 

коллектива. Если ожидания работников к позитивным изменениям не 

оправдываются, то это приводит к разрыву между их запросами и 

удовлетворенностью выполнения трудовых обязанностей, а в последствии 

к невыполнению критических задач и повсеместному недовольству 

потребителей качеством продукции [3, с. 44]. Поэтому необходимо 

комплексное развитие у работников профессиональных и общенаучных, а 
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также общекультурных компетенций. Все сказанное значимо для любых 

предприятий, однако эффективное управление работниками 

высокотехнологичных наукоемких предприятий просто невозможно 

осуществить путем традиционных принципов менеджмента, поэтому 

только в рамках маркетинга персонала и организационно-управленческих 

инноваций можно обеспечить условия по удержанию специалистов с 

одновременным повышением эффективности их трудовой деятельности. 

Однако для этого необходимо на системной основе обеспечить решение 

следующих задач: 

- создать лучшие условия труда, чем предприятия-конкуренты, для 

привлечения их лучших работников и удержания своих; 

- создать условия по развитию внутренних отношений среди 

персонала с обеспечением участия работников в процессе принятий 

решений; 

- создать условия развития и интеллектуального роста сотрудников; 

- уделять более пристальное внимание планомерной подготовке и, 

особенно, переподготовке квалифицированных специалистов; 

- обеспечить участие сотрудников в решении значимых проблем 

предприятия. 

Как отмечается в работе [6, p. 154], необходимо также создание 

условий по раскрытию творческих возможностей и креативных 

способностей работников, воспитания у них чувства причастности к 

значимым событиям. Все это комплексно может обеспечить только 

маркетинг персонала. Вместе с тем, нельзя недооценивать его функции и 

по подбору работников для высокотехнологичных наукоемких 

предприятий. 

По итогам проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что эффективное управление кадровым потенциалом, учет его 

потенциальной стоимости в интеллектуальном капитале предприятия, 

мотивирование сотрудников к оптимальному использованию своих 

потенциальных возможностей является одним из важнейших факторов 

успешной деятельности предприятий. Поэтому изложенные особенности 

маркетинга персонала, оценка потенциала каждого работника приведут не 

только к росту стоимости интеллектуального капитала и 

интеллектуальных активов, но и повысят конкурентоспособность 

высокотехнологичных наукоемких предприятий. 
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Аннотация. В статье исследован современный квалификационный 

уровень технического персонала рабочих профессий на примере 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и 

влияние численности их наиболее квалифицированной части на 

производственно-экономическое стояние сельскохозяйственных 

организаций Могилевской области. 
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Annotation. The article studies the modern qualification level of technical 

personnel of working professions on the example of tractor drivers of 

agricultural production and the impact of the number of their most qualified 

part on the production and economic standing of agricultural organizations of 

the Mogilev region. 
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Известно, что квалификация работников непосредственно влияет на 

результативность производства. С повышением квалификационного 

уровня рабочих возрастает производительность труда и улучшается 

качество выполняемых технологических операции [1, с.36]. В настоящее 

время наиболее многочисленный отряд квалифицированных работников 

массовых профессий в сельском хозяйстве составляют трактористы-

машинисты сельскохозяйственного производства, а поскольку научно-

технический прогресс, качественно изменяя средства труда, 

непосредственно влияет на эту профессию, то, естественно, что эта 

категория работников является репрезентативной для выявления 

изменений в их квалификационном составе [2, с.147]. В зависимости от 

уровня квалификации, по результатам аттестации внутрихозяйственной 

аттестационной комиссией, трактористам-машинистам присваивается I, II 

или III класс.  

Влияние существующей системы квалификации трактористов-

машинистов на производственно-экономическое состояние хозяйств на 

примере северо-восточных районов Могилевской области приведено в 

таблице, из данных которой следует, что в тех хозяйствах, где 

преобладают трактористы-машинисты I и II класса, выше 

производственно-экономические показатели: валовой доход, урожайность 

зерновых, производительность труда в единицу времени, а, следовательно, 

и оплата труда. В хозяйствах 3 группы, как правило, выше обеспеченность 

трактористами-машинистами, лучшие показатели в производительности 

труда. 

 

Таблица – Влияние числа трактористов-машинистов, имеющих I и II 

классы на производственно-экономическое состояние хозяйств 

Могилевской области 
Показатели Группы хозяйств по доле механизаторов, 

имеющих I и II классы, % 

1 2 3 В 

среднем до 65,0 65,1-79,9 от 80,0 

Количество хозяйств, ед. 30 19 6 – 

Доля трактористов-машинистов 1 и 2 класса, % 53,8 72,2 83,6 70,6 
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(среднее по группе) 

Валовой доход, на: 

- 1 тракториста-машиниста, млн руб. 284,6 323,3 392,8 332,2 

- 100 га сельхозугодий, млн руб. 134,2 183,3 206,4 164,9 

Валовой продукции растениеводства на 1 чел.-

час., отработанный трактористом-машинистом, 

тыс. руб. 

124,5 179,4 199,5 158,7 

Отработано одним трактористом-машинистом, 

чел.-час. 

2392 2269 2064 2298 

 

Если количество валовой продукции на 1 чел.- час., отработанный 

механизатором в хозяйствах, где численность механизаторов, имеющих I-

II классы, в 2015 г. не превышает 65 %, составляет 124,5 тыс. руб., то в тех 

хозяйствах, где численность механизаторов I-II классов более 80 %, этот 

показатель – 199,5 тыс. руб. Это свидетельствует о том, что среднегодовая 

потребность в механизаторах может быть при прочих равных условиях 

доведена до оптимальной за счет повышения удельного веса трактористов-

машинистов, имеющих I и II класс. Острота проблемы повышения 

квалификации связана еще с тем, что она существует на фоне общей 

необеспеченности кадрами.  

Выполненные расчеты показывают, что доля трактористов-

машинистов прошедших профессиональное обучение и переподготовку в 

течение 2015 г. по исследуемым районам области составила всего лишь 18 

%. При таких масштабах профессионального обучения и численности 

механизаторов каждый механизатор может пройти переподготовку только 

раз в 6,5 лет.  

Кроме того, классность, не всегда, как принято считать, точно 

отражает уровень квалификации. Часто при присвоении классности 

преобладают оценочные, субъективные факторы, не позволяющие 

достаточно полно учитывать такие важные показатели как уровень 

профессиональной подготовки и стаж работы по специальности [3, с.104]. 

Следовательно, в настоящее время существует объективная необходимость 

в изменении действующей трехклассной квалификационной сетки 

трактористов-машинистов.  

По результатам проведенных исследований установлено, что 

основная часть трактористов получает высший, то есть I класс 

квалификации уже к 22-27 летнему возрасту. Однако складывается 

ситуация, когда из-за отсутствия формальной регистрации роста 

профессионального мастерства в определенной мере снижается 

заинтересованность работников в дальнейшем повышении и применении 

знаний и передового опыта. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что 

механизаторы, окончившие профессионально-технические училища 

сельскохозяйственного профиля значительно быстрее повышают уровень 

квалификации, тем самым более эффективно осуществляют эксплуатацию 

различной высокопроизводительной техники. 

Следует отметить, что сегодня присвоение квалификационного 

класса механизаторам производится квалификационной комиссией, как 
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правило, создаваемой в сельскохозяйственных организациях. При этом не 

выработано пока четких определенных требований, из которых следует 

исходить при проведении данной процедуры. Анализ практики 

показывает, что основными документами, которым руководствуются при 

определении класса механизатора являются Инструкция о порядке 

присвоения квалификации тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства III, II и I классов, утвержденная Постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 05.12.2008 № 84 и Общие положения Единого тарифно-квалифи-

кационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденные 

постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 30.03.2004 № 34, в которых 

рассматриваются лишь общие вопросы, требования, касающиеся тарифно-

квалификацион-ных характеристик носят оценочный характер и 

определяются на основании субъективных факторов. Кроме того, 

возможность присвоения механизатору I класса возникает уже после 2 лет 

работы, чревато отсутствием профессионального роста и стимула в 

дальнейшем совершенствовании. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время классы 

трактористам-машинистам присваиваются в основном с целью доплат за 

их квалификацию, но в современных условиях этого недостаточно. 

Поэтому требуется повысить значимость профессии тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, приравнять оценку их квалификации 

к системе, действующей в ведущих отраслях экономики. Кроме того, 

различия в сложности и напряженности работ (много объектов внимания, 

значительное число которых требуют эвристического подхода: 

комбинируются и виды работ и используемая техника), невозможность 

узкой специализации по видам работ трактористов-машинистов в 

полеводстве, работа на разнообразных видах сельскохозяйственных 

агрегатов, отличия в условиях производства, требуют увеличения 

дифференциации в присваиваемых классах трактористам-машинистам 

сельскохозяйственного производств. Квалификационный класс должен 

показывать, выполнение каких разрядов работ наиболее целесообразно 

поручать работнику определенного проектируемого класса. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономико-

математическая модель оптимального распределения трудовых ресурсов. 

Грамотная постановка и анализ задачи оптимизации в трудовой сфере 

является условием эффективной организации экономической 

деятельности и управления персоналом для предприятий любого вида 

деятельности в современных условиях. 
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of the problem of optimization in the labor sphere is a condition for the effective 
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any kind of activity in modern conditions. 
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Принятие экономических решений в сфере управления персоналом 

тесно связано с поиском лучшего варианта распределения трудовых 

ресурсов при выполнении различных видов экономической деятельности. 

Грамотная работа в сфере занятости населения, тесно переплетаясь с 
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организацией производственной деятельности, для достижения 

эффективных результатов обязательно должна опираться на 

математические методы управления и планирования [1, С. 15-17]. Задача 

оптимизации использования трудового потенциала является в этом плане 

одной из важнейших и актуальнейших. Для решения подобных задач 

могут быть использованы методы экономико-математического 

моделирования, позволяющие получить оптимальное решение в 

конкретных производственных условиях.  

Прогнозирование социально-экономического развития каждого 

региона в обязательном порядке учитывает не только производственный, 

но и трудовой потенциал территории, стремясь к оптимальному 

использованию и взаимодействию всех имеющихся в его распоряжении 

ресурсов [2, С. 68-83]. В свете этого, в частности, одной из наиболее 

востребованных в настоящее время является постановка задачи 

оптимального распределения трудовых ресурсов в условиях возможного 

совмещения профессий.  

Общая математическая постановка задачи выглядит следующим 

образом. 

На протяжении планового периода Т предполагается выполнение n 

видов работ, j – текущий номер работы, j = 1, 2, …, n. По каждой из 

выполняемых работ определено плановой задание Vj. К выполнению работ 

могут привлекаться работники m категорий, i – текущий номер категории, i 

= 1, 2, …, m. Известна величина Вi – численность работников i-й категории. 

В общем случае работник любой категории может выполнять любую из 

работ, но с разной производительностью и соответственно с разной 

оплатой. Обозначим qij – производительность труда работника i-й 

категории при выполнении j-й работы, а сij – оплата труда работника i-й 

категории при выполнении j-й работы, при этом i = 1, 2, …, m и j = 1, 2, …, 

n. Необходимо распределить работу между работниками так, чтобы фонд 

оплаты труда был минимальным. 

Использование оптимизационной модели при решении задачи 

оптимального распределения трудовых ресурсов предполагает выполнение 

шести этапов. 

1 этап. Выбор управляемых переменных. В данной задаче в качестве 

управляемых переменных имеет смфсл выбирать количество работников 

каждой категории, выполняющих каждую из работ: xij – численность 

работников i-й категории, выполняющих j-ю работу. 

2 этап. Анализ существенных ограничений. В рассматриваемой 

ситуации модель будет включать m ресурсных ограничений (численность 

категорий работников) и n плановых ограничений (размер планового 

задания по каждой из работ). Суть ресурсных ограничений состоит в 

формализации условия по привлечению к выполнению необходимых работ 

работников в количестве не большем, чем реально имеющееся. Плановые 

ограничения отражают условие необходимости выполнения плановых 

заданий по всем обозначенным работам. 
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3 этап. Выбор целевой функции. В качестве целевой функции в 

данном случае выбирается фонд оплаты труда (Z), который должен быть 

минимальным. Однако возможна и другая постановка цели при 

оптимизации распределения трудовых ресурсов. Так, например, в качестве 

целевой функции может быть указана максимизация общей 

производительности труда (в случае, когда скорейшее выполнение 

комплекса запланированных работ является более важным, нежели 

экономия фонда заработной платы). В целом, выбор целевой функции 

определяется концептуальными подходами к исследованию и управлению 

рассматриваемой сферой экономической деятельности [3, С. 825-837]. 

4 этап. Построение математической модели. 

Если сij – оплата труда работника i-й категории при выполнении j-й 

работы, то сij xij– оплата труда всех работника i-й категории, 

выполняющих j-ю работу. Тогда суммируя данное произведение по 

индексу j, получаем оплату труда всех работников i-й категории, а 

просуммировав дополнительно по индексу i, получим выражение, 

определяющее фонд оплаты труда (Z): 

.min
1 1


 


m

i

n

j

ijij xcZ

 
Неограниченное снижение целевой функции невозможно из-за 

наличия плановых ограничений.  

Если qij – производительность труда работника i-й категории при 

выполнении j-й работы, то qij xij – объем выполнения j-й работы 

работниками  

i-й категории. Тогда суммируя данное произведение по индексу i, 

получаем общий объем выполнения j-й работы работниками всех 

категорий: 

.,...,2,1,
1

njVxq
m

i

jijij 
  

Если xij – численность работников i-й категории, выполняющих j-ю 

работу, поскольку работники i-й категории могут выполнять любую 

работу, то суммируя численность работников по индексу j, получаем 

численность работников i-й категории: 

.,...,2,1,
1

niBx
n

j

iij 
  

Очевидно, что численность работников в рамках всех категорий не 

может быть отрицательной, т.е. xij ≥ 0.  

5 этап. Выбор метода решения и численное решение задачи. 

Сформированная модель относится к классу задач линейного 

программирования и может быть решена симплексным методом. 

6 этап. Анализ результатов решения. Конкретный вид полученного 

решения зависит от пакета прикладных программ, в котором производится 

решение задачи. Как правило, решение выводится в виде нескольких 
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таблиц или отчетов, содержащих все необходимые сведения о результатах 

оптимального распределения трудовых ресурсов при имеющихся 

условиях. Часто в результаты включаются и сведения об устойчивости 

решения к изменению исходных данных, т.е. приводятся так называемые 

двойственные оценки. Однако вне зависимости от интерфейса 

программного продукта, использованного для решения задачи, оно всегда 

будет содержать в себе следующие основные сведения.  

Полученная в результате решения величина Z будет отражать 

минимально возможный при заданных условиях фонд оплаты труда. Левые 

части плановых ограничений будут содержать величины реально 

выполненных объемов работ. Левые части ресурсных ограничений будут 

указывать число работников каждой категории, привлеченных к 

выполнению всех работ. 

По приведенным двойственным оценкам можно судить об изменении 

оптимального распределения трудовых ресурсов и величины целевой 

функции в случае изменения значений управляемых переменных или 

запасов ограниченных трудовых ресурсов, а также в случае изменения 

плановых заданий.  

Следует отметить, что при одних и тех же исходных условиях 

возможны различные варианты распределения трудовых ресурсов для 

различных целевых установок. Предложенный подход оптимального 

распределения может быть использован на предприятиях любого типа, в 

работе которых задействованы трудовые ресурсы. Грамотное управление 

трудовыми ресурсами, наряду с полноценным анализом текущих условий 

развития [4, С. 100-110], является необходимым условием экономического 

роста и развития страны. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в изучении 

особенностей системы управления персоналом в индустрии 

гостеприимства. В статье раскрыта сущность понятий «управление 

персоналом» и «стратегия управления персоналом», а также роль 

стратегии управления персоналом в гостиничном предприятии. В 

результате определено, что для эффективной работы гостиничных 

предприятий необходимо применять стратегии управления персоналом. 

Ключевые слова: стратегия, управление, персонал, гостиничное 

предприятие, управление персоналом, позиционирование, отель. 
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Annotation. The research objective consists in studying the features of 

personnel management system in hospitality industry. The article reveals the 
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the hotel. As a result, it is determined that for the effective operation of hotel 

enterprises it is necessary to apply the strategies of personnel management. 
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Эффективность деятельности любого предприятия зависит от 

рационального пользования человеческими ресурсами. Поэтому функция 

управления персоналом, непосредственно увязанная с общей концепцией 

предприятия, является ключевым элементом управления. 

В настоящее время в связи с ужесточением условий рынка 

требования предъявляются не только к качествам и квалификации 

работников, но и к отношению организаций к человеческим ресурсам – 

четко прописанное трудовое право, формирование трудовых договоров, 

социально значимые льготы и трудовая этика. 

Сегодня высокоэффективное управление персоналом входит в число 

практических задач и факторов экономического успеха любой 

организации. Реализация данной задачи способствует обеспечению 

благоприятной среды в коллективе, в которой развиваются личные 

способности работников, реализуется их трудовой потенциал, люди 
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получают удовольствие от выполняемой работы и положительную 

общественную оценку своих достижений. 

Обратимся к понятию «управление персоналом». Управление 

персоналом – это область деятельности начальников организации, 

руководителей и специалистов отделов системы управления персоналом, 

ориентированная на улучшение деятельности организации посредством 

увеличения эффективности работы с ее сотрудниками правовыми, 

экономическими, психологическими и другими методами. Иными 

словами, управление персоналом – это процесс влияния организации или 

кадровой службы на сотрудников комплексом специальных методов [1]. 

На современном этапе развития рынка возникла необходимость 

преобразования работы с кадрами в целостную систему на основе 

соответствующей стратегии. Стратегия управления персоналом в 

гостинице способствует связи между собой многочисленных аспектов 

управления персоналом и формированию единой, подходящей конкретной 

целевой группе, подборки элементов политики управления кадрами. 

Таким образом, стратегия управления персоналом – это комплекс 

ключевых принципов, целей и правил работы с персоналом, определенный 

с учетом типа стратегии, организационного и кадрового потенциала, а 

также вида кадровой политики [3]. 

Как правило, стратегия управления персоналом ориентирована на 

внедрение в течение многих лет, что связано с изменением структуры 

персонала, элементов системы управления кадрами, а также всей системы 

в целом. 

В связи с тем, что данные изменения непосредственно касаются 

численности персонала и навыков рабочих, общая стратегия гостиничного 

предприятия также совершенствуется. Именно поэтому необходимо 

вовремя принимать новый персонал, организовывать отделы (службы), 

подключать ранее не использовавшиеся финансовые источники. 

С другой стороны, стратегия управления кадрами действует в 

совокупности со стратегией предприятия. В итоге решение разного плана 

задач выполняется на общем корпоративном уровне. При этом персонал 

кадровой службы может принимать решения по своему усмотрению, если 

они не вредят общему развитию гостиничного предприятия. 

Управление рабочей группой находится в прямой связи с 

позиционированием гостиничного предприятия. Направление стратегии в 

таком случае зависит от вида и специфики предоставляемых услуг, а в 

некоторых случаях и от специфики работы конкретной службы отеля, так 

как в каждой могут применяться свои требования к квалификации и 

способам подготовки. 

Рассмотрим основные элементы стратегии управления персоналом 

гостиничного предприятия: 

- способы управления трудовыми отношениями; 

- подготовка требований к новым кадрам; 

- модернизация использования кадрового потенциала; 
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- улучшение системы кадрового резерва; 

- профориентация работников; 

- условия труда (техника безопасности и прочее); 

- разработка методики отбора и оценки персонала; 

- создание кодекса деловой этики, действующего в рамках 

гостиничного предприятия; 

- совершенствование механизма мотивации персонала; 

- разработка новой системы оплаты труда; 

- анализ уровня занятости сотрудников [2]. 

Отдельные гостиницы могут применять как все перечисленные 

элементы, так и некоторые из них. Составляющие при разработке 

стратегии управления персоналом зависят от задач конкретного 

гостиничного предприятия, а также от специфики предоставляемых им 

услуг. 

Разработка стратегии управления персоналом осуществляется по 

различным принципам: 

- общая направленность; 

- гибкость; 

- системность; 

- последовательность; 

- комплектность; 

- финансовая обоснованность; 

- законность. 

Разработка стратегии управления кадрами должна осуществляться 

последовательно. Методы и принципы, по которым проводится работа с 

кадрами, не должны противоречить друг другу. Каждая стратегия должна 

быть апробирована в соответствии с вероятными непредвиденными 

изменениями. Запланированный результат возможно достичь только при 

последовательном выполнении каждого этапа стратегии. 

Стратегии управления кадрами разрабатываются в несколько этапов. 

Выделяют три основных этапа: 

- анализ; 

- планирование; 

- реализация [4]. 

На первой стадии определяют все факторы, влияющие на развитие 

гостиничного предприятия, и оценивают наиболее важные из них. Данные 

факторы называются стратегическими, так как они касаются внутренней и 

внешней среды гостиницы. Специалисты проводят анализ вероятных угроз 

внешней среды, выявляют слабые и сильные стороны предприятия и 

подбирают способы решения возникших проблем. 

На втором этапе происходит формирование вариантов стратегий с 

последующим выбором наиболее подходящего из них. Эксперты 

составляют цели и задачи стратегии, а также рассматривают все ее 

преимущества и недостатки. 
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Реализация стратегия начинается после ее формулировки. 

Разработанный план осуществляется с помощью создания локальных 

программ, процедур, расчета бюджета. 

Немаловажной является и экономическая обоснованность при 

разработке стратегии управления персоналом. Экономическое 

планирование включает ряд моментов: 

- зарплата (включает в себя оклады, надбавки, премии и другие 

способы вознаграждения); 

- оплачиваемый отпуск; 

- социальные льготы (оплата питания, предоставление жилья, оплата 

проезда, финансовые расходы на оборудование помещений); 

- затраты на обучение персонала (курсы повышения квалификации); 

- страховые взносы; 

- расходы на привлечение новых работников; 

- затраты на оформление рабочих; 

- расходы на увольняющихся (включают затраты на простой 

незанятого рабочего места). 

Основная задача управления персоналом – обеспечение соответствия 

между работниками и выполняемыми ими операциями, что влияет на 

результаты работы и удовлетворенность рабочих своим трудом. Поэтому 

стратегия управления персоналом должна реализовываться в неразрывной 

связи со стратегией развития всего гостиничного предприятия. 

Таким образом, стратегия управления персоналом является 

важнейшей составляющей функционирования гостиничного предприятия. 

Изучение концепции стратегического управления персоналом отвечает на 

злободневные для большого количества предприятий вопросы о том, что 

конкретно, как и в каком порядке необходимо выполнять при разработке и 

реализации стратегического управления персоналом. Стоит отметить, что к 

применению стратегии управления персоналом нужно относиться 

основательно. Упрощенный подход к составлению элементов 

стратегического управления персоналом, игнорирование задач или их 

легкомысленное выполнение не позволит гостиничному предприятию 

разработать высокоэффективную систему стратегического кадрового 

менеджмента, учитывающую в полной мере особенности изменений во 

внешней и внутренней среде. 
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Annotation. This article discusses the issues of professional burnout. The 

concept of the term "professional burnout" is revealed, its evaluation models are 

described. The authors presents the classification of evaluation model groups.  

Keywords: occupational burnout, burnout assessment models, emotional 

burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization, reduction of 
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В последние годы стала актуальной проблема профессионального 

выгорания. Особенно остро она проявляется в профессиях, которые 

связаны непосредственно с взаимодействием с людьми: менеджеры по 

персоналу, руководители разных уровней, медицинские и социальные 

работники, работники кадровой службы и т.д. Профессиональное 

выгорание представляет собой синдром, возникающий на фоне 

постоянного стресса и доводящий до истощения эмоциональных и 

личностных ресурсов, занимающегося производственной деятельностью 

человека. Особенности присущие профессиональному выгоранию: 

депрессии, неудовлетворенность от работы, беспокойство, эмоциональное 

истощении, чувство беспокойство, утрата понимания и сочувствия по 
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отношению к другим сотрудникам, развитие отрицательной самооценки [1 

c. 144]. 

Опасность «выгорания» состоит в том, что это не кратковременно 

протекающий процесс и если с ним не бороться, он может затянуться на 

долгие годы, поэтому его лучше предотвратить, чтобы в дальнейшем не 

заниматься его «лечением». 

Об этом заболевании практически ничего не было известно до начала 

XX в. На сегодняшний день, мы имеем дело с постоянно 

увеличивающимся общим количеством людей, у которых отмечается 

процесс активного развития «профессионального выгорания». В 

современном обществе XXI века к этому синдрому склонны почти все 

профессии, что обуславливает актуальность данной темы [5, c. 277]. 

Профессиональное выгорание обнаружено относительно недавно, 

американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером [5, c. 276-277], 

который в 1974 году ввел термин «burnout» (англ. сгорание, выгорание). 

Однако описание модели профессионального выгорания начинается с 1981 

года (рис.1). В настоящее время, ученые не пришли к единому решению по 

сущности данного синдрома, по механизмам его протекания и 

возникновения, разработаны одно-, двух-, трех-, четырех-, факторные 

модели выгорания (таб.1) , а также процессуальные модели данного 

синдрома (таб.2) [4, с.115]. 

 
Рисунок 1 - Временной период формирования моделей 

 

Таблица 1- Факторные модели оценки синдрома профессионального 

выгорания 
Модель Однофакто

рная 

Двухфакторная Трехфакторная Четырехфакторная 

Авторы И. Аронсон 

А.М Пайнс 

Х.Дж.Сиксма, 

В. Шауфели 

К. Маслач 

С.Е Джексон, 

A. Мимс 

И. Иваники С. 

Шваб Г. Фѐрт 

Год 1988 1994 1981 1985 

Структура 

выгорания 

(компонент

ы) 

Истощение Эмоционально

е истощение, 

деперсонализа

ция 

Деперсонализаци

я, редукция 

личностных 

достижений, 

эмоциональное 

истощение 

Редукция 

личностных 

достижений, 

эмоциональное 

истощение, 

деперсонализация 

 

Наиболее точной считается трехфакторная модель синдрома 

профессионального выгорания. Авторами данной модели являются – К. 
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Маслач, С. Джексон, которые доказывали, что становление и развитие 

данного синдрома возможно только среди людей, работающих в сфере 

«человек-человек» [3 с.6]. 

 

Таблица 2 - Процессуальные модели оценки синдрома профессионального 

выгорания 
Авторы Р.Т Голембиевский 

Р.Ф. Мунзенридер 

Дж. Гринберг Б. Перлман 

Е.А Хартман 

В.В. Бойко 

 

Год 1998 2002 1982 1996 

Суть 

модели 

Выделяют три 

степени и восемь фаз 

профессионального 

выгорания, 

отличающиеся 

взаимоотношением 

показателей трех 

факторов по 

методике C. Maslach- 

MBI/ 

Выгорание - 

пятиступенчат

ый процесс с 

нарастанием 

степени 

выраженности 

проявлений в 

течение 

времени. 

Описание 

развития 

выгорания, как 

проявления 

трѐх основных 

классов 

реакций на 

организационн

ые стрессы. 

За основу 

развития 

выгорания 

принимают 

концепцию 

развития стресса. 

Выделяют три 

фазы, в каждой 

из которых по 

четыре 

симптома. 

 

Выгорание трактуется как трехмерная конструкция, которая 

включает в себя: эмоциональное истощение деперсонализацию и 

редуцирование личных достижений. Данные составляющие были 

установлены в ходе эмпирических исследований, проводимых С.Джексон 

и К.Маслач. 

Эмоциональное истощение - основная составляющая 

«профессионального выгорания», выражается в переживаниях, сниженном 

эмоциональном тонусе, утрате интереса к своей работе, в агрессии к 

людям, вспышках гнева, появлении симптомов депрессии. Истощение - 

основной синдром эмоционального выгорания [2, с.47]. 

Деперсонализация – проявляется в циничном отношении к труду и 

объектам своего труда (бесчувственное, равнодушное отношение к 

клиентам, посетителям). Поначалу эти установки имеют скрытый характер 

и проявляются только в скрытом раздражении, которое впоследствии 

проявляется в виде раздражения и конфликтных ситуаций. 

Редукция профессиональных достижений – проявляется в тенденции 

формирования чувства некомпетентности, сниженной самооценке, 

негативному оцениванию себя. Люди не видят перспектив в своей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, рассматривая разные модели оценки синдрома 

«профессионального выгорания», можно сделать вывод, что разнообразие 

существующих моделей синдрома, может быть обусловлено как высоким 

интересом к данной проблеме, так и недостаточной исследованностью 

вопросов, связанных с психическим здоровьем работника. Но, несмотря на 

явные различия во взглядах исследователей, они подчеркивают ключевую 
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роль эмоционального истощения в развитии синдрома «выгорания», а 

также взаимосвязь производительности труда и данной дефиниции. 
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деятельности региональных органов государственной власти. Среди 
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Достижение высокого уровня жизни населения зависит от 

эффективности деятельности региональных органов государственного 

управления. Обоснованные управленческие решения региональных 

органов государственной власти способствует направлению бюджетных 

средств на социально значимые цели, что формирует ответственность 

должностных лиц, в итоге все это приводит к повышению качества жизни 

населения. 

Инновационная среда способствует процессу инновационного 

развития. Инновационная деятельность характеризуется совокупностью 

принимаемых инновационных решений, которые позволяют повышать 

уровень социально-экономического развития общества. 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. 

 «Барометром» эффективности государственного управления 

является и качество жизни населения, его материальный уровень. 

В международной практике имеется опыт проведения исследования 

для сравнения эффективности государственного управления в различных 

странах. 

Категория «качество жизни населения» может быть определена как 

результат эффективного функционирования институтов общества, 

создающих в совокупности достойные условия жизнедеятельности.  

Самыми весомыми составляющими качества жизни являются 

условия жизнедеятельности, уровень жизни, здоровье и 

продолжительность жизни. Повышение качества жизни населения 

означает: совершенствование условий жизнедеятельности людей, которые 

формируются в производственной и внепроизводственной сферах; 

повышение уровня жизни; улучшение здоровья и увеличение 

продолжительности жизни. 

В России тоже применяется ряд методик для оценки эффективности 

государственного управления как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов. 

Наряду с методиками Минэкономразвития РФ, определяющими 

эффективность деятельности региональных органов государственной 

власти, существуют и другие: методика на основе оценки общей 

социальной эффективности; методика, разработанная сотрудниками 

Комиссии ЮНЕСКО по народонаселению и качеству жизни; методика 

определения Индекса человеческого развития ООН, методика, 

разработанная группой российских ученых в составе И. А. Гундарова, В. 

Н. Крутько, Д. С. Львова, А. А. Пригарина, В. А. Лищука, Ф. М. 

Руднинского; методика, разработанная сотрудниками Института 

комплексных стратегических исследований; методика, основанная на 

вычислении интегрального показателя качества жизни населения (авторы 

А. П. Егоршин и А. К. Зайцев); методика С. А. Айвазяна и др. Все они 

предусматривают определение интегрального индикатора качества жизни, 
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но принципиальные отличаются способом вычисления индикаторов и 

составляющих их показателей. 

Выделяют три способа оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления: количественно, путем отношения эффекта к 

затратам; оценка результативности деятельности, то есть степени 

достижения ожидаемого результата в соответствии с реализацией 

управленческих задач; путем определения общей социальной 

эффективности государственного управления, отражающего динамику 

уровня жизни населения.  

Обеспечение высокого уровня жизни невозможно без эффективного 

функционирования органов государственной власти. Качество жизни 

населения зависит и от самого человека, и от работодателя, и от 

государства, и от муниципальных органов управления [1]. В условиях 

преодоления кризиса для жителей республики актуальными являются 

материальные проблемы. Жители региона ожидают от органов 

государственной власти реальных действий во всех сферах 

жизнедеятельности общества, повышение ответственности за 

принимаемые управленческие решения. 

В 2017 году, по данным агентства Legatum Prosperity Index, Россия в 

мировом списке по качеству жизни занимала 61 место при общем 

количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и 

Вьетнамом. Россия уступила Белоруссии, которая заняла 58 место, Греции 

(54 место) и Китаю (51 место). Россия по показателям в сфере образования, 

по результатам исследования, которые показали регионы страны, занимала 

26 место в рейтинге, в 2012 году – была на 27 месте. Низкие показатели 

России в рейтинге по государственному управлению (115 место). 

Безусловным лидером мирового рейтинга является Норвегия, на втором 

месте Швейцария, на третьем – Канада, на четвѐртом – Швеция, на пятом – 

Новая Зеландия. 

Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы 

МИА «Россия сегодня» для определения качества жизни в регионах 

России и оценки сложившихся диспропорций составляют рейтинг 

регионов по качеству жизни на основе объективных индикаторов. 

Отбираются 72 показателя, которые объединены в 11 групп, включающие 

показатели: уровень доходов населения; занятость населения и рынок 

труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; здоровье 

населения и др. Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что 

стабилизация экономической ситуации в 2017 году благоприятно 

отразилась на качестве жизни в большинстве регионов. Среднее значение 

рейтингового балла всех регионов в рейтинге регионов по качеству жизни 

составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в 2016 оду. У 71-го 

региона сводный рейтинговый балл вырос. У четырнадцати регионов 

сводный рейтинговый балл стал ниже. Большинство регионов 

Приволжского федерального округа занимают удовлетворительные 

позиции в рейтинге. Двенадцать из четырнадцати регионов ПФО 
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расположились на местах выше 50-го. При этом Республика Татарстан, 

являющаяся лидером округа, занимает четвертое место среди всех 

регионов уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской 

области. Среднее значение рейтингового балла всех регионов ПФО в 

Рейтинге – 2017 составляет 48.26, что выше среднего значения всех 

регионов РФ. По сравнению с предыдущим рейтингом рейтинговый балл 

повысился почти у всех регионов ПФО. Незначительное снижение было 

только у Самарской области – всего на 0,16 пункта. Чувашская Республика 

в этом рейтинге по качеству жизни среди субъектов РФ заняла 40 место, 

набрав 45,96 баллов, опустилась на 3 строчки по сравнению с 2016 годом. 

В рейтинге регионов ПФО по качеству жизни за 2017 год республика 

занимает 9 место [2].  

Уровень доходов оценивался на основании следующих показателей: 

отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг; объем вкладов (депозитов) 

физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума; отношение денежных доходов 20% группы 

населения с наименьшими доходами к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг. 

Показателем материального благополучия населения является 

возможности делать сбережения, откладывать денежные средства. В 2015 

году регистрировался нулевой процент роста заработной платы. 

Среднедушевые денежные доходы населения региона в 2017 году выросли 

по сравнению с 2015 годом на 34%, хотя в 2016 году среднедушевые 

денежные доходы были ниже на 3%, чем в 2015 году. Численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2016 году возросла с 220 тыс. человек до 229,9 тыс. человек 

(на 0,8%). Несмотря на кризисные явления в экономике, доходы населения 

растут, однако население делает меньше сбережений и считает, что за 

прошедший год материальное положение их семей ухудшилось, так как 

постоянно растущие цены не дают возможности гражданам почувствовать 

стабильность даже в условиях растущих доходов. Коэффициент 

дифференциации доходов составляет 9,7 раз, коэффициент Джини – 0,345. 
 

Одним из источников устойчивости материального благополучия 

населения является его занятость. По предварительным данным, 

численность рабочей силы в среднем за 2017 год и январь 2018 года 

составила 613,4 тыс. человек, в их числе 581,3 тыс. человек, или 94,8% 

рабочей силы были заняты в экономике и 32,1 тыс. человек (5,2%) не 

имели занятия, но активно его искали. Уровень занятости населения в 

возрасте 15 лет и старше сложился в размере 57,2%, уровень безработицы - 

5,2%. 

Еще одним компонентом качества жизни выступают условия жизни 

и удовлетворенность деятельностью жилищно-коммунального хозяйства. 

Комплексное обследование условий жизни (КОУЖ) входит в целую 

систему статистических исследований, проводимых Росстатом с 2011 года. 



 547  

Эти обследования посвящены социально-демографическим проблемам 

населения, а потому включают в себя качество жизни, а также качество и 

доступность социальных услуг. Единицей статистического учета является 

домохозяйство - совокупность лиц, проживающих совместно для 

обеспечения себя всем необходимым для выживания. В Чувашской 

Республике КУОЖ проводился и в 2011г., и в 2014г. В 2011 году 

исследование было охвачено 81 домохозяйство региона, в 2014 году - 594 

объекта учета, в том числе 351 принадлежит городской местности и 243 - в 

сельской. Наибольшее количество домохозяйств обследовано было в 

Чебоксарах -162, в Новочебоксарске - 54, в 7 городах и 9 районах 

республики было опрошено по 27 домохозяйств.  

Удовлетворительную оценку своему жилищу дали менее половины 

домохозяйств – 47,6% от общего числа. В категории «хороших» условий 

отмечены 38,1% всех домохозяйств. Об «отличном» жилье заявили 8,1% от 

всех опрошенных, а о «плохих» условиях – 5,8%. Около 0,4% опрошенных 

домохозяйств оценили занимаемое жилье как «очень плохое». Средний 

размер общей площади на одного проживающего составляет 23,19 м
2
.  

Среди проблем 57,7% населения выделили дорожный вопрос.  

Главная проблема занятости, по мнению респондентов, низкая 

зарплата. Довольны своими зарплатами 36,5% опрошенных.  

Повышение материального достатка также лидирует среди главных 

критериев поиска работы.  

57,5% опрошенных считают, что имеют удовлетворительное 

здоровье, хорошее 28,1% всех респондентов. Здоровье детей до 15 лет 

больше половины родителей оценивают его как «хорошее» - 64,8% в 

городе и 70,9% в деревне. Комплексное обследование условий жизни 

населения республики показало, что среди жителей города лишь 6% 

недовольны условиями жизни в своем населенном пункте, среди сельчан - 

всего 2,6%.  

Среди регионов ПФО, где также проводилось обследование, 

Чувашская Республика занимает второе место. В Мордовии недовольных 

зафиксировано -3,7%. Наибольший процент неудовлетворенных жителей в 

Пермском крае (10,3%), Кировской (9%) и Оренбургской областях (8,9%). 

При этом в Чувашии достаточная степень неудовлетворенности 

жилищными условиями, хотя и действовала республиканская адресная 

программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013 - 2017 

годы. По этому показателю республика расположилась на 10 месте среди 

14 регионов. В Пермском крае в плохих условиях живут 9,5%, а очень 

плохих – 1,6% населения [3]. 

В Чувашской Республике 26,7% респондентов намерены улучшить 

свои жилищные условия, когда как в остальных республиках об этом 

говорили 11-20% жителей. В 2017 году возрос объем ипотечного 

кредитования почти на 40% [4]. Это благодаря социальной ипотеки, 

действующей в республике для разных категорий граждан. 
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При обследовании средние позиции занимают проблемы населения, 

связанные с задержкой в выплате заработной платы, проблемы в сфере 

здравоохранения. 

В качестве основных мероприятий по повышению эффективности 

деятельности региональных государственных органов власти можно 

выделить следующие: снижение уровня безработицы путем 

стимулирования спроса на рабочую силу; постоянный мониторинг 

эффективности и результативности деятельности органов государственной 

власти, а именно мониторинг показателей составных факторов качества 

жизни населения. 

Таким образом, материальное благосостояние граждан и жилищные 

условия населения как важнейшие компоненты качества жизни отражают 

наиболее важные стороны жизни населения. Анализ исследования показал, 

что население региона наблюдает улучшение деятельности региональных 

органов государственной власти, так как в их оценках наблюдается 

определенная тенденция снижения негативных оценок. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость оценки рисков 

реализации государственных программ субъектов РФ и сформулированы 

отдельные проблемы внедрения риск-ориентированного подхода к 

государственному управлению, приведены возможные направления их 

решения. 
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Современный этап социально-экономического развития Российской 

Федерации характеризуется резким количественным ростом угроз и 

усложнением их качественной структуры, что обусловливает повышенные 

требования к содержанию политики государственного управления. Говоря 

о специфике регионального управления, следует отметить, что основным 

инструментом воздействия региональных органов власти выступают 

целевые программы, применение которых находится под одновременным 

влиянием системных недостатков механизма государственного управления 

и пробелов, обусловленных особенностями текущего этапа социально-

экономического развития. Как отмечено автором в предыдущих 

исследованиях, программное бюджетирование как составляющая 

программирования все чаще становится объектом критики, поскольку, 

невзирая на увеличение уровня программизации региональных бюджетов, 

«программный бюджет приобрел статус формальной условности» [3, с. 

184]. Тем не менее, именно программное управление и, в том числе, 

программное бюджетирование в силу преимущества в виде большей 

результативности перед другими формами управленческого воздействия 

продолжают сохранять свою актуальность и нуждаются в 

совершенствовании. 

Формирование политики государственного управления субъектов 

Российской Федерации происходит при воздействии, среди прочих, двух 

важнейших факторов: усугубляющихся бюджетных ограничений и низкой 

стрессоустойчивости региональной финансовой подсистемы. Подобная 

ситуация напрямую отражается на качестве регионального 

программирования и его конечной эффективности. По замечанию М.А. 

Смирнова, «в период острых бюджетных ограничений крайне болезненно 

проявляются системные проблемы программного подхода, являющегося 
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сегодня одним из важных механизмов государственного управления в 

отраслях экономики» [8, с. 79].  

К числу важнейших системных проблем регионального управления 

следует отнести формализм в применении методики программирования. 

Неповоротливость механизмов государственного управления, 

выражающаяся в отсутствии или неработоспособности существенных 

составляющих проектного подхода к программированию (см., например, 

project quality management, project risk management и др. [11]), приводит к 

тому, что государственные программы субъектов РФ в соответствии с 

обновляемыми методическими рекомендациями лишь формально 

обрастают новыми разделами. Их введение на текущем этапе выражается, 

в основном, в раздувании объемов бумажной работы и необходимости 

формирования дополнительных форм отчетности без получения какого-

либо значимого для проблемной сферы эффекта.  

Одним из нововведений выступает распространенное требование о 

наличии разделов по управлению рисками реализации программ. Сама по 

себе актуальность данного требования, подтвержденная результатами 

научных исследований, не вызывает сомнений. По мнению Е.Н. 

Ванчиковой, Т.Б. Лыгденовой, А.Н. Макарова, на современном этапе «как 

никогда актуальны технологии управления, создающие высокий уровень 

гибкости и адаптируемости» [4, с. 276]. М.В. Солинова, исследуя 

проблемы управления в одной из важнейших сфер региональной политики 

– сфере образования, отмечает: «представляется целесообразным в 

настоящее время при управлении пакетом проектов целевых программ в 

области образования применять механизмы управления рисками» [9, с. 7]. 

Автор, резюмируя результаты обобщения положений научных 

публикаций, методических разработок и итоги собственных исследований, 

полагает, что формирование механизмов управления рисками, безусловно, 

необходимо в контексте совершенствования государственного управления 

в субъектах РФ в целом, поскольку «риск-менеджмент в секторе 

государственного управления присутствует фрагментарно, не имеет под 

собой комплексной научной базы и применяется спонтанно, стихийно» [2, 

с. 43]. Теоретическая и нормативная база управления финансовыми 

рисками деятельности публично-правовых образований не сформирована в 

полном объеме, взаимовлияние рисков не установлено, роль риск-

менеджмента в экономически безопасном развитии территории не 

определена.  

Основным аргументом в пользу внедрения риск-менеджмента в 

практику регионального программирования выступает необходимость 

управлять эффективностью реализации программы в условиях 

неопределенности. Например, С.А. Владимиров утверждает, что «наиболее 

сложным и важным является вопрос об определении риска в расчетах 

эффективности» [5, с. 248]. Те методики оценки рисков, которые уже 

предлагаются научной средой для применения, также направлены, 

преимущественно, на выявление взаимосвязей угроз с конечными 
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результатами. К примеру, модель, разработанную Л.В. Глуховой, Н.А. 

Сердюковой, потенциально «можно применять для оценки рисков и 

выявлять … зависимость риска от неопределенности будущих условий 

реализации бюджетной деятельности» [6, с. 121]. 

При этом суть управления рисками раскрывается в методиках, в 

основном, исходя из подходов, основанных либо на формировании 

перечня стадий процесса управления либо на описании разновидностей, 

составляющих содержательное проявление и (или) сферу возникновения 

рисков.  

С.В. Фесик делает важное замечание об особых требованиях к 

полноте и качеству информации при разработке управленческих решений с 

учетом факторов риска [10, с. 1901]. Дополним это важное с позиции 

достижения конечного эффекта утверждение необходимостью 

руководствоваться комплексной, научно обоснованной методикой 

управления рисками. Методика должна учитывать не только особенности 

осуществления риск-менеджмента в зависимости от состава стадий, 

процессов, совокупности элементов механизма управления и перечня 

источников возникновения риска, но и необходимость модификации 

множества составляющих с учетом специфики деятельности публично-

правовых образований.  

В этом ракурсе исследователями обыкновенно обозначается лишь 

проблема количественной оценки риска. Безусловно, эта проблема 

наличествует и заслуживает самого пристального внимания. Так, по 

мнению Л.В. Глуховой, Н.А. Сердюковой, «оценка риска может иметь 

определенные количественные границы, которые требуется определить. 

Чем точнее будут определены эти границы, тем точнее будут границы 

экономических последствий рисковой ситуации» [6, с. 122]. Однако лишь в 

единичных публикациях затрагиваются отдельные вопросы специфики 

публичного управления и управления рисками как его неотъемлемой 

составляющей с позиции современного понимания. Так, А.И. Зотова, М.В. 

Кириченко, С.А. Коробко исследуют особенности применения риск-

ориентированного подхода в организации бюджетного процесса на 

региональном уровне и предлагают различать бюджетные риски, 

обусловленные внешними (макроэкономическими, социально-

демографическими, политическими и т.п.) факторами и риски бюджетного 

процесса [7, с. 22]. Между тем, проблема методического обеспечения с 

учетом специфики публичного управления выступает первоочередной по 

отношению к проблеме количественной оценки. Л.В. Глухова, Н.А. 

Сердюкова подтверждают: «риски теоретической составляющей 

государственного финансового менеджмента связаны как с непрерывным 

развитием, так и с несовершенством теории государственных финансов и 

ее методологии [6, с. 123].  

Последствия неурегулирования данной проблемы на теоретическом 

уровне уже имеют практическое воплощение. Так, несмотря на 

формальное наличие во многих государственных программах субъектов 
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РФ разделов по управлению рисками, их введение, по сути, оказалось 

бессмысленным как с позиции реализации отдельных мероприятий, так и в 

целях оценки конечной эффективности программ. Все изученные автором 

программы рекурсивно испытали на себе влияние риска прогнозирования, 

проявившегося, в частности, в бессистемном подходе к составлению 

разделов по управлению рисками. По утверждению Е.Н. Ванчиковой, Т.Б. 

Лыгденовой, А.Н. Макарова, недостаточное внимание к риску 

прогнозирования «недопустимо в современных условиях динамично 

развивающихся управленческих технологий, когда управление 

региональными системами выходит на уровень стратегического и на смену 

формальной экстраполяции приходят элементы стратегического 

планирования» [4, с. 276]. Данный фактор риска проявился в 

действительности в том, что программы ориентированы исключительно на 

осуществление мероприятий в условиях сохранения сложившихся 

тенденций без учета требования адаптивности.  

Изучение теоретико-методической и нормативной базы управления 

рисками продемонстрировало, что даже в тех областях, где определенная 

база знаний была наработана и уже нашла отражение в законотворческой 

практике, выявляются «методические противоречия и недоработки в 

действующих нормативных актах и инструкциях» [3, с. 186]. Разработчики 

программ не знакомы с рекомендациями ученых и экспертов в сфере 

проектного управления и риск-менеджмента, не уделяют должного 

внимания проработке отдельных вопросов или, что равновероятно, не 

находят исчерпывающего решения вновь выявленных методических 

проблем. К примеру, А.И. Зотова, М.В. Кириченко, С.А. Коробко провели 

работу по систематизации рисков бюджетного процесса Ростовской 

области и выделили 35 разновидностей рисков. Обстоятельная работа, тем 

не менее, не нашла применения при составлении государственной 

программы Ростовской области в сфере управления государственными 

финансами и последовавшем внесении изменений в ее текст. Так, 

основным риском реализации государственной программы в целом 

названо возможное снижение темпов экономического роста, а при 

детализации рисков в разрезе отдельных подпрограмм зачастую в качестве 

риска указывается изменение законодательных норм на федеральном 

уровне [1].  

Необходимо отметить, что по результатам изучения 

государственных программ субъектов РФ подобная ситуация является 

достаточно типичной, в связи с чем, по нашему мнению, применительно к 

субфедеральному уровню управления, в первую очередь, речь необходимо 

вести о разделении всей совокупности региональных рисков по ключевому 

принципу – управляемости. С учетом особенностей иерархии субъектов 

государственной власти в группу неуправляемых помимо рисков, 

обусловленных воздействием системных или внешних по отношению к 

системе государственного управления факторов макроуровня, могут быть 

отнесены риски, инструменты и методы воздействия на которые находятся 
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за пределами властных полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ. В условиях интенсификации влияния негативных факторов, 

в первую очередь, необходимо задаться вопросом – какая часть рисков 

реализации целевых программ находится в действительности в сфере 

влияния региона? При формировании перечня разновидностей рисков по 

любому другому классификационному признаку, в частности, при 

наиболее часто встречающемся делении по функциональному 

содержанию, определенные факторы каждого вида риска заведомо будут 

находиться вне сферы влияния органов власти региона.  

В результате того, что данной особенности риск-менеджмента в 

публичном управлении не придается должного значения, органы власти 

ряда субъектов РФ сводят все возможные риски реализации программ к 

влиянию внешних по отношению к региону факторов, и, как следствие, не 

поддающихся управленческому воздействию. Такая ситуация 

наблюдается, к примеру, в программах управления финансами Республики 

Татарстан, Алтайского и Красноярского краев. В других регионах, 

предусмотревших в программах разделы по управлению рисками, 

методика оценки рисков обыкновенно строится именно на их 

классификации, произведенной на начальном этапе управления, но ввиду 

отсутствия учета критерия управляемости действия на всех последующих 

этапах представляются нерациональными. «Система государственного 

управления развитием регионов расставляет приоритеты в сторону 

предупреждения уже на этапе прогнозирования рисков и угроз» [3, с. 276], 

исходя из чего методика классификации должна быть тщательно 

продумана, особенно с учетом того, что практический опыт, накопленный 

в сфере регионального программирования, позволяет с высокой долей 

вероятности предвидеть существенную часть угроз. 

Логически напрашивающееся решение, к которому пришли 

отдельные исследователи, – формирование в методических рекомендациях 

единого базового перечня рисков региона. Так, С.В. Фесик, изучая 

реализацию государственных программ на условиях государственно-

частного партнерства (ГЧП) предлагает «разработать реестр рисков для 

каждой стороны ГЧП» [10, с. 1901]. На наш взгляд, данный подход уже 

несет в себе определенную угрозу формализма, создает предпосылки для 

простого дублирования в программах единого перечня с несущественными 

изменениями. 

Полагаем, что оценка влияния внешних по отношению к региону 

рисков должна находить отражение в стратегических документах 

регионального планирования. Как показали исследования, актуальные 

стратегии регионального развития недостаточно активно используют 

сценарный метод планирования в контексте его расчетной составляющей, 

вследствие чего суть данных документов вместо планово-прогнозного 

приобретает декларативный характер. Риски регионального развития, в 

том числе, финансовые должны максимально общим и подробным образом 

быть описаны и, по возможности, обсчитаны, чтобы разработчики 
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региональных программных документов не испытывали потребности в 

дополнительной существенной переоценке данных рисков, а могли лишь 

ссылаться на них и производить при необходимости отдельные 

корректировки с учетом специфики проблемной сферы.  

Одновременно риск-менеджмент должен внедряться в каждом 

ключевом ведомстве в качестве одного из направлений финансового 

контроля, осуществляемого внутри системы государственного управления. 

Поскольку разработчиком и ответственным исполнителем программы 

выступает, как правило, один, причем один и тот же субъект бюджетного 

планирования, оценка рисков должна выступать одним из направлений его 

деятельности. Индикаторы риск-менеджмента должны фигурировать и в 

методике оценки качества финансового менеджмента ведомств. В 

дальнейшем при разработке программ (которых может быть несколько в 

ведении одного субъекта бюджетного планирования, либо данный субъект 

– ведомство – может вступать помимо ответственного исполнителя в 

качестве соисполнителя или участника, способного вносить предложения), 

разработчик программы сможет опираться на накопленный опыт в сфере 

риск-менеджмента и производить подробную оценку отдельных рисков, 

поддающихся влиянию со стороны региональных органов власти, в сфере 

программного управления. Таким образом, иерархия процессов и 

документационного обеспечения риск-менеджмента встраивается в 

действующий механизм стратегического планирования с минимальным 

усложнением деятельности субъектов. 

Вместе с тем, в методических указаниях по составлению 

государственных программ субъектов РФ необходимо более детально 

описать возможные сферы возникновения региональных финансовых 

рисков с тем, чтобы разработчики программы могли, опираясь на 

рекомендуемый перечень и характер влияния рисков, вычленить наиболее 

важные из них и определить возможные последствия для конкретной 

проблемной сферы. Иначе разработчики сталкиваются с проблемой 

«изобретения велосипеда» и предпочитают более легкий путь – 

формирование формального раздела с перечнем возможных рисков. 

Конечной целью внедрения риск-ориентированного подхода к 

формированию государственных программ субъектов Федерации должно 

стать появление инструментов адекватной адаптации мероприятий к 

условиям изменчивой среды реализации программы. Система управления 

рисками должна быть логически упорядочена, а за счет встраивания в 

текущую деятельность органа власти субъекта РФ – должна оперативно 

адаптироваться без существенных потерь с позиции критерия 

управляемости. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЫНКА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы развития 

рынка оказания электронных услуг населению. Проанализирована 

политика государства направленная на развитие информационного 

общества. Предложено направление развития информатизации РФ 

посредством создания «Общенациональной программы развития 

информационного общества в России», опирающуюся на муниципальный 

уровень информатизации.  

Ключевые слова: государство, регион, развитие, информатизация, 

электронные услуги. 

 

Arslanov Sh.D., Arslanov D.E. 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE AND MUNICIPAL 

ELECTRONIC MARKET FOR RENDERING SERVICES TO 

POPULATION 

 

Annotation. In the article actual problems of development of the market of 

rendering electronic services to the population are considered. The state policy 

aimed at the development of the information society is analyzed. The direction of 

development of informatization of the Russian Federation by means of creation 

of "the National program of development of an information society in Russia", 

leaning against a municipal level of information is offered. 

Keywords: state, region, development, informatization, electronic 

services. 

 

В условиях усиления тенденций развития как мировой глобализации, 

так и межгосударственной конкуренции, развитие Российской Федерации 

ориентируется на построение гармоничного высокотехнологичного 

информационного общества.  

Поскольку на сегодняшний день развитие государства и общества в 

целом напрямую связано с развитием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Подобная взаимосвязь обусловлена тем, что именно 

развитие ИКТ в значительной степени предопределяет вектор развития 

всего научно-технического прогресса и соответственно выступает в роли 

движущей силы развития и гармонизации мировой коммуникации 

посредством конкуренции в сфере информационно-технического развития. 

Россия одна из немногих стран, где наблюдается постоянный рост 

темпов развития информатизации всех сфер человеческой деятельности. 

Подобная тенденция к увеличению активности в информационной сфере 

требует регламентации информационного поля, правового регулирования 



 557  

правоотношений по поводу информации и информационных продуктов и 

обеспечения направленности информационного развития на решение 

социально-экономических задач. Развитие информационно-

коммуникационной сферы в русле правового и социально-экономического 

регулирования государством позволит достичь определенных результатов 

в построении гармоничного информационного общества уже в обозримом 

будущем. 

Правительство РФ на разных этапах развития государства 

предпринимало ряд мер направленных на регламентацию и развитие 

информационно-коммуникационных технологий и построения 

информационного общества к таким мерам, закрепленным в ряде 

нормативно правовых актов, можно отнести: 

5. Федеральную целевую программу «Электронная Россия (2002–

2010 годы)» [2]. ФЦП была направлена на формирование и развитие 

конкретных мероприятий по улучшению обмена данными 

непосредственно в экономике страны и в обществе в целом, в том числе 

между физическим лицами и органами всех уровней власти. К 2010 году 

цели программы не были достигнуты, эффективность программы 

оценивалась как крайне низкая, в 2011 году разгорелся скандал по факту 

хищения денежных средств, однако Следственный Департамент МВД 

России отказал в возбуждении уголовного дела, основываясь на 

недостаточности доказательственной базы. 

6. Государственную программу Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» [1]. ГП «Информационное 

общество» направлена на создание единой информационной среды, 

которая позволит максимально полно удовлетворить информационные 

потребности граждан. основополагающий принцип заложенный в 

программу результаты информатизации страны должны приносить 

реальную, ощутимую пользу людям. По программе «Информационное 

общество» обеспечивалась прямая трансляция процедур голосования с 

2012года, была актуализирована система «Портал Правительства РФ», 

также созданы портал популяризации культурного наследия и традиций 

России и программный комплекс «Реестр нормативно-справочной 

информации системы здравоохранения, социального развития и трудовых 

отношений». Госпрограмма «Информационное общество» включает такие 

направления как: формирование электронного правительства, преодоление 

информационного неравенства, развитие и улучшение коммуникационных 

технологий. 

К основным результатам деятельности государственных структур по 

развитию информационного общества в нашей стране можно отнести 

запуск в 2009 году интернет портала по оказанию государственных и 

муниципальных услуг населению «Gosuslugi.ru». Реализация портала 

электронных госуслуг имела некоторые сложности, поэтому лишь спустя 

два года число пользователей зарегистрировавшихся на портале смогло 

превысить показатель в 1 миллион человек, а в 2012 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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зарегистрировавшихся на портале уже было более 2 миллиона человек. 

Спустя еще два года, в 2014 году количество зарегистрированных 

пользователей составило 4 миллиона человек. К июню 2017 года число 

зарегистрировавщихся достигло 50 миллионов человек. 

Можно по-разному оценивать рост числа пользователей интернет 

портала «Gosuslugi.ru», да и само развитие и совершенствование портала. 

Создание интернет портала «Gosuslugi.ru» это необходимый шаг к 

формированию национальной системы оказания электронных 

государственных услуг, которая, в свою очередь, позволит интегрировать и 

задать вектор необходимого развития информационного общества России. 

Четко определенные ориентиры развития информационного общества 

позволят обеспечить нашей стране возможность гармоничной интеграции 

в мировое информационное пространство. 

Другой, не менее важной, задачей, решение которой напрямую 

связано с оказанием электронных государственных и муниципальных 

услуг населению, выступает повышение конкурентоспособности и 

привлекательности национальной социально-экономической системы, 

посредством создания условий позволяющих упростить, а в некоторых 

случаях полностью исключить непроизводительные потери времени и 

ресурсов, связанных с традиционными бюрократическими процедурами. 

Упрощение, а в идеале, исключение необходимости личного контакта 

граждан с государственными структурами позволить снять часть 

социального напряжения в обществе, накопленного необходимостью 

преодоления бюрократических, административных барьеров, а также 

снижения уровня коррупционности при исполнении государственных 

функций. 

Предпринимаемые государством меры по развитию 

информационного общества, сводятся к развитию электронных 

государственных услуг, которые, как известно, составляют основу 

функционирования «электронного правительства». Подобный подход 

позволяет трактовать «электронное правительство» как желание 

правительства минимизировать личный контакт чиновничьего аппарата с 

населением, сведя его лишь к информированию его об имеющихся 

задолженностях и осуществлению учета/регистрации граждан. 

Подтверждает такое положение дел в сфере развития оказания 

электронных услуг населению анализ интернет портала «Gosuslugi.ru», 

согласно которому тройку наиболее востребованных среди пользователей 

портала услуг составляют услуги по:  

1) получению информации о штрафах и задолженностях,  

2) получению информации о состоянии индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном Фонде РФ: 

3) получению и замене паспорта/загранпаспорта гражданином 

РФ. 

Сложившаяся ситуация в сфере оказания электронных 

государственных услуг, привела к тому, что Россия оказалась в числе 
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стран аутсайдеров по уровню развития «электронного правительства» и 

оказания электронных государственных услуг населению.  

Основываясь на данных Всемирного экономического форума 

Российская Федерация по степени готовности к внедрению и реализации 

системы оказания государственных электронных услуг занимает в 

мировом рейтинге аж 80 место, незначительно опережая Сальвадор. В то 

же время рост темпов внедрения оказания электронных услуг населению 

происходит в странах Прибалтики. Казахстан создал и внедрил целостную 

систему государственного электронного документооборота, а если 

рассмотреть реализацию электронных госуслуг в Сингапуре то ее 

характеризует 2-х часовой временной интервал необходимый для 

регистрации компании любого размера и организационно-правовой 

структуры. 

Все усилия предпринимаемые Правительством РФ и лично 

Президентом РФ, направленные на развитие информационного общества, 

но реализующие только одно направление - «электронное правительство», 

не способны принести необходимых результатов направленные на 

развитие всей информационной сферы страны. В тоже время в России 

имеются все необходимые как правовые, так и организационные 

предпосылки, позволяющие сформировать общее направление и задать 

ключевые ориентиры общенационального вектора в развитии 

информационного общества. Сдерживающим фактором развития 

информационного общества выступает, в первую очередь, отсутствие 

должного государственного участия и четкой регламентации влияния 

государственных структур на процессы формирования концептуальных 

направлений и приоритетов развития информационного общества. 

Поэтому достичь решения задач и целей, закрепленных в принятых 

нормативно-правовых актах, регулирующих становление и развитие 

информационного общества в России, можно только при условии 

консолидации усилий всего общества в целом. Такая консолидация 

общества возможна только при реализации общенациональной программы 

развития информационного общества в России, которая охватывала бы все 

основные сферы жизнедеятельности человека и являлась бы основным 

инструментом направленным на: 

1) обеспечение взаимодействия всех слоев общества, посредством 

широкомасштабного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий; 

2) определение направления гармоничного «электронного» развития 

всех регионов (преодоление информационного неравенства); 

3) внедрение единых организационных и правовых стандартов 

внедрения электронных государственных и муниципальных услуг и 

формирование, единого государственного банка данных. 

4) обеспечения максимальной доступности населения ко всем 

электронным услугам на территории РФ. 



 560  

Создание и реализация общенациональной программы развития 

информационного общества в России позволило бы улучшить качество 

жизни граждан нашей страны посредством максимально полного 

удовлетворения их информационных потребностей, на основе 

общенациональной системы электронного документооборота и единого 

стандарта электронных документов. Решение столь непростой задачи 

невозможно без актуализации механизмов разрешения колоссального 

массива накопившихся как нормативно-правовых, так и социально-

экономических коллизий и проблем. Той базой включающей в себя 

существенную часть сложившихся и возможных проблем сегодня является 

уровень местного самоуправления, то есть именно на этом уровне 

формируется более 80% взаимодействий и разногласий между гражданами 

и органами государственной и муниципальной власти. На наш взгляд, 

информатизация взаимодействий граждан и государственной власти на 

уровне муниципалитетов позволит создать базовую информационно-

коммуникационную систему (ячейку) способную автоматизировать и 

оптимизировать работу по упорядочиванию единой системы принятия 

решений. 

Сложность в реализации процесса информатизации взаимодействий 

муниципалитетов и граждан заключается в том, что данный процесс 

должен основываться на естественности и органичности применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. Достичь 

необходимого уровня естественной гармоничности информационно-

коммуникационного взаимодействия граждан и муниципалитета можно 

лишь опираясь на строгом соблюдении принципа «не навреди».  

Информатизация муниципалитетов, направленная на решение 

подавляющего большинства проблем стоящих на пути создания и 

реализации общенациональной программы развития информационного 

общества в России, позволит создать логически структурированную 

многоуровневую (федеральный, региональный и местный уровни) единую 

систему «электронного правительства». Основополагающим 

элементом/уровнем которого выступят электронные муниципалитеты, 

составляющие географическую основу сетевой структуры «электронного 

правительства» на карте России. 

Парадоксальным в сложившейся ситуации является то, что на 

сегодняшний день муниципальный уровень развития информационного 

общества не имеет своей правовой регламентации. Отсутствие правовой 

регламентации создания и развития электронных муниципалитетов 

напрямую связано с провалившейся ФЦП «Электронная Россия», в 

которой не был предусмотрен механизм информатизации деятельности 

органов местного самоуправления. Объяснить подобный нормотворческий 

пробел может тот факт, что изначальная редакция ФЦП вышла на свет в 

1992 году, то есть раньше выхода в свет Федерального Закона «Об 

основных принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Однако почему в процессе корректировки ФЦП 
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«Электронная Россия» (2006, 2009 гг.) не были внесены необходимые 

корректирующие положения, способные определить механизмы развития 

информатизации на уровне местного самоуправления остается до сих пор 

необъяснимым. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые элементы 

формирования целостной системы управления экономической 

безопасностью региона через призму регуляторной политики. Выявлены 

особенности объекта управления и некоторые требования к 

формированию концептуальной модели управления экономической 

безопасностью региона.  
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Annotation. In article some elements of formation of a complete control 

system of economic security of the region through a prism of regulatory policy 

are considered. Features of an object of management and some requirements to 

formation of conceptual model of management of economic security of the 

region are revealed. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта № 17-12-21009 «Выявление новых подходов 

институционального обеспечения экономической безопасности региона с учетом 

динамики внешней среды» 

 

В современном мире социально-политические факторы, особенно 

государственное регулирование, стали общепризнанными и 

необходимыми элементами экономической деятельности. Для 

нормального и эффективного функционирования рыночной экономики 

требуется благоприятная социальная, организационная, правовая среда, 

политическая стабильность и приемлемые для всех заинтересованных 

сторон правила игры, поддерживаемые силой и авторитетом государства 

[4, c.443].  

Регулирование возникает как реакция государства на 

несовершенство рыночного механизма, а оценка регулирующего 

воздействия – как средство обеспечивающая рациональность этой реакции. 

Регулирование используется органами государственной власти, в 

сочетании с другими инструментами, такими как государственные услуги, 

налогообложение, государственные программы, механизмы 

стимулирования для достижения таких целей государственной политики 

как здравоохранение, безопасность, социально- экономическое 

благополучие граждан и защита окружающей среды. 

В формировании и развитии экономической и социальной структуры 

общества большую роль играет государственное регулирование, 

осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе 

политики. Особенно актуальна роль государства в управлении 

экономическими процессами в периоды спадов и кризисов, роста факторов 

угроз и нестабильности, и соответственно возрастает необходимость 

активного вмешательства государства, призванного принять меры по 

поддержанию и сохранению на плаву ведущих отраслей экономики. 

Качество государственного регулирования экономикой региона определяет 

эффективность всего государственного управления. Для систематизации 

подходов к регулированию экономики необходимо выработать конкретные 

и обоснованные требования, что должно быть отражено в регуляторной 

политике государства.  

Регуляторная политика является систематической разработкой и 

применением общегосударственных средств и институтов в целях 

формирования методов использования государством своих регуляторных 

полномочий. Это включает в себя интегрирование политики конкуренции 

и инициативу открытости рынка в сфере регуляторной политики и 

изменение культуры регуляторных органов таким образом, чтобы им были 

систематически присущи гибкость и использование подходов, 

ориентированных на результат. 

В систему государственной регуляторной политики входит 

формирование концепции экономической безопасности региона как 
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системы мер, направленных на создание и обеспечение определенных 

параметров развития и устойчивости.  

Национальная экономическая безопасность в условиях глобальных 

потрясений приобретает особую актуальность. В Российской Федерации, с 

одной стороны, существует сильная дифференциация между регионами, 

что требует выработки соответствующей системы специального 

регулирования, с другой стороны, необходим универсальный механизм 

государственного регулирования для обеспечения общих подходов и 

развития межрегиональных интеграционных процессов. Обеспечение 

устойчивости социально-экономического развития и национальной 

безопасности страны формируется как на макроэкономическом, так и на 

региональном уровне. 

Экономическая безопасность региона как объект управления в 

научной литературе и практике государственного регулирования не имеет 

общепринятого содержания. С одной стороны это нестабильное, 

динамичное и требующее постоянного мониторинга состояние, 

характеризуемое показателями, приемлемыми в рамках принятой системы 

государственного регулирования экономики, что соответствует текущему 

и оперативному управлению. С другой стороны, обеспечение 

экономической безопасности региона – это стратегическая задача, 

требующая долгосрочного горизонта планирования и применение 

регуляторов опережающего развития. 

Оперативное управление экономической безопасностью региона 

реализуется, в том числе, в обеспечении продовольственной безопасности. 

В регионе устойчивое продовольственное обеспечение определяется 

уровнем удовлетворения населения в продуктах питания за счет местного 

производства, ввоза продовольствия из других регионов, использования 

резервного фонда [4, 91]. 

В концепции управления экономической безопасностью региона 

необходимо учитывать сверхдинамичность объекта управления и 

соответственно регуляторы должны соответствовать, что требует 

использования преимущество автоматических регуляторов, и в меньшей 

степени дискреционных регуляторов.  

В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной 

безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, 

целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономического 

развития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повышения 

инвестиционной и предпринимательской активности, укрепления 

бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных 

отношений, расширения количества центров экономического роста, в том 

числе территорий опережающего социально-экономического развития [3, 

с. 116]. 

Обеспечить необходимый уровень экономической безопасности 

необходимо, в том числе, за счет проведения эффективной социальной 

политики, обеспечивающая снижение социальной напряженности, рост 
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благосостояния населения, достижение равновесия и стабильности в 

обществе [2, с. 11].  

Необходимо также отметить, что экономическая безопасность 

региона определяет уровень качества жизни населения, характеризует 

решение проблем, связанных с повышением доходов населения и 

преодоление бедности, ростом продолжительности жизни и улучшением 

демографической ситуации, реформирование всех уровней образования, 

охраны окружающей среды [1, с. 80]. 

Обеспечение экономической безопасности подразумевает не только 

сохранение определенного существующего положения (или его 

совершенствование в той или иной степени), но и создание возможностей 

для выхода на новый, качественно более высокий уровень развития. 

Другими словами, безопасность не столько неизменное состояние 

производительных сил и производственных отношений, сколько 

способность социума развиваться и процветать в условиях конфликтов, 

неопределенности и риска. Она находится в органической взаимосвязи с 

его развитием. 

Целенаправленное государственное регулирование экономики 

региона координирует национальную экономическую политику и 

безопасность на разных уровнях ее реализации. В системе управления 

экономической безопасностью региона государственное регулирование 

экономики представляется как система законодательных, исполнительных 

и контролирующих мер, осуществляемые государственными структурами 

и общественными организациями, направленная на эффективное 

функционирование региональной экономики, стабилизацию 

экономического и социального развития, согласование интересов общества 

и отдельных слоев населения. 

В концептуальной модели управления экономической безопасностью 

региона существенна роль и федерального центра. Здесь можно 

использовать макроэкономические регуляторы регионального развития как 

средства воздействия на поведение экономических субъектов на 

определенных территориях. Они представляют собой различающиеся по 

регионам параметры и условия общегосударственной налоговой, 

кредитной, инвестиционной, ценовой, социальной и другой политики. 

Существенные отличия российских регионов друг от друга создают 

объективную основу для целесообразной региональной дифференциации 

макроэкономических регуляторов в целях компенсации неблагоприятных 

региональных факторов и стимулирования использования благоприятных 

факторов [5, с. 424].  

В концептуальной модели управления экономической безопасностью 

региона на основе регуляторов и регуляторной политики необходимо 

учитывать следующие особенности: 

1) Регуляторы в системе управления экономической безопасностью 

региона подразделяются на макроэкономические и региональные. 
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2) Из-за высокой изменчивости объекта управления в системе 

экономической безопасности региона необходимо выделять оперативные и 

стратегические регуляторы. 

3) В рамках оперативного управления в системе экономической 

безопасности региона регуляторы должны быть преимущество 

автоматическими (встроенными элементами фискальной политики). 

4) Стратегические регуляторы обеспечения экономической 

безопасности региона должны быть ориентированы на развитие 

человеческого капитала и формирование условий для развития 

инновационной и устойчивой экономики.  

В завершении в качестве выводов следует отметить, что обществу 

необходимы правила, которые определяют безопасность и качество жизни, 

на что направлена регуляторная политика. Обеспечение экономической 

безопасности региона через эффективную регуляторную политику в 

интересах всего общества и каждого человека по отдельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация основных рисков 

реализации государственных программ социальной направленности 

субъектов Приволжского федерального округа. В ходе исследований 

выделены проблемы реализации риск-ориентированного подхода в 

программном планировании. 

Ключевые слова: государственные программы, риски реализации 
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Berezina N.V., Ivanova E.N. 

RISK EVALUATION OF SOCIAL STATE PROGRAMS 

IMPLEMENTATION IN RUSSIAN REGIONS 

 

Annotation. The article considers the classification of the main risks of the 

implementation of state social programs in Russian subjects. In the course of 

research, the problems of implementing a risk-oriented approach in program 

planning are highlighted. 

Keywords: state programs, program implementation risks, social 

programs, risk classification. 

 

Достижение результативности в применении программного 

инструментария в бюджетном процессе зависит от множества как 

взаимосвязанных, так и не обусловливающих друг друга факторов. 

Отсутствие гарантий достижения предполагаемых или запланированных 

результатов управленческого решения сопряжено с возможностью 

возникновения объективных рисковых ситуаций. Однако в современных 

макроэкономических условиях, связанных с нестабильностью и 

нарушением устойчивости финансовых систем, решения в отдельных 

случаях принимаются и в условиях неопределенности в отношении оценки 

вероятности наступления, проявления рисковых обстоятельств, что делает 

уже практически невозможным разработку действенных мер по 

недопущению реализации угроз или минимизации их последствий для 

бюджетной сферы. 

Пунктом в 1 статьи 9 Порядка разработки и реализации 

государственных программ РФ установлено, что государственные 

программы подготавливаются, в частности, с учетом разработок по 

описанию рисков реализации государственной программы, а также 

описанию механизмов управления рисками и мер по их минимизации [2]. 

Данное условие предусмотрено во многих региональных программах (на 

основании порядка разработки и реализации программ соответствующих 
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субъектов, разработанных по федеральному принципу). Оценка рисков 

включена в структуру программы как отдельный раздел. Данный раздел 

включает в себя описание возможных явлений и событий, которые с 

наибольшей вероятностью могут повлиять на процесс достижения 

основных целей и параметров программы, не зависящих от действий 

ответственных исполнителей, соисполнителей и участников 

государственной программы, а также описание мер управления рисками 

реализации государственной программы.  

Развернутое описание элементов анализа рисков, факторов риска и 

мер управления рисками реализации государственной программы 

содержится в методических указаниях приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016г. № 

582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации» [1]. В 43 статье 

данного приказа перечисляются основные виды рисков реализации 

государственных программ, в числе которых макроэкономические, 

природно-климатические, социальные, политические, международные, 

законодательные, управленческие.  

Риски реализации государственных программ социального характера 

субъектов Приволжского федерального округа имеют различную 

направленность – финансовую, политическую, макроэкономическую, 

организационную и т.д. Финансовые риски, которые выражаются в 

предполагаемом дефиците бюджетных средств, недостаточном 

привлечении внебюджетных источников, предусмотренных в 

государственных программах, являются первоочередными среди прочих 

рисков и присутствуют во всех рассматриваемых региональных 

программах социальной направленности.  

Реализация программ в немалой степени сопряжена с 

макроэкономическими рисками, связанными с возможностью роста 

инфляции, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности. На данную группу рисков указывают Самарская, Саратовская, 

Кировская, Нижегородская области, Республика Мордовия. 

Предполагается, что указанные риски могут привести к ухудшению 

ситуации на рынке труда, росту безработицы, миграционному оттоку. 

Макроэкономические риски тесно связаны с порождающей их 

неопределенностью. Резкое ухудшение состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы могут привести к снижению доходов бюджетов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, 

снижению темпов экономического роста и реальных доходов населения, а 

также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление 

последствий таких катастроф. 

Специфическое влияние имеют риски в организации бюджетного 

процесса. Девять регионов отметили несвоевременное, поспешное и/или 

недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов 



 568  

региона, влияющих на реализацию Государственной программы, 

неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования 

и выполнения предусмотренных в ней мероприятий; недостатки в 

процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров. 

Речь идет о рисках субъективного характера, вызывающих особые 

сложности в оценке, поскольку анализировать их нередко приходится 

непосредственным исполнителям, участникам бюджетного процесса. 

Помимо вышеприведенных рисков некоторые субъекты к числу 

значимых рисков реализации программ традиционно относят: 

1. Законодательные (операционные) риски, выражающиеся в 

возможном внесении изменений в нормативные правовые акты на 

федеральном уровне, что может оказать существенное влияние на 

достижение поставленной цели государственной программы (риск отражен 

в государственной программе «Развитие здравоохранения» Кировской 

области, «Социальная поддержка граждан» Ульяновской области, 

Пермского края, «Развитие образования» Республики Мордовия, 

Татарстан, Пермского края). 

2. Информационные риски, связанные с отсутствием или 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации государственной 

программы («Социальная поддержка граждан» Пермского края, Самарской 

области). 

3. Социально-трудовые риски, выражающиеся в несоответствии 

профессиональной квалификации, заявленной участником подпрограммы, 

профессиональным требованиям вакансий, предлагаемых на территории 

субъекта (программы «Содействие занятости населению» Республики 

Удмуртия, Саратовской области).  

4. Геополитические и политические риски (нестабильность 

международной обстановки, возможное отсутствии политической воли при 

принятии своевременных эффективных управленческих решений). 

Вероятность реализации указанных рисков на региональном уровне 

маловероятна, но предположена в государственной программе 

«Социальная поддержка граждан Пермского края». 

5. Муниципальные риски, связанные с недостаточным 

финансированием со стороны органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) необходимых для 

достижения поставленных целей программы мероприятий, а также 

непониманием ими задач и приоритетов развития («Развитие образования» 

Пермского края). Отметим, что угрозы, проистекающие из низкого 

качества муниципального менеджмента, становятся все более 

декларируемыми теми региональными органами власти, которые пытаются 

отвести внимание общества от реальных проблем субфедеральной 

природы. 

Региональный рисковый менеджмент по-прежнему является 

формальным процессом, но и в таком виде нередко второстепенным или 
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игнорируемым субъектами бюджетного планирования. Из основных 

рассматриваемых социальных государственных программ субъектов 

Приволжского федерального округа оценка рисков не проводится в 

Республике Башкортостан. Субъектом не внесены коррективы в 

региональные государственные программы согласно перечисленным выше 

нормативным актам. Более того, в Порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики нет 

требований к оценке возможных рисков и, соответственно, принятию мер 

по их минимизации [3]. 

В 11 из 13 регионов перечислены лишь сами вероятностные риски 

без распределения их по уровням влияния, ранжинирования рисковых 

обстоятельств. Разграничение рисков необходимо для уделения 

первостепенного внимания тем ситуациям и явлениям, влияние которых 

наиболее вероятно. Эта функция дает ответственным исполнителям, 

соисполнителям и участникам программ своевременно предусмотреть 

всевозможные действия и предпринять радикальные меры по устранению 

риска в кратчайшие сроки, что является немаловажным фактором в 

оперативном риск-менеджменте.  

Меры по снижению и минимизации рисков предусмотрены всеми 

региональными государственными программами, однако некоторые 

субъекты действуют шаблонно, не вникая в специфичность и особенность 

самой программы. Предлагаемые меры имеют общий характер, 

конкретизированные мероприятия отсутствуют. 

Проведенный анализ государственных программ показывает, что 

количественная оценка рисков в программах, как правило, не 

осуществляется. Данное обстоятельство не позволяет использовать 

современные технологии управления рисками и в перспективе ставит под 

сомнение вероятность достижения их целей и получения конечных 

результатов, достижения заложенных индикаторов.  

Проблемы анализа и оценки рисков, а также разработки мер, 

направленных на минимизацию их влияния, связана как с недостаточным 

практическим опытом в сфере идентификации, оценки и управления 

рисками в системе государственного управления, так и с особенностями 

методического урегулирования данного вопроса.  

С учетом приведенных выше проблем рекомендуется предпринять 

следующие меры по повышению качества управления рисками в рамках 

реализации государственных программ. Во-первых, целесообразно 

включить в состав методических документов по разработке 

государственных программ требование по всесторонней оценке и 

предотвращении негативного влияния не только внешних, но и внутренних 

угроз, находящихся в зоне воздействия ответственного исполнителя, 

соисполнителей и участников реализации государственной программы. 

Во-вторых, состав методической базы разработки государственных 

программ рекомендуется дополнить требованием о представлении в 

составе дополнительных и обосновывающих материалов к 
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государственной программе количественных характеристик рисков в ходе 

их принятия и реализации. При этом уже на этапе разработки 

целесообразно закрепить предельные (пороговые) значения данных 

характеристик, превышение которых потребует оперативного принятия 

мер вплоть до корректировки государственной программы.  

Проведенный анализ формирования и реализации оценки рисков 

региональных программ показывает, что в области применения 

инструментария риск-менеджмента сделаны лишь первые шаги. 

Региональным структурам предстоит многому научиться, но для их 

стимулирования система финансового обеспечения расходных 

обязательств разных уровней власти должна быть выстроена таким 

образом, чтобы субфедеральные органы в проводимой на территории 

конкретного субъекта социально-экономической политике не усматривали 

единственный и самый значимый для многих риск – риск неполучения 

финансовых вливаний от центра.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ VS КОНТЕКСТУАЛЬНОГО В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Аннотация. Концептуальное управление в противовес 

контекстуального управления, позволяет априори идентифицировать его 

элементы, функционал, и, самое главное, определить и сбалансировать 

роли субъекта и объекта. Контекстуальное управление, напротив, 

апостериори придает смысл происходящему, исходя из существующей 

практики, адаптируя терминологию, в результате чего концепт 

трансформируется или превращается в симулякр. В статье на примере 

компетенций госслужащих в части разработки нормативных правовых 

актов показано, к чему такая практика может привести. 

Ключевые слова: объект управления, компетенция, профстандарт, 

стратегия, цель, фрейм результата, SEO-анализ. 

 

Gorelova I.V., Arpentieva M.R. 

CONTEXTUAL VS CONCEPTUAL IN THE SYSTEM OF PUBLIC 

ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF STRATEGIES OF 

TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE PRIVOLZHSKY FEDERAL 

DISTRICT 

 

Annotation. Conceptual management, as opposed to contextual 

management, allows a priori to identify its elements, functionality, and, most 

importantly, to determine and balance the role of the subject and the object. 

Contextual management, on the contrary, the a posteriori gives meaning to what 

is happening, based on existing practice, adapting the terminology, resulting in 

the concept is transformed or transformed into a simulacrum. In the article on 

the example of competence of civil servants in the development of normative 

legal acts shows what this practice can lead to. 

Keywords: object of management, competence, professional standard, 

strategy, goal, result frame, SEO-analysis. 

 

Двойственность современного управления заключается в 

противостоянии концептуального и контекстуального. Концептуальное 

управление в противовес контекстуального управления, позволяет 

идентифицировать его элементы, функционал, сбалансировать роли 

субъекта и объекта. Эклектика концептуальных подходов к управлению в 

российском дискурсе и управленческих практиках доказывает приоритет 

контекстуального подхода. Контекст «порабощает» концепт(ы), 

оправдывает их и придает им звучание, исходя из заданной концептам 

задачи. Концепты теперь не «вещи сами в себе», у них появляется звучание 
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в зависимости от встроенности в контекст. Доказательство - 

нивелирование смысла концептов, появление симулякров. [2, с.17, 5] 

Такое положение дел экстраполируется на все сферы 

жизнедеятельности. Автор показывает результаты контекстуального 

подхода на примере территориального стратегирования, которые в своей 

основе отражают профессионализм госслужащих, отвечающих за 

формулирование указанных документов. Наличие стратегий – это стимул 

(триггер) для развития территорий любого уровня, фактор 

конкурентоспособности.  

Существующие концепции управления эклектично представлены в 

российском дискурсе и управленческих практиках. Разрабатываемая в 

стране система профстандартов призвана решить целый спектр 

управленческих проблем. Однако внеконцептуальное использование 

профстандартов несет в себе больше вреда, нежели пользы, доказывая 

параллельно существование национальной модели управления, главная 

особенность которой состоит в дисбалансе субъектно – объектной связи. В 

статье выявляется проблематика применения профстандартов в отношении 

двух категорий работников – младший медицинский персонал и 

государственные гражданские служащие. Несоблюдение требований 

профстандарта первой категорией работников грозит переводом на другую 

нижестоящую должность. Несоблюдение же требований профстандарта 

государственными гражданскими служащими не влечет за собой никакой 

ответственности. Последнее показано на примере целеполагания и 

формулирование текстов региональных стратегий. Наличие стратегий – 

это стимул для развития территорий любого административного уровня. 

Однако отсутствие алгоритма составления и оценки таких документов, 

анализа практик их имплементации, нивелирования значимости данного 

аспекта в системе оценки деятельности органов власти приводит к тому, 

что данный инструмент стратегического управления остается 

невостребованным в системе территориального управления.  

Министерством труда и социальной защиты РФ в целях реализации 

положений части 8 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

пункта 6 плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных 

направлений развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 - 2018 годы», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. № 1919-р, 

разработан «Справочник квалификационных требований к 

специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей государственной гражданской 

службы с учетом области и вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих». Среди базовых 

квалификационных требований выделим требования к общим и 

управленческим умениям, свидетельствующим о наличии необходимых 

профессиональных и личностных качеств.  

https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/spravochnik_kvalifikatcionnyh_trebovanij_21.08.2017_g..pdf
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/spravochnik_kvalifikatcionnyh_trebovanij_21.08.2017_g..pdf
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/spravochnik_kvalifikatcionnyh_trebovanij_21.08.2017_g..pdf
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/spravochnik_kvalifikatcionnyh_trebovanij_21.08.2017_g..pdf
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/spravochnik_kvalifikatcionnyh_trebovanij_21.08.2017_g..pdf
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Общие умения (для всех категорий и групп должностей гражданской 

службы): - умение мыслить системно (стратегически); умение 

планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; - коммуникативные умения; умение управлять изменениями. 

Управленческие умения: умение руководить подчиненными, эффективно 

планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение; 

умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

К профессионально-функциональным квалификационным 

требованиям, отмеченным в том же документе относят (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Профессионально-функциональные квалификационные 

требования 
Функциональные 

обязанности 

Квалификационные требования к 

функциональным знаниям 

Квалификационные 

требования к функциональным 

умениям 

Нормативное 

правовое 

регулирование и 

выработка 

государственной 

политики 

- понятие нормы права, 

нормативного правового акта, 

правоотношений и их признаки;  

- понятие проекта нормативного 

правового акта, инструменты и 

этапы его разработки;  

- понятие официального отзыва на 

проекты нормативных правовых 

актов: этапы, ключевые принципы 

и технологии разработки;  

- классификация моделей 

государственной политики;  

- задачи, сроки, ресурсы и 

инструменты государственной 

политики; 

 - понятие, процедура 

рассмотрения обращений граждан. 

- разработка, рассмотрение и 

согласование проектов 

нормативных правовых актов 

и других документов;  

- подготовка официальных 

отзывов на проекты 

нормативных правовых актов;  

- подготовка методических 

рекомендаций, разъяснений;  

- подготовка аналитических, 

информационных и других 

материалов;  

- организация и проведение 

мониторинга применения 

законодательства. 

 

Умение «мыслить системно стратегически» доказать нелегко, хотя 

наверняка можно найти релевантный психологический тест, 

смоделировать «типичную» ситуацию. «Типичная ситуация» 

смоделирована самой практикой управления. В ситуации отсутствия 

концептуального подхода к стратегическому управлению, сформулировать 

стратегию заданного объекта – задача не из легких. Отсутствие 

концептуального подхода ведет к формированию институциональных 

ловушек. [6, с. 84-87] Автором на примере Федерального закона от 

28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» было показано, к каким результатам может привести 

внеконцептуальное законотворчество. Дальше – больше, и уже 

региональное законотворчество в сфере территориального 

стратегирования увеличивает антиэффект. 

Главная задача в процессе разработки стратегии – формулирование 

цели, задач. Формулировки целей стратегий регионального развития 
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Приволжского федерального округа (ПФО) представлены в таблице 2. 

Предлагаем оценить качество целей с позиции их способности стать 

триггером в современных условиях. В таблице 2 отдельной графой 

выделены данные по вносимым в тексты стратегий изменениям. 

Отсутствие изменений в текстах, отражая их неактуальность во времени, 

говорит о невостребованности документов стратегического планирования. 

Курсивом выделены понятия, определений которых в российском 

законодательстве нет. 
 

Таблица 2 - Анализ целевых установок в стратегиях регионального 

развития субъектов ПФО 
Субъект 

ПФО 

Выходные 

данные/ 

Гориз

онт 

плани

рован

ия 

После

дние 

изм-

ния 

(год) 

 

 

Сформулированная цель стратегии 

Ч
у
в
аш

ск
ая

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Закон 

Чувашской 

Республики 

от 4.06.2007 

г. № 8 

2020 

год 

2016 Главный стратегический приоритет – 

достижение европейских стандартов уровня и 

качества жизни на основе формирования 

модели конкурентоспособной экономики, 

обладающей потенциалом долгосрочного 

динамичного роста 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

М
ар

и
й

 Э
л
 

Пост. Прав-

ва 

Республики 

Марий Эл от 

31.08.2007 г. 

№ 214 

2025 

год 

2011 Цель разработки Стратегии - определение путей 

и способов обеспечения устойчивого повышения 

благосостояния жителей Республики Марий 

Эл, динамичного развития экономики в 

долгосрочной перспективе (2008 - 2025 гг.). 

Конечная цель Стратегии - рост благосостояния 

населения республики 

Р
ес

п
у
б

л
и

к

а 

М
о
р
д

о
в
и

я
 Закон 

Республики 

Мордовия от 

1.10.2008 г. 

№ 94-З 

2025 

год 

2017 

 

Основной целью развития региона является 

повышение конкурентоспособности территории 

за счет инновационного сектора экономики и 

повышения качества жизни населения. 

 

П
ер

м
ск

и
й

  

к
р
ай

 

Пост. 

Законодат. 

Собрания 

Пермского 

края от 1.12. 

2011 года № 

3046 

2026 

год 

 2012 

 

Целью формирования Стратегии является 

обеспечение комплексного и сбалансированного 

развития Пермского края 

 

К
и

р
о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

 

Пост. Прав-

ва 

Кировской 

области от 

06.12.2009 г. 

№ 33/432 

2020 

год 

Нет 

изм 

 

Стратегической целью развития Кировской 

области является повышение качества жизни 

населения до уровня лидеров Приволжского 

федерального округа на основе развития 

приоритетных отраслей экономики и 

модернизации социальной сферы. 
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Н
и

ж
ег

о
р
о
д

ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

 

Пост. Прав-

ва Нижего 

родской 

области от 

17.04. 2006 

г. № 127 

2020 

год 

 2016 

 

Главная цель Правительства - уровень 

благосостояния населения и высокие стандарты 

качества жизни могут быть достигнуты при 

наличии эффективной и сбалансированной 

экономики, благоприятных условий для жизни, а 

также эффективной исполнительной власти. 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Т
ат

ар
ст

ан
 

 

Закон 

Республики 

Татарстан  

от 

17.06.2015 г. 

№ 40-зрт. 

 

2030 

год 

Нет 

изм 

 

Татарстан-2030 – глобальный 

конкурентоспособный устойчивый регион, 

драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан 

– лидер по качеству взаимоувязанного развития 

человеческого капитала, институтов, 

инфраструктуры, экономики, внешней 

интеграции (осевой евразийский регион России) 

и внутреннего пространства; регион с 

опережающими темпами развития, высокой 

включенностью в международное разделение 

труда. 

У
л

ь
я
н

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

ульяновской 

области от 

13 июля 

2015 года № 

16/319-п 

2030 

год 

2017 На период до 2030 года в Ульяновской области 

определены следующие стратегические 

приоритеты: развитие человеческого 

потенциала; формирование институциональной 

и инфраструктурной среды инновационного 

развития; обеспечение структурной 

диверсификации и инновационного развития 

экономики; сбалансированное 

пространственное развитие.  

В отношении каждого из стратегических 

приоритетов … разработаны цели, достижение 

которых будет свидетельствовать об 

эффективной реализации Стратегии. 

П
ен

зе
н

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Закон 

Пензенской 

области от 

04.09.2007 г. 

№ 1367-ЗПО 

2030 

год 

2016 Стратегическими целями развития Пензенской 

области являются повышение темпов 

экономического роста до уровня 

среднероссийских, рост доходов и качества 

жизни населения области. 

Высокий уровень социального и культурного 

развития населения области является 

приоритетной целью деятельности органов 

государственной власти Пензенской области. 

С
ам

ар
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Пост. Прав-

ва 

Самарской 

области 

от 

12.07.2017 

№441 

2030 

год 

Нет 

изм 

 

Стратегическими целями социально-

экономического развития … являются: 

обеспечение экономического роста и 

повышение конкурентоспособности экономики; 

улучшение качества жизни населения; 

повышение эффективности деятельности 

Правительства. 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Пост. Прав-

ва 

Саратовской 

области от 

30.06.2016 г. 

№ 321-П 

2030 

год 

2017 Генеральная цель Стратегии – обеспечение 

стабильного улучшения качества жизни 

населения и повышение глобальной 

конкурентоспособности области на основе 

перехода к экономике знаний, в центре которой 

человек 
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У
д

м
у
р
тс

к
ая

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Закон 

Удмуртской 

республики  

от 09 

октября 

2009 года № 

40-РЗ 

2025 2016 Основной целью социально-экономического 

развития Удмуртской Республики на 

долгосрочную перспективу является повышение 

эффективности и устойчивости экономики и 

улучшение качества жизни населения 

Удмуртской Республики.  

О
р
еб

у
р
гс

к
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Пост. Прав-

ва Оренбург 

ской области 

от 20.08. 

2010 г. № 

551-ПП 

2030 2011 Цель развития Оренбургской области до 2030 

года - повышение качества жизни населения на 

основе развития многоукладной экономики, 

сочетающей модернизацию традиционных 

отраслей специализации с формированием 

отдельных сегментов постиндустриальной 

экономики и активным трансграничным 

сотрудничеством 

Б
аш

к
о
р
то

ст
ан

 

ПРОЕКТ 
http://economy.

gov.ru/wps/wcm

/connect/ddfd63

cf-0c31-4cf4-

ac07-

eded91d2c876/b

ashkir03072017.

pdf?MOD=AJP

ERES&CACHE

ID=ddfd63cf-

0c31-4cf4-ac07-

eded91d2c876 

2030 

 

- Башкортостан в 2030 году – 

конкурентоспособный регион с устойчивой 

экономикой и развитой социальной 

инфраструктурой, входящий в десятку 

ведущих регионов Российской Федерации 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большую часть целей 

достигнуть нельзя в принципе. Контекстуальное внесмысловое победило 

концептуальное. Контекст с ориентацией на придание смысла 

бессмысленному победил. Клиповое мышление и лозунговое в 

практическом воплощении подтверждает предположение автора. Это 

подтверждает и SEO-анализ (Search Engine Optimization - «оптимизация 

для поисковых машин») текстов стратегий автор предлагает взять анализ 

текстов. Использование данной методики позволяет оценить качество 

сайта по ряду параметров, помогает его дальнейшему продвижению. По 

сути, SEO-анализ является основой аудита сайтов и текстов, так как 

решает главную задачу: оценивает уникальность текста в мире 

современных информационных технологий. Параметры оценки и их 

характеристики применительно к стратегиям территориального развития с 

использованием SEO-анализа представлены ниже: 

1. Длина с пробелами (символов) Определяет объем текста. В 

ситуации отсутствия унифицированных алгоритмов формулирования 

стратегий, разработчики склонны «брать количеством». В нынешней 

ситуации вне зависимости от размера субъекта Федерации объем текстов 

стратегий варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен 

страниц. Лидерами по данному показателю среди стратегий ПФО 

являются Кировская область и Чувашская Республика 
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2. Водность. Показывает долю слов текста, не несущих 

информационной нагрузки. Для достижения стратегических целей важный 

показатель. Недостатками для его валидной оценки являются (1) 

отсутствие словаря стратегий, который позволил бы избегать завышения 

данного критерия; (2) отсутствие унифицированного подхода к оценке 

параметра существующими сервисами. В используемом в работе сервисе 

норма составляет 30 – 60%. Соответственно все имеющиеся стратегии 

развития ПФО соответствуют данному критерию. 

3. Тошнота. Определяет частоту использования какого-либо слова в 

текстовом документе. Решает проблему определения ключевых слов в 

документе. Помогает в анализе стратегий определить ее инфорсмент, а 

также идентифицировать номинализации, нивелирующие стимулирующую 

и мотивационную составляющие стратегий Недостатками являются (1) 

отсутствие словаря стратегий, который позволил бы избегать завышения 

данного критерия; (2) отсутствие унифицированного подхода к оценке 

параметра имеющимися сервисами. В зависимости от выбираемого типа 

тошноты, (выделяют классическую и академическую) показатель 

колеблется от 2 до 9 пунктов соответственно. Как видно из 

представленного ниже анализа текстов стратегий ПФО, данный показатель 

превышает норму у всех субъектов РФ.  

4. Топ10 слов. Перечень из 10 слов, встречающихся в тексте чаще 

всего. Ряд сервисов предлагает перечни из бОльшего количества слов. В 

системе анализа стратегий данный параметр позволит сформулировать не 

только релевантный целям стратегирования словарь, но также определит 

словари по разделам стратегий. Помогает решить задачу формулирования 

фрейма результата. [4, 23] 

5. Словарь (слов). Количество, используемых в тексте слов. На 

данном этапе исследований позволит оценить «управленческий сленг» и 

степень работоспособности стратегии, исходя из ее «словарного запаса». 

6. Словарь ядра (слов). Похож на предыдущий показатель, отличие 

состоит в подсчете количества слов без стоп – слов, или шумовых слов. 

7. Тематика. Так как методика заимствуется из сферы анализа 

сайтов, которые призваны, прежде всего, идентифицировать требуемую 

сферу поиска, данный параметр, исходя из его наполнения, помогает 

оценить реальную сферу приложения текстов стратегий.  

Ниже в таблице 3 показан результат анализа текстов стратегий по 

методике SEO – анализа на примере в стратегий регионов, входящих в 

ПФО 
 

Таблица 3 - SEO-анализ текстов стратегий территориального развития 

ПФО 

Параметр 

Кировская 

область 

Нижегород

ская 

область 

Пензенска

я область 

Пермский 

край 

Республик

а Марий 

Эл 

Республика 

Мордовия 

Республика 

Татарстан 

Длина с 

пробелами 

(символов) 

470114 65644 189810 107385 177521 407765 443615 
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Всего слов  50866 7276 20618 11373 18836 41541 48719 

Водность (%) 28 29 25 35 26 29 26 

Тошнота (%) 46.58 17.72 31.48 22.73 25.98 40.69 49.24 

Топ10 слов область, 

год, 

развитие, 

кировский, 

производст

во, 

социальны

й, 

население, 

уровень, 

система, 

услуга 

область, 

нижегород

ский, 

экономика, 

сектор, 

развитие, 

предприят

ие, 

промышле

нность, 

правительс

тво, 

уровень, 

год 

область, 

развитие, 

пензенский

, -зпо, год, 

закон, 

создание, 

образовани

е, 

повышени

е, 

население 

год, край, 

пермский, 

производст

во, руб, 

развитие, 

уровень, 

xxx, vvv, 

объем 

республика

, развитие, 

мария, год, 

производст

во, 

общество, 

реализация

, рубль, 

млн, 

строительс

тво 

развитие, 

рынок, 

республика, 

год, регион, 

производств

о, мордовия, 

предприятие

, область, 

российский 

развитие, 

республика, 

татарстан, 

система, 

год, 

экономика, 

образование, 

проект, 

кластер, 

создание 

Словарь 

(слов) 

4899 1367 2444 1627 2749 4476 4612 

Словарь ядра 

(слов) 

4528 1182 2221 1387 2498 4089 4231 

Тематика Администр

ации, 

Города и 

регионыКо

мпании 

Администр

ации, 

Города и 

регионыНе

движимост

ь 

Администр

ации, 

Города и 

регионыНе

движимост

ь 

Женский 

клуб, 

Транспорт, 

Администр

ации 

Администр

ации, 

Города и 

регионыПр

омышленн

ость 

КомпанииА

дминистрац

ии, 

Промышлен

ность 

Администра

ции, 

Образование

, Связь 

Длина с 

пробелами 

(символов) 

409536 460780 408810 153637 269090 247057 334395 

Всего слов  44213 49429 43929 15899 29238 27173 35286 

Водность (%) 27 27 27 25 26 27 27 

Тошнота (%) 47.09 46.56 44.46 23.32 34.21 35.28 41.07 

Топ10 слов ульяновски

й, область, 

развитие, 

год, сфера, 

организаци

я, 

государств

енный, 

уровень, 

деятельнос

ть, отрасль 

республика

, 

чувашский

, закон, 

развитие, 

год, ред, 

проект, 

производст

во, 

население, 

организаци

я 

развитие, 

область, 

самарский, 

год, 

регион, 

реализация

, система, 

поддержка, 

кластер, 

производст

во 

область, 

район, 

сельский, 

год, 

развитие, 

саратовски

й, процент, 

население, 

подпрогра

мма, 

стратегия 

развитие, 

республика

, 

производст

во, год, 

удмуртски

й, рынок, 

предприят

ие, 

система, 

сектор, 

продукция 

развитие, 

область, 

оренбургски

й, регион, 

создание, 

система, 

производств

о, год, 

повышение, 

предприятие 

год, 

республика, 

башкортоста

н, развитие, 

место, 

российский, 

федерация, 

государстве

нный, 

население, 

тыс 

Словарь 

(слов) 

3661 4510 5451 2623 3188 3423 3414 

Словарь ядра 

(слов) 

3314 4177 5151 2409 2917 3157 3120 

Тематика Администр

ации, 

Города и 

регионыНе

движимост

ь 

Администр

ации, 

Города и 

регионы, 

Промышле

нность 

Администр

ации, 

Образован

ие, Связь 

Администр

ации, 

Города и 

регионы, 

Транспорт 

Промышле

нность, 

Компании, 

Связь 

Администра

ции, Связь, 

Компании 

Женский 

клуб, 

Администра

ции, 

Непознанное 
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Какие выводы позволяет сделать представленный анализ. Словарь 

стратегий растет прямо пропорционально количеству слов в документе. 

Разнообразием, судя по показателю топ 10 не отличается. Возможно, это 

положительный момент и оригинальность в официальном документе не 

должна приветствоваться. Водность как показатель используемого ресурса 

находится в норме. Зато показатель тошноты текста впечатляет: при норме 

академической тошноты, используемой для анализа сайтов до 9 пунктов, в 

стратегиях данный показатель говорит о чрезмерном повторе самых 

употребляемых слов и словосочетаний. Показатель также растет с 

увеличением объема самого текста. Однако стоит отметить, что показатель 

тошноты в связи с показателем топ 10 слов, говорит о превалировании в 

тексте номинализаций. Автор при помощи используемого сервиса 

определил топ 20 слов стратегий ПФО: год, развитие, население, 

производство, реализация, область, система, уровень, повышение, 

образование, создание, предприятие, республика, организация, 

государственный, экономика, рост, территория, комплекс, продукция. По 

правилам определения номинализаций, можно сделать вывод, что 

показатель тошноты растет за их счет. Что подтверждает приоритет 

внесмыслового контекстуального в противовес концептуальному, когда 

необходимо придерживаться смысла трактуемых понятий. Что касается 

тематики текстов, она соответствует предназначению анализируемых 

документов. Вопрос вызывает «непознанное» в тексте стратегии 

Башкортостана. 

Использование методик SEO - анализа применительно к стратегиям 

позволит сформулировать словарь стратегий, словарь номинализаций, 

фреймы результатов, алгоритм написания стратегий, закрепить в текстах 

стратегий мотивационную составляющую, избавить имеющиеся тексты 

стратегий от так называемых шумовых слов, обосновать критерии оценки, 

оценить имеющиеся стратегии, профессионалов, работающих в этой сфере. 

В современном мире, когда конкурентное преимущество кроется в 

правильно поданном контексте, стратегии являются инструментом 

формирования требуемого контекста. Но базироваться он должен на 

однозначно понимаемом концептуальном подходе. А у нас даже анализ 

текстов стратегий находится во внеконцептуальном поле. [1, 7] Закончим 

словами И.В. Гете: «Большая часть бед во всем мире происходит от того, 

что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить 

здание, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла 

выстоять башня». 
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Гребенкина С.А. 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «цифровая 

экономика». Обозначены основные преимущества «цифровизации». 

Приведен международный опыт реализации программ развития 

экономики «цифровой эры». Выделены причины отставания развития 

«цифровой экономики» в РФ. Отмечены риски, связанные с экономикой 

нового технологического уклада. 

Ключевые слова: цифровая экономика, передовые технологии, 

цифровизация, инновации, информационная безопасность. 

 

Grebenkina S.A. 

DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Annotation. The article reveals the concept of «digital economy». The 

main advantages of «digitalization» are outlined. International experience of 
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programs for development of "digital era" is resulted. The reasons of lagging 

behind the development of «digital economy» in Russia are highlighted. The 

risks associated with the economy of the new technological structure are noted. 

Keywords: digital economy, advanced technology, digitalization, 

innovation, information security. 
 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

развития экономики нового технологического уклада – «цифровой 

экономики». В классическом понимании термин подразумевает экономику, 

основанную на цифровых технологиях. Как заявил в своем выступлении 

президент Российской Федерации В.В. Путин, «цифровая экономика» - это 

не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа для развития 

системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 

сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос 

национальной безопасности и независимости России, конкуренции 

отечественных компаний»
11

.  

Отмечается, что «цифровизация» экономики позволит выйти на 

новый уровень развития, благоприятствуя росту во всех сферах 

хозяйствования. Значимую роль при этом начинают играть электронные 

технологии и услуги, развитие которых способствует: 

 сокращению времени и издержек транзакций; 

 росту покупательной способности, поскольку цифровые 

платформы обуславливают высокую ценовую конкуренцию; 

 более гибкому и эффективному взаимодействию производителей 

и покупателей, повышению доступности и качества работ и услуг; 

 стимулированию к развитию передовых инноваций 

 совершенствованию управления производством товаров и услуг 

на основе применения современных ИТ-технологий. 

В связи с этим, конкурентные преимущества приобретают страны, 

обладающие передовыми технологическими разработками. 

 «Цифровизация» выступает одной из приоритетных направлений 

развития российской экономики. С этой целью реализуется программа 

развития нового типа экономики, направленная «на создание условий для 

развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 

экономике с использованием современных цифровых технологий, 

повышения степени информированности и цифровой грамотности, 

улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а 

также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами»
12

. 

Программа охватывает три уровня цифровой экономики: 
                                                           
11

 http://tass.ru/ekonomika/4389411 
12

 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" [Электронный доступ]: "Цифровая 

экономика Российской Федерации" 
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 рынки и сферы деятельности, в которых осуществляется 

взаимодействие субъектов экономики;  

 платформы и технологии, на базе которых формируются условия 

для функционирования рынков и отраслей экономики;  

 среду, необходимую для развития технологий и эффективного 

взаимодействия субъектов экономики и включающую нормативное 

регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и 

информационную безопасность [6]. 

В настоящее время наша страна демонстрирует сравнительно низкую 

долю цифровой экономики в общем объеме ВВП относительно развитых 

стран. Об этом свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Вклад цифровой экономики в ВВП стран за 2015 г. [12] 

 

Среднегодовой темп роста «цифровизации» России за 2010–2016 гг. 

так же ниже, чем в странах-лидерах (4,8% против 6-9%). Отстающие 

показатели развития цифровой экономики России от лидирующих 

государств обусловлены недостаточной проработанностью нормативной 

базы и условий для ведения бизнеса, сравнительно низкой инновационной 

активностью российских предприятий. Более того, достижение лидерских 

позиций осложняется и тем, что технологическая база и цифровые рынки 

были созданы преимущественно за рубежом, где Россия изначально заняла 

место покупателя. В отличие от лидеров российская система управления 

«цифровизацией» все еще отличается стихийностью, отсутствием 

скоординированной программы действий со стороны государства, когда 

участники рынка самостоятельно развивают инновационную деятельность, 

что обуславливает несистемность инициатив. Напомним, что программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена лишь недавно 

(28.07.2017 г.), тогда как подобные программы развитых стран были 

оформлены значительно раньше. Стоит также отметить, что большинство 

государств-лидеров имеют специально созданный орган - центральный 
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комитет по цифровизации, задающий общий вектор развития. Так, в 

Германии при парламенте функционирует профильный комитет, в состав 

которого входят представители различных министерств, отвечающий за 

разработку и реализацию основных принципов регулирования цифрового 

общества. К примеру, в Саудовской Аравии план «цифровизации» 

государства был сформулирован в 2005 году по совместной инициативе 

короля и отдельных госструктур. С целью его реализации была создана 

организация Yesser, структура которой включает управляющего и 

наблюдательные комитеты, состоящие из членов министерств и 

специализированных комиссий. Для контроля за реализацией программы 

сформирован проектный офис, ответственный за координацию и обмен 

опытом между ведомствами. В Австралии помимо единого 

централизованного органа при правительстве каждой территорий (штата) 

введена должность директора по цифровизации (Chief Digital Officer – 

CDO), уполномоченного за реализацию центральной программы на 

вверенной ему территории. Наряду с этим, функционирует отдельный 

штаб CDO, который в рамках центральной программы цифровизации 

формирует и реализует свою собственную стратегию развития цифровой 

экономики. В Китае, к слову, отсутствует единый орган, отвечающий за 

развитие «экономики новой эры», однако за каждым из четырех 

министерств, вовлеченных в развитие цифровой экономики (Национальная 

комиссия по развитию и реформам, Министерство промышленности и 

информационных технологий, Министерство науки и технологий, 

Министерство образования), закрепляется ответственность за реализацию 

профильной инициативы. Помимо этого, в случае необходимости, могут 

привлекаться дополнительные органы и ведомства. Функция 

межведомственной координации и сотрудничества возложена на группу по 

кибербезопасности и информатизации, напрямую подчиняющуюся 

Центральному комитету партии и возглавляемую Председателем КНР. В 

Российской Федерации в рамках реализации недавно утвержденной 

программы развития цифровой экономики тоже создан специальный орган 

- автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», в 

которую вошли Mail.Ru Group, «Яндекс», «МТС», Rambler & Co, 

«МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», «Сбербанк», «1С», «Ростех», 

«Росатом», «Почта России», «Сколково», «ВЭБ Инновации» и Агентство 

стратегических инициатив [13], определены целевые ориентиры, что 

свидетельствует о переходе цифровой экономики на новый уровень. 

Несмотря на то, что последние статистические данные не позволяют в 

полной мере судить об эффективности разработанных и реализуемых 

инициатив, полагается, что к 2025 году объем цифровой экономики 

вырастет втрое до 9,6 трлн. руб. Уже сейчас можно отметить некоторые 

положительные моменты. По данным исследований Российской 

ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в настоящий момент в 

интернет-отрасли занято около 2,3 млн. чел. В то же время аудитория 

Рунета составляет уже порядка 90 млн. чел., что соответствует примерно 
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71 % населения РФ. Помимо прочего, были созданы крупные цифровые 

компании, некоторые из которых смогли выйти на международный 

уровень, среди них: банк «Тинькофф Банк» - первый банк в России, не 

имеющий отделений, осуществляющий все транзакции посредством 

мобильного телефона или интернета; поисковая система и интернет-портал 

«Яндекс»; почтовый сервис Mail.ru; электронный сервис объявлений Avito; 

социальная сеть «ВКонтакте» и т.д. Реализуются крупные цифровые 

инфраструктурные проекты, такие как единая информационная система в 

сфере закупок, портал государственных услуг, единая медицинская 

информационно-аналитическая система (ЕМИАС), портал «Активный 

гражданин» и т.д. Стоит отметить, что Россия обладает необходимым 

потенциалом для дальнейшего развития цифровой экономики: научно-

интеллектуальной базой, хорошим уровнем среднего и высшего 

технического образования. Однако для достижения целевых ориентиров в 

области цифровизации особое внимание необходимо уделить 

финансированию прикладных исследований, цифровых проектов, 

освоению новых технологий, росту инновационной активности 

предприятий, дополнительному образованию и переподготовке 

сотрудников с учетом совершенствующихся технологий, возрастающей 

конкуренции и развития цифровой инфраструктуры. В настоящее время 

львиная доля экспорта услуг Российской Федерации сфере IT-технологий 

приходится не на лицензионное программное обеспечение, а на разработку 

отдельных решений для крупных зарубежных предприятий, которые, 

реализуя конечные продукты, получают наибольшую прибыль. Переход 

нашей страны на производство конечных продуктов с высокой 

добавленной стоимостью для экспорта позволит ускорить темпы роста 

цифровой экономики.  

С развитием экономики нового технологического уклада 

информация и кадры становятся основной движущей силой. Заметим, что 

цифровая революция несет в себе ряд угроз. В частности, речь идет о 

кибербезопасности. По данным исследования РАЭК, количество кибератак 

увеличивается с каждым годом. Так за 2016 год порядка 30% компаний 

подверглось кибернападениям. В этой связи, особое внимание уделяется 

обеспечению информационной безопасности, которая определяется 

компетентностью разработчиков и профильных специалистов, овладением 

ведущих практик безопасности, постоянным повышением уровня 

квалификации, адекватного изменяющимся типам информационных угроз. 

При этом также велика вероятность информационных угроз со стороны 

зарубежных стран, преследующих не только экономические, но и 

политические и иные цели. На международном уровне решением видится 

коллективное заключение странами многосторонних соглашений по 

кибербезопасности о введении санкционной политики в отношении стран-

нарушителей и стран, игнорирующих присоединение к соглашению. 

Важным аспектом снижения киберугроз для нашей страны со стороны 

иностранных государств является активное импортозамещение: переход с 
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зарубежного программного обеспечения на отечественное. Безусловно, в 

силу отставания России в сфере информационно-коммуникационных 

технологий полностью заменить импортные технологии собственным 

производством по всему спектру отраслей довольно сложно. Однако 

обеспечение национальной безопасности обуславливает необходимость 

перехода на отечественные разработки, в первую очередь, в системе 

государственных органов управления, где по-прежнему используются 

иностранные операционные системы. В настоящее время реализуется 

пилотный проект Минкомсвязи перехода на отечественное программное 

обеспечение. Планируется, что доля российских операционных разработок 

в системе госорганов за 2017 год вырастет до 30%, а к 2020 г. - до 80%. 

Для территориальных государственных органов - до 20% в 2017 г., и до 

80% к 2020 г. Вместе с тем, реализация программы демонстрирует низкие 

темпы. Так, только разработка и утверждение методических рекомендаций 

по переходу госорганов на отечественное программное обеспечение 

затянулась на полгода [15]. В этом случае важную роль начинает играть 

непрерывный контроль за реализацией программы, соблюдением 

установленных сроков, введение персональной ответственности 

исполнительных лиц. 

Помимо угроз информационной безопасности развитие цифровой 

эры может повлечь рост преступной деятельности по отмыванию 

денежных средств посредством криптовалют, незаконной 

предпринимательской деятельности, уклонения от налогов. В этом случае 

акцент должен делаться на развитии системы идентификации 

пользователей, технических средств контроля, совершенствовании 

законодательной и организационной базы.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что развитие цифровой 

экономики является стратегически важным направлением экономического 

роста и национальной безопасности нашей страны. Однако для достижения 

конкурентных преимуществ в этой сфере следует решить ряд задач. России 

необходимо достичь среднегодовых темпов роста цифровой экономики 

развитых стран, в связи с чем, значимость приобретают импортозамещение 

в сфере IT-технологий, переход от производства программного 

обеспечения на заказ к экспорту лицензионных продуктов, расширение 

доли на рынках стран-лидеров, что будет благоприятствовать ускорению 

развития цифровой экономики. Помимо этого, высокую роль в реализации 

российского потенциала будет играть финансирование программ развития 

цифровой инфраструктуры, передовых технологий, совершенствование 

системы образования согласно меняющимся вызовам и угрозам, 

подготовка квалифицированных кадров, стимулирование к активизации 

использования инновационных цифровых технологий. 
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УДК 338 

Григорян А.Р., Крыжановская О.А. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

«УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ» 

 

Аннотация. В статье доказана актуальность исследования 

проблемы управления на основе информатизации процедур «управления по 

результатам». В качестве основного метода исследования использован 

рейтинговый подход к оценке эффективности управления на основе 

информатизации процедур «управления по результатам». Рассмотрена 

динамика Индекса развития электронного правительства для стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2010-2016 гг. Исследованы 

результаты рейтинга регионов РФ по уровню информатизации в 2017 

году, представленного Минкомсвязью России. В заключении авторы 

отметили улучшение позиций государств мира и ЕАЭС в частности, а 

также регионов РФ в отношении повышения эффективности управления 

на основе информатизации процедур «управления по результатам».  

Ключевые слова: управление, информатизация процедур управления, 

«управление по результатам», электронное правительство, индекс 

развития электронного правительства. 

 

Grigoryan A.R., Kryzhanovskaya O.A. 

MANAGEMENT ON THE BASIS OF INFORMATIZATION OF THE 

PROCEDURES "MANAGEMENTS BY RESULTS" 

 

Annotation. In article the relevance of a research of a problem of 

management on the basis of informatization of procedures "managements by 

results" is proved. As the main method of a research rating approach to an 

efficiency evaluation of management on the basis of informatization of 

procedures "managements by results" is used. Dynamics of the Index of 

development of the electronic government for the countries of the Eurasian 

Economic Union (EEU) in 2010-2016 is considered. Results of the rating of 

regions of the Russian Federation on informatization level in 2017 provided by 

the Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation 

are researched. In conclusion, the authors noted the improvement of the 

positions of the States of the world and the EAEU in particular, as well as the 

regions of the Russian Federation in terms of improving management efficiency 

on the basis of Informatization of "results-based management"procedures. 

Keywords: management, informatization of procedures of management, 

"management by results", electronic government, index of development of the 

electronic government. 

 

В условиях развития цифровой экономики, активного внедрения в 

практику менеджмента подхода «управления по результатам», 

информатизации процедур управления актуальной становится проблема 
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управления на основе информатизации процедур «управления по 

результатам». Исследованию данной тематики в настоящее время 

посвящено достаточно много публикаций отечественных и зарубежных 

авторов [1, 3, 5, 7]. В проведенном исследовании нами был сделан акцент 

на рейтинговой оценке эффективности управления на основе 

информатизации процедур «управления по результатам». Одним из 

индексов, позволяющих оценить степень эффективности информатизации 

процедур «управления по результатам», на наш взгляд, является Индекс 

развития электронного правительства (The UN E-Government Development 

Index). Это достаточно комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития электронного правительства в странах мира. 

Ежегодное исследование Организации Объединенных Наций 

содержит данные об уровне развития электронного правительства в 

различных странах, а также системную оценку тенденций в использовании 

информационно-коммуникационных технологий государственными 

структурами. Все страны, охваченные проводимым исследованием, 

ранжируются в рейтинге на основе взвешенного индекса оценок по таким 

трѐм основным составляющим, как степень охвата и качество интернет-

услуг, уровень развития ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал. 

В проведенном Евразийской экономической комиссией ежегодном 

докладе представлены позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге 

Индекса развития электронного правительства. Динамика развития 

электронного правительства стран ЕАЭС за 2010 – 2016 гг. представлена в 

таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 - Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса 

развития электронного правительства в 2010 – 2016 гг.  
Год 2010 2012 2014 2016 

Республика Армения  110 94 61 87 

Республика Беларусь  64 61 55 49 

Республика Казахстан  46 38 28 33 

Кыргызская Республика  91 99 101 97 

Российская Федерация  59 27 27 35 

ЕАЭС  58 30 28 36 
*Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. Режим доступа 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/ 

 

По показателям Индекса развития электронного правительства за 

2016 год (см. Рис. 13) ЕАЭС имеет наиболее высокое значение по 

субиндексу «человеческий капитал» (0,8257 п.), далее – «развитость 

онлайн-сервисов» (0,7256 п.) и «развитость ИКТ- инфраструктуры» (0,6038 

п.). 

По показателям Индекса развития электронного правительства за 

2016 год (рисунок 1) ЕАЭС имеет наиболее высокое значение по 

субиндексу «человеческий капитал» (0,8257 п.), далее – «развитость 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
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онлайн-сервисов» (0,7256 п.) и «развитость ИКТ- инфраструктуры» (0,6038 

п.). 

 
*Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. Режим доступа 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/ 

Рисунок 1 Значения индексов государств – членов ЕАЭС в Индексе 

развития электронного правительства в 2016 г. 

 

В то же время для Российской Федерации наблюдается снижение по 

субиндексам «развитость ИКТ-инфраструктуры» (- 0,0322 п.) и 

«человеческий капитал» (- 0,0154 п.). 

Минкомсвязь России представила рейтинг регионов по развитию 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 год (рисунок 

2). 

Первые три позиции в рейтинге 2017 году занимают Москва, 

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ [4]. 

В первую десятку вошли также Республика Татарстан, Тульская 

область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область. На 

последних позициях – Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика 

Крым. 

Особо были отмечены регионы, которые смогли значительно 

улучшить позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий: 

реализация проектов по информатизации наиболее социально значимых 

сфер и равномерное развитие проектов по всем направлениям. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
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*Официальный сайт Минкомсвязи России. Режим доступа http://minsvyaz.ru/ru/activity 

Рисунок 2 - Рейтинг регионов РФ по уровню информатизации в 2017 году 

 

В число регионов, которые, по оценке Минкомсвязи, 

«продвинулись» за счет реализации первой стратегии, вошли Республики 

Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Курская и Томская области. В 

качестве примеров реализованных проектов приведены развитие ИКТ-

инфраструктуры, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение 

информационных систем дистанционного образования, внедрение ИКТ в 

учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, 

электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты 

проезда, онлайн-мониторинг движения [6].  

За счет выбора второй стратегии в рейтинге поднялись Удмуртская 

Республика и Тульская, Челябинская, Ульяновская Ростовская области. 

Среди реализованных проектов – создание региональных 

информационных систем в сфере энергетики, интеграция региональных 

ИС с федеральными ИС (социальное обеспечение, труд и занятость, 

сельское хозяйство), автоматизация деятельности библиотек, музеев и 

театров, создание региональных ИС в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 
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*Составлено авторами на основе http://bda-expert.com/2017/ 

Рисунок 3 – Изменение позиций регионов РФ в рейтинге по уровню 

информатизации в 2017 году (рост или снижение по отношению к 2016 

году) 

В заключение следует отметить, что позиции государств мира и 

ЕАЭС в частности, а также регионов РФ существенно улучшились с точки 

зрения эффективности управления на основе информатизации процедур 

«управления по результатам». Однако нерешенными остаются еще многие 

проблемы, которые требуют непосредственного активного участия 

государства. 
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УДК 336.018 

Данилина И.Н. 

ИСТОКИ ВОССОЗДАНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В ПЕРИОД 

ТРАНСФОМАЦИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация. Рассматриваются основные этапы возникновения и 

развития казначейства в целом в Российском государстве, а также в 

уездном городе Алатырь.  

Ключевые слова: Казначейство, Российское государство, казна, 

учреждения, Алатырь. 
 

Danilina I.N. 

THE ORIGINS OF RECONSTRUCTION OF TREASURY IN THE 

PERIOD OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN STATE 
 

Annotation. The main stages of the emergence and development of the 
treasury as a whole in the Russian state, as well as in the county town of Alatyr are 

considered.  

Keywords: Treasury, Russian state, treasury, institutions, Alatyr. 
 

На современном этапе развития российского государства, 

наблюдается усиление интереса к истокам и развитию отечественной 

финансовой мысли. Прежде всего, в эволюции финансовой истории мы 

находим решение проблем, которые возникают в настоящем. 

Собственно казначейство сформировалось, под влиянием 

достижений мировой финансовой науки. Хотя в принципе и этого 

недостаточно, очевидно, что становление казначейства складывалось под 

влиянием социально-экономических процессов, происходивших в нашем 

государстве. Собственно предпосылки для возникновения казначейства 

созрели еще в языческой Руси. 

После освобождения в 1480 году, от ордынского ига, Русское 

государство находилось на стадии возрождения. Середина 16 века 

характеризовалась бурными событиями. Укреплению царской власти 

http://bda-expert.com/
http://bda-expert.com/2017/
https://elibrary.ru/item.asp?id=22493009
https://elibrary.ru/item.asp?id=22493009
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способствовало принятие царского титула Иваном IV, что формально 

приравнивало его к западноевропейским императорам. В данный период 

времени им проводятся важные государственные преобразования, 

значительно удаются денежная и административно-финансовая реформы. 

Это приводит к увеличению государственных доходов, а также 

становлению финансовой системы, характерной централизованному 

государству. На данном этапе развития появляются первые 

государственные учреждения, а именно казенные дворы. Что можно 

рассматривать первой ступенью приказной системы централизованных 

финансов Российского государства 15-17веков. 

Присоединение к Российскому государству Казанского ханства, в 

середине 16 века, знаменовалось заселением присурья. На одном из 

высоких cклонов Суры появляется город Алатырь.  

В 1552 году в первые в летописи упоминается Алатырь. Никоновская 

летопись описывает решение Ивана IV идти на Казань: «И учал государь 

мыслит з братом своим со князем Владимиром Андреевичем и з боляры и 

со всеми воеводами, как итти х Казани и на которые места; и приговорил 

итти государь надвое, вмещениа для людей, а самому государю итти на 

Володимерь и на Муром, а воевод отпустить на Рязань и на Мещеру, а 

сходитца на Поле за Алатарем» [8]. 

К 15в. Алатырь представлял из себя деревянную крепость, 

опоясанную с юго-востока и юга-запада дубовыми стенами. Город 

Алатырь с севера и востока город защищали берега реки Суры. На то 

время крепость имела форму неправильного четырехугольника. Алатырь 

состоял в ведении Приказа Казанского дворца, учрежденного для 

управления территорией бывшего Казанского ханства. Город и 

приписанная к нему в административном порядке окрестная территория 

(села, слободы, деревни) составляли уезд [9]. 

Начало 18 века связано для Алатыря с преобразованиями Петра I. 

Так в частности перестраивается административный аппарат. 

Коллегиальное начало в управлении, для Петра является приоритетным. 

Петр распускает Боярскую Думу и создает Сенат. Исторически 

утверждение Сената состоялось 22 февраля 1711г. Экономические и 

политические процессы, происходящие в стране, находят отражение и в 

жизни Алатыря, к тому времени окончательно потерявшего свой былой 

военный характер. 

Во время царствования Екатерины II (1762-1796 гг.) наблюдается 

изменение внутреннего управления, а именно финансового управления. 

Царица Екатерины II учреждает «Экспедицию государственных доходов», 

а также казенные палаты в каждой губернии.  

В губерниях управление строится на основе административной 

специализации. Более того финансовое управление отделяется от 

административных и судебных учреждений. В губернских городах 

Поволжья образуются наместнические правления в 1780г. - в Симбирске, в 

1781г.- в Казани [6]. 
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Все эти преобразования заложили основу появления казенных палат, 

наделенных функциями финансовых органов. Для решения кадровых 

вопросов устанавливаются штаты чиновников. Согласно летописям в 1780 

г. впервые упоминаются уездные казначейства. В 1781г. были открыты 

«присутственные места» и уездные казначейства 21 января 1781 г. в 

Алатыре, 19 октября 1781г. в Чебоксарах, а в1782 г. и в других уездных 

городах губернии [1]. 

22 декабря 1780 года Указом Екатерины II был утвержден герб 

Алатыря, составленный герольдмейстером, действительным статским 

советником Волковым: «В верхней части щита герб Симбирский. В 

нижней – три золотых колчана, наполненные стрелами, в красном поле, 

как знак того, что сих мест жители сие орудие с похвалою употреблять 

умели» [1]. 

В период правления Павла I (1796-1801 гг.) учреждается должность 

государственного казначея. Первым государственным казначеем 

назначается Алексей Иванович Васильев. Деятельностью А.И.Васильева 

были как казначейства, так и экспедиции по финансовой части.  

Деятельность Александр II во второй половине XIX века положила 

основу современной финансовой системе. Существенная роль в 

становлении финансовой системе сыграл В.А.Татаринов. Под 

председательством В.А.Татаринова в 1858 году создается комиссия, 

которая разрабатывает сметные, кассовые и ревизионные правила. 

Реформирование государственных доходов и расходов внесли 

существенные изменения и в земских финансах. 

В царствование Александра III (1881-1894) и Николая II (1894-1917 

гг.), происходит бюрократическое увеличение штатов. Все это находит 

существенное отражение на организационной структуре Российского 

казначейства. Именно в этот период возрастают приходно-расходные 

статьи, отдельных счетов бухгалтерии Российского казначейства [3, 4]. 

12 июня 1890г. Положением «О земских учреждениях», на 

казначейство г.Алатыря возлагаются функции приема и хранения земских 

сумм, а также сумм находящихся в земских капиталах.  

До наших дней сохранилось здание Алатырского казначейства, 

которое было построено примерно в середине 19 века. Здание из кирпича, 

одноэтажное, около 200 кв.метров. В здании просторные помещения и это 

уже говорит, о том, что там трудился довольно большой штат чиновников. 

Интерес представляет балансовая стоимость здания по состоянию на 1 

января 1913 года, которая составляет 1218 рублей. Охране здания 

казначейства уделялось должное внимание. При казначействе был пост 

городового, и оно охранялось сторожем, имеющим квартиру при 

казначействе [6]. 

К началу ХХ века состав казначейства Алатыря определялся 

особыми штатами и распоряжениями Минфина. Примечателен и тот факт, 

что жалование чиновникам Алатырского казначейства устанавливалось в 

зависимости не только от должности, чина, но и от разряда казначейства. 
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Ежемесячно в казначействе Алатыря осуществлялись ревизии, которые 

оформлялись актами. 

Чиновники казначейства получали награды – ордена, медали по 

истечении, как правило, срока безупречной службы в двенадцать, 

двадцать, тридцать пять лет. В Алатырском казначействе, казначей 

Поляков Владимир Васильевич, 1887 года рождения, состоящий в 

должности с 11 декабря 1911 года имел чин статского советника и был 

награжден орденами Св.Станислава третьей степени и Св.Анны третьей 

степени. Старший бухгалтер Троицкий Константин Николаевич, 1884 года 

рождения состоящий в должности с 1 августа 1906 года имел чин 

надворного советника и был награжден орденом Св.Станислава третьей 

степени. 

Денежное содержание казначея Алатырского казначейства, 

имеющего четвертый разряд составляло 2200 рублей [10]. 

Приход к власти большевиков, разрушил финансовую систему 

Российского государства. Революционеры возложили функции 

Российского казначейства на банковскую систему.  
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Аннотация. Изложены результаты исследования динамики 

численности населения, трудовых ресурсов, миграционного сальдо, 

основных экономических показателей регионального развития, причин 

миграции населения и напряженной ситуации на рынке труда в отдельных 

регионах Республики Беларусь, определены пути решения проблемы. 
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LABOR MARKET AND STATE PLANNING OF THE DEVELOPMENT 

OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Annotation. The results of the study of the dynamics of the population, 

labor resources, migration balance, the main economic indicators of regional 

development, the causes of migration of the population and the tense situation in 

the labor market in certain regions of the Republic of Belarus are outlined, and 

ways of solving the problem are determined. 
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regional product, unemployment rate, level of social and economic development, 

state planning, specialization of districts, industrial production. 
 

На протяжении длительного периода в республике наблюдается 

уменьшение общей численности населения и населения в трудоспособном 

возрасте. Так, за период 2000–2016 гг. она уменьшилась, соответственно, 

на 4,5% и 4,8% (таблица 1). В Могилевской области негативная динамика 

уменьшения населения имеет более высокие темпы, чем в целом по 

республике, соответственно, 11,1%, 11,1% и 12,6%. За этот же период в 

Минске, наоборот, наблюдался значительный прирост общей численности 

населения, населения в трудоспособном возрасте и населения, занятого в 

экономике, соответственно, 16,9%, 9,1% и 19,4%.  
 

Таблица 1 – Динамика численности населения Республики Беларусь  
Показатели 

 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

к 2000 

г., % 

Численность населения на конец года, тыс. чел. 

Республика 

Беларусь 

9956,7 9630,4 9481,2 9463,8 9480,9 9498,4 9504,7 95,5 

Минск 1689,9 1758,8 1864,1 1901,0 1938,2 1959,8 1974,8 116,9 
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Могилевская 

область 

1197,0 1134,4 1088,1 1076,4 1070,8 1067,7 1064,3 88,9 

Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года), тыс. чел. 

Республика 

Беларусь 

5703,7* 5838,2* 5803,9 5687,7 5560,1 5499,4 5432,4 95,2 

Минск 1106,4* 1227,9* 1219,6 1216,6 1208,8 1211,5 1207,4 109,1 

Могилевская 

область 

678,4* 684,9* 663,5 642,8 623,4 613,0 603,2 88,9 

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. чел. 

Республика 

Беларусь 

4443,6 4414,1 4703,0 4612,1 4550,5 4496,0 4405,7 99,1 

Минск 892,4 996,4 1095,2 1088,2 1089,3 1080,0 1065,9 119,4 

Могилевская 

область 

528,3 494,4 511,0 492,7 477,0 471,8 461,6 87,4 

Примечания. 

* Среднегодовая численность. 

Составлена автором на основании данных источников [2, 10]. 
 

На динамику численности населения, помимо естественного 

прироста, существенно влияют показатели миграции. Как видно из данных 

таблицы 2, в среднем за 2005–2016 гг. международная миграция была в 11 

раз меньше, чем внутриреспубликанская. Межобластная миграция имеет 

четкую тенденцию к ежегодному увеличению – в 2016 г. по сравнению с 

2005 г. темп прироста составил 17,4%. Внутриобластная миграция 

колеблется по годам в пределах 106–130 тыс. человек в год. Соотношение 

между межобластной и внутриобластной миграцией практически не 

меняется и составляет в среднем 46% на 54%, соответственно. 

Внутрирайонная миграция отражает в большей степени перемещение 

сельского населения в районные центры. Она колеблется по годам в 

пределах 22–39 тыс. человек в год, но имеет тенденцию к росту.  

В целом по республике ежегодный миграционный прирост не 

превысил 18,5 тыс. человек.  
 

Таблица 2 – Динамика миграции населения Республики Беларусь, тыс. чел. 
Показатели 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  

к 2005 

г., % 

Прибывшие, всего 238,3 228,4 212,3 247,8 274,0 252,4 105,9 

Международная миграция  13,0 17,2 18,0 24,9 28,3 21,0 161,4 

из стран СНГ  11,4 14,3 13,5 19,9 22,5 15,6 136,7 

из стран вне СНГ  1,6 2,9 4,6 5,1 5,8 5,4 337,9 

Выбывшие, всего 236,4 218,1 203,0 232,1 255,5 244,5 103,4 

Международная миграция  11,1 6,9 8,7 9,2 9,9 13,1 118,2 

со странами СНГ  7,5 5,0 6,5 5,9 6,7 9,0 119,6 

со странами вне СНГ  3,6 1,8 2,2 3,3 3,2 4,1 115,1 

Внутриреспубликанская 

миграция, 

(прибывшие=выбывшие) 

225,3 211,3 194,3 222,9 245,7 231,4 102,7 

межобластная  97,2 94,5 88,7 102,5 115,6 114,1 117,4 
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внутриобластная  128,1 116,8 105,6 120,4 130,0 117,3 91,6 

межрайонная 106,2 90,5 80,5 86,5 90,8 86,2 81,2 

внутрирайонная 21,9 26,3 25,1 33,9 39,2 31,1 142,0 

Миграционный прирост, 

убыль (-), всего 

1,95 10,3 9,33 15,72 18,49 7,94 407,4 

со странами СНГ  3,91 9,26 6,95 13,94 15,82 6,62 169,4 

со странами вне СНГ -1,96 1,04 2,38 1,78 2,67 1,32 - 

Примечание. Составлена автором на основании данных источника [2]. 

 

Более четкую картину перемещения населения внутри республики 

можно проследить по данным таблицы 3. Как видно, все области, кроме 

Минской, имеют миграционную убыль. В Минскую область население 

переезжает в города-спутники возле Минска и другие населенные пункты, 

расположенные близко к Минску. Только в Минске ежегодно население 

увеличивается в среднем за год на 13 тыс. человек. 

 

Таблица 3 – Миграционный прирост, убыль (-) внутриреспубликанской 

миграции населения по областям и Минску, тыс. чел. 
Города и регионы 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Брестская область -4,21 -3,44 -3,61 -2,93 -3,75 -3,78 -6,29 -3,66 

Витебская область -2,68 -0,95 -1,35 -1,38 -2,08 -1,65 -2,26 -2,54 

Гомельская область -2,37 -1,48 -2,37 -1,72 -2,76 -3,12 -4,37 -3,10 

Гродненская 

область 

-3,92 -2,40 -2,54 -2,13 -2,95 -2,78 -3,48 -2,51 

Минск  15,91 16,26 17,49 9,80 12,72 9,45 12,05 7,33 

Минская область 0,54 -3,34 -3,72 -0,04 1,21 4,26 7,48 5,98 

Могилевская 

область 

-3,27 -4,64 -3,90 -1,60 -2,39 -2,38 -3,13 -1,50 

Примечание. Составлена автором на основании данных источника [2]. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложилась многолетняя 

негативная тенденция миграции населения из областей и его концентрации 

в Минске и районах, прилегающих к Минску. 

Можно выделить следующие причины миграции населения из 

регионов в Минск. 

1. Номинальная начисленная заработная плата в Минске значительно 

выше, чем в среднем по республике. Так, в 2016 г. она превышала 

среднереспубликанский уровень на 36,4%, а по сравнению с Могилевской 

областью – на 61,8% (таблица 4). 

2. Концентрация промышленного производства и других 

организаций в Минске. Удельный вес валового продукта Минска в 

республиканском ВВП возрос с 24 % в 2010 г. до 27% в 2016 г. Валовой 

региональный продукт в расчете на 1 работника, занятого в экономике 

Минска, в 2016 г. превысил соответствующий показатель Могилевской 

области на 61,5% (таблица 4).  
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3. Наличие и большой выбор новых рабочих мест в Минске. На 

конец 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы в Минске был 

самым низким в республике и составил 0,5% (таблица 5). 

4. Развитая социальная инфраструктура в Минске. 

Как видно по данным таблицы 4, все показатели Могилевской 

области за ряд лет значительно ниже, чем в Минске, кроме инвестиций в 

2010–2012 гг. 

 

Таблица 4 – Динамика инвестиций, производительности и оплаты труда в 

Республике Беларусь, Минске и Могилевской области 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2010 г., % 

Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. руб. в месяц (2016 г. – руб. в 

месяц) 

Республика 

Беларусь 

46,6 333,0 952,4 2831,4 4628,9 4943,1 514,9 540,6 

Минск 70,6 526,7 1431,6 4090,0 6719,1 7269,2 770,5 538,2 

Могилевская 

область 

40,7 274,3 823,3 2518,4 3959,2 4180,5 433,0 525,9 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. (2016 – руб.) 

Республика 

Беларусь 

58,9 463,7 1217,3 3676,1 6052,4 6715,0 722,7 593,7 

Минск 76,8 564,9 1537,2 4575,0 7731,0 8872,5 985,8 641,3 

Могилевская 

область 

53,1 420,9 1090,0 3356,4 5310,7 5790,9 609,3 559,0 

Валовой региональный продукт в расчете на 1 работника, занятого в экономике, млн. 

руб. (2016 г. – тыс. руб.) 

Республика 

Беларусь 
2,1 14,7 36,2 118,7 177,1 200,0 21,4 590,7 

Минск н/д н/д 37,2 125,4 192,6 219,7 23,9 643,6 

Могилевская 

область 
н/д н/д 26,5 81,5 121,7 135,6 14,8 559,9 

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 работника, занятого в экономике, млн. 

руб. (2016 г. – тыс. руб.) 

Республика 

Беларусь 
0,4 3,4 11,8 33,5 49,5 46,1 4,2 360,6 

Минск 0,5 3,8 9,9 32,6 49,1 38,7 3,5 355,1 

Могилевская 

область 
0,3 2,6 11,0 34,3 39,4 38,3 3,0 269,6 

Примечание. Составлена автором на основании данных источников [2, 10]. 

 

Уровень социально-экономического развития многих районов 

Могилевской области еще ниже. Например, общий индекс уровня 

социально-экономического развития Чаусского района Могилевской 

области в 2014 г. составил 0,591, а Могилевской области в целом – 0,863 

по отношению к среднереспубликанскому. На рисунке отражены 

субиндексы: устойчивости демографического развития; уровня жизни 

населения; качества жизни населения; региональной 

конкурентоспособности. 
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Рисунок – Уровень социально-экономического развития Чаусского района 

в сравнении с Могилевской областью и Республикой Беларусь. 

 

На протяжении 2010–2016 гг. официальный уровень безработицы в 

Республике Беларусь является низким и имеет динамику снижения 

(таблица 5). Однако он не отражает реальную ситуацию с 

трудоустройством населения.  

 

Таблица 5 –Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, в 

процентах к численности рабочей силы 
Города и 

регионы 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2005 г., 

+(-) 

Республика 

Беларусь 

1,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,8 -0,7 

Брестская 1,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 1,1 0,9 -0,9 

Витебская 2,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 1,0 -1,0 

Гомельская 1,7 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 1,2 1,0 -0,7 

Гродненская 1,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 1,1 0,9 -0,7 

Минск 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 -0,3 

Минская 1,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 0,7 -0,8 

Могилевская 1,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 1,1 0,9 -0,9 

Примечание. Составлена автором на основании данных источника [10]. 

 

В 2017 г. в Беларуси численность безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями Международной организации труда, составила 

293,4 тыс. человек или 5,6% от рабочей силы (таблица 6). Это на 2,8% 

меньше, чем в 2016 г. При этом зарегистрированных безработных на 

начало 2018 г. было 22,86 тыс. человек. Это почти в 13 раз меньше, чем 

фактически нетрудоустроенных. По данным выборочного обследования 

-0,4
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https://finance.tut.by/news576293.html
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домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, в 2017 г. 

численность граждан Республики Беларусь, работавших за пределами 

республики (до 1 года), составила 83 тыс. человек, а в 2016 г. – 59,5 тыс. 

человек, из них 83,9% трудились в России [1]. Прирост к 2016 г. составил 

39,5%. 

  

Таблица 6 – Уровень фактической безработицы в Республике Беларусь по 

методике Международной организации труда, % 
Страна 1999г. 2009г. 2012г. 2016г. 2017г. 2017 г. к 1999 г., 

+(-) 

Республика Беларусь 6,2 6,1 5,6 5,8 5,6 -0,6 

Примечание. Составлена автором на основании данных источника [12]. 

 

В 2018 г. в республике на государственном уровне начали 

определять территории с напряженной ситуацией на рынке труда. 

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда 

предусмотрено Декретом Президента Республики Беларусь № 1 [7]. 

Правительство ежегодно будет определять территории с напряженной 

ситуацией на рынке труда. На программу по занятости населения в таких 

регионах будут направлять дополнительные средства из госбюджета. 

Список проблемных территорий сформирован на 2018 г. Ежегодно 

он будет обновляться. В списке проблемных по трудоустройству находятся 

6 городов – Витебск, Брест, Новополоцк, Барановичи, Бобруйск, Пинск, а 

также 42 района, больше всего – из Витебской области (12 районов) [1].  

В настоящее время разработан ряд законодательных актов, 

способствующих развитию бизнеса на территории малых и средних 

городов [4, 5, 6, 8, 9]. В них предусмотрены различные преференции, в 

частности, в виде строительства за счет республиканского и областного 

бюджетов инженерной инфраструктуры, уменьшении отчислений для 

юридических лиц на социальное страхование с 35% до 24%, подоходного 

налога, льготное кредитование для покупки, строительства или 

реконструкции жилья и другие льготы [8]. Как показала практика и 

статистика, одних преференций для решения проблемы занятости 

населения в регионах недостаточно.  

Чтобы уменьшить миграцию населения в крупные промышленные 

города, необходимо на республиканском государственном уровне 

планировать равномерное размещение промышленных предприятий по 

территории республики в средних и малых городах, а также модернизацию 

и расширение действующих предприятий. Это позволит не только создать 

новые рабочие места по месту проживания населения, но и улучшить 

экологию крупных промышленных городов, решить проблему их 

перенаселения, сократить значительное время, ежедневно затрачиваемое 

жителями прилегающих к Минску районов на переезды от дома до 

рабочего места, расположенного в Минске.  
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Необходимо на государственном уровне пересмотреть узкую 

сельскохозяйственную специализацию большинства районов Беларуси, 

расширить ее в направлении развития промышленного производства 

товаров и оказания услуг, подойти комплексно к социально-

экономическому развитию республики и районов с учетом ресурсного 

потенциала и конкурентных преимуществ конкретных районов. 

Анализируя современное состояние и проблемы развития районных 

центров республики, приходится констатировать невысокую инициативу 

местных органов власти многих районов по созданию новых 

градообразующих предприятий и поиску инвесторов [3, 11].  

В настоящее время Научно-исследовательским экономическим 

институтом Министерства экономики подготовлен план новой 

индустриализации регионов Беларуси, включающий 100 приоритетных 

пилотных инвестиционных проектов (предложений) [13]. Общий объем 

инвестиций для 100 проектов составляет около 4 млрд. долл. Данный план 

поможет инвесторам определить, куда вкладывать ресурсы и на каких 

условиях, где наиболее рационально размещать производства. При отборе 

проектов учитывалась программа по импортозамещению в рамках 

Евразийского экономического союза. Была проработана вся номенклатура 

импортных товаров и отобрано более 300 товарных позиций, которые 

могли бы выпускаться на новых производствах. Ряд проектов связан с 

развитием электротранспорта и производством автокомпонентов, 

выпуском медицинского оборудования, фарминдустрией, фотоникой, 

технологиями энергосберегающего и умного дома.  
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Комарова О.В. 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАЛЫМ И СРЕДНИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. Развитие малого бизнеса на муниципальном уровне 

является приоритетной задачей развития общества. На основе анализа 

современных исследований проанализированы подходы к формированию 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Показано, что система государственной поддержки должна развиваться 

как целевой механизм, ориентированный на определенные показатели 

развития малого бизнеса. В статье представлена организационная модель 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 

местном уровне. Модель основана на формировании сбалансированной и 

целостной структуры поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная 

поддержка, механизм государственной поддержки, программы 

поддержки, эффективность государственной политики. 

 

Komarova O.V. 

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AT THE LOCAL LEVEL: THE 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT 

 

Annotation. The development of small business at the municipal level is a 

priority for the development of society. Based on the analysis of modern 

research, approaches to the formation of state support for small and medium-

sized businesses are analyzed. It is shown that the system of state support should 

develop as a target mechanism oriented to certain indicators of small business 

development. The article presents an organizational model of state support for 

small and medium-sized businesses at the local level. The model is based on the 

formation of a balanced and integral structure for supporting small businesses. 

Keywords: small business, state support, state support mechanism, 

support programs, efficiency of state policy. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является 

важным фактором устойчивого экономического развития, обеспечивая не 

только заполнение рыночных ниш, но и занятость, стабильные денежные 

доходы, налоговые поступления, политическую стабильность общества и 

др. Однако, малый и средний бизнес обладают определенной 

нестабильностью, обусловленной недоступностью средств для развития 

производства и доступа на рынки, что определяет необходимость его 

государственной поддержки. 
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Российская система государственной поддержки МСП имеет 

сложную структуру. Во-первых, речь идет о наличии нескольких уровней 

системы государственной поддержки (федерального, регионального и 

местного) в соответствии с федеративным устройством государства. Во-

вторых, в системе государственной поддержки МСП наблюдается 

функциональное разнообразие как структур поддержки, так и методов 

воздействия. Подтверждается данное положение исследованиями Т.И. 

Бухтияровой, В.Ю. Бурова, А.Е.Кремина, О.В. Комаровой и др. [1; 2; 4; 5]. 

Например, Кремин А.Е., Гулин К.А. отмечают, что грантовая поддержка, 

гарантийная поддержка и субсидирование не воздействуют количество 

малых предприятий [4, с.98].  

Анализ нормативно-правовой базы поддержки и развития МСП в 

России (Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г., ст. 9, 10, 

11) показал, что основные полномочия по определению политики 

поддержки закреплены за органами государственной власти РФ и 

субъектов РФ, а органами местного самоуправления осуществляются 

конкретные меры поддержки. 

Сама природа малого и среднего предпринимательства, его важность 

для локальных рынков и современные исследования обуславливают 

значительную роль в системе государственной поддержки МСП именно 

муниципального (местного) уровня поддержки. Так, по мнению 

Бухтияровой Т.И., Дубыниной А.В. «закрепление самостоятельных 

полномочий за органами местного самоуправления оправданно, поскольку 

именно местная власть выражает интересы хозяйствующих субъектов на 

подведомственной им территории и располагает большей информацией о 

проблемах и задачах развития малого и среднего предпринимательства» [1, 

c.77]. Семенова отмечает, что «одна из основных ролей местной 

администрации – это реализация политической воли центра» [6, с.92]. 

Таким образом, местные власти способствуют улучшению аллокации 

ресурсов территории и локальных рынков, обеспечивают баланс 

эффективности и справедливости конкретной территории. 

Однако, органы местного самоуправления не всегда могут 

обеспечить необходимый уровень общественных услуг, в том числе в 

процессе реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса. 

Ключевую роль в развитии МСП на местном уровне играет именно 

инфраструктура: государственная, рыночная, общественная, поскольку 

именно инфраструктура является наиболее близкой к малому и среднему 

бизнесу, во многом образует среду его существования [3, с.44]. 

Обобщенный анализ системы поддержки МСП показал, что одним из 

факторов, определяющих поддержку малого и среднего 

предпринимательства, является формирование механизма реализации 

поддержки, который рассматривается нами как «совокупность 

взаимосвязанных элементов и подсистем, определяющих инструменты, 

методы организации, управления развитием и поддержки малого и 
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среднего предпринимательства» [2, с.37]. Самыми актуальными задачами в 

развитии механизма поддержки МСП на наш взгляд являются: 

 формирование механизма поддержки МСП адекватного целям 

и функциям системы; 

 использование новых способов взаимодействия власти и 

бизнеса, его поддержки, например, внедрение модели государственно-

частного партнерства в систему поддержки МСП; 

 оценка эффективности и оптимальности механизма поддержки 

МСП, как с позиций критериев, так и с позиций процедуры оценки. 

Предлагаемые направления согласуются с современными 

исследованиями. В работе Бухтияровой Т.И., Дубыниной А.В. акцент 

ставится на введении целевых показателей развития малого и среднего 

предпринимательства в качестве критерия оценки муниципальных 

программ поддержки МСП [1, с.77], что подтверждает необходимость 

разработки критериев оценки системы поддержки МСП.  

Кремин А.Е. и Гулин К.А. выделяют два блока в реализации мер 

поддержки МСП на местном уровне: 1) базовый (приоритетные 

мероприятия, реализация которых целесообразна независимо от группы 

МО); 2) вариативный (дифференцированные мероприятия для каждой 

группы МО), каждый из которых может быть реализован по пяти 

ключевым направлениям: нормативно-правовое, информационное, 

организационное, экономическое и ресурсно-методическое [4, с.100]. 

Однако, при такой сложной организации механизма поддержки МСП на 

местном уровне могут возникнуть отрицательные внешние эффекты: 

перегруженность системы, повышение неэффективности ее 

функционирования, избыточное потребление общественных ресурсов, 

недостаточность средств для достижения эффективности и др.  

Не смотря на то, что наша концепция принципиально согласуется с 

концепцией Кремина А.Е. и Гулина К.А., тем не менее, укажем основные 

отличия. Во-первых, на местном уровне практически отсутствует 

законотворческая инициатива, что обусловлено необходимостью 

поддержания единого экономического пространства на всей территории 

страны, поэтому данная функция системы поддержки на местном уровне 

может рассматриваться только как дополнительная. Во-вторых, приоритет 

в реализации поддержки за государством, в данном случае следует 

говорить о приоритете муниципальных программ поддержки, 

дополненных согласованным действием рыночной и общественной 

инфраструктуры. Представим организационную модель системы 

поддержки МСП на местном уровне (рис). 
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В рамках организационной модели представлены ключевые 

взаимосвязи в системе поддержки МСП на местном уровне. В 

соответствии с установленной законом системой разграничения 

полномочий между федеральным, региональным и местным уровнем 

поддержки, государственный аппарат определяет основные направления 

поддержки и согласовывает финансовые ресурсы. Рыночная и 

общественная структура, действующая на федеральном и региональном 

уровне, также представляет собой группы согласования общественного 

интереса в сфере развития МСП. При этом основные ресурсы 

перераспределяются через программы поддержки МСП на местном 

уровне. 

Рисунок – Взаимосвязь основных элементов системы государственной 

поддержки МСП на местном уровне 

 

С одной стороны, подобная организация системы поддержки МСП, 

позволяет минимизировать расходы, поскольку услуги сектору МСП 

оказывают профессионалы (банки, консультационные фирмы и т.д.) и 

сокращает затраты общества на подготовку специалистов государственной 

и муниципальной службы. В предлагаемой системе возрастает роль 

информационных и цифровых технологий оказания услуг. Кроме того, 

модель позволяет определить четкие количественные критерии поддержки, 

например, при использовании нормативного финансирования. С другой 

стороны, сложность реализации данной модели проявляется в 

согласовании интересов субъектов рыночной инфраструктуры в оказании 

услуг поддержки. Преодолеть негативные стороны модели можно 

дифференциацией, точнее формированием конкретных целей развития 

малого бизнеса на территории данной муниципального образования. 

К сожалению, практика показывает, что целеполагание на уровне 

количественных показателей – число малых и средних предприятий, их 

оборот, уровень занятости или налоговые поступления в бюджет и др., 
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является однозначно негативным для развития территории. Надеемся, что 

переход от количественных к качественным критериям развития позволит 

существенно изменить не только систему государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, но развитие территории и 

бизнеса. 
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Луценко Е.Л., Николаева П.С. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ИММИГРАНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В результате известных волнений в соседнем 

государстве, в Российской Федерации отмечено увеличение количества 

граждан, мигрировавших из Украины в различные регионы страны. 

Изменение уровня миграции всегда отражается на качестве жизни 

коренных жителей территории. В статье рассмотрены статистические 

данные о количестве прибывших иммигрантов из Украины на 

территорию Еврейской автономной области, а так же представлены 

результаты эмпирического исследования уровня жизни мигрантов. В 

результате исследования, авторы дают оценку положению мигрантов на 

территории российского региона и уровню их жизни, в сравнении с 

общерегиональными показателями. 

Ключевые слова: миграция, иммиграция, уровень жизни, теневая 

экономика, социальная сфера, регион. 

 

Lutsenko E.L., Nikolaeva P.S. 

STANDARD OF LIVING OF MIGRANTS IN THE TERRITORY OF 

THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. As a result of known unrest in the neighboring state, the 

Russian Federation noted an increase in the number of citizens who immigrated 

from Ukraine to various regions of the country. The change in the level of 

migration always affects the quality of life of the indigenous inhabitants of the 

territory. The article considers statistical data on the number of immigrants 

arriving from Ukraine to the territory of the Jewish Autonomous Region, as well 

as the results of an empirical study on the participation of these citizens in the 

shadow economy. As a result of the study, the authors reveal the dependence of 

the quality of life indicator on the level of migration in the region. 

Keywords: migration, immigration, quality of life, shadow economy, 

social sphere, region. 

 

Миграционные процессы населения являются характерной чертой 

современного социума, которые характеризуются двойственными 

тенденциями. С одной стороны миграция населения способствует 

снижению дефицита рабочей силы, позволяет повысить социальную 

мобильность некоторых категорий населения. С другой стороны миграция 

может усилить социально-экономические проблемы принимающей 

территории, оказать влияние на социально-культурные процессы. 

В настоящее время существует множество трактовок понятия 

«мигрант». В данной работе под «мигрантом» авторы определяют 
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человека, оставившего место проживания на срок более шести месяцев под 

влиянием различных отягощенных жизненных факторов. 

Миграционные движения разнообразны по структуре и содержанию. 

В современной науке до сих пор не существует единой классификации 

миграционных процессов. Традиционно миграционные потоки разделяют 

на добровольные и вынужденные. В данной работе мы будем говорить о 

вынужденной миграции, имея ввиду то, что индивид, стремясь сохранить 

свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье своей семьи от негативных 

воздействий, перемещается на новую территорию под влиянием 

выталкивающих факторов (беженцем, перемещенным лицом или 

вынужденным переселенцем (употребляется только в Российской 

Федерации) [3]. 

Как отмечают авторы исследований, качество жизни является 

категорией, определяющей показатели жизни населения. Качество жизни 

определяет степень достоинства жизни человека. Классически к 

стандартам качества жизни относят демографические показатели (уровень 

рождаемости и смертности), уровень безопасности на территории региона, 

обеспеченность и удовлетворенность населения благами для жизни. 

Последствия миграции на территорию можно разделить на 

экономические и социальные. Миграция позволяет решить проблемы 

трудовой занятости населения в случае, если имеется тенденция к нехватке 

рабочей силы на территории региона. В случае нехватки рабочих мест, 

миграция может наоборот увеличить показатели безработицы. 

Миграция очень часто связана с переносом средств семьи на 

территорию государства и региона, в который они направляются (здесь 

имеет место косвенный эффект для национальных сбережений). Мигранты 

являются дополнительными налогоплательщиками для региона, а так же 

часто мигранты работают в бизнес-секторе на новом месте жительства. В 

то же время, мигрантов очень часто относят к дешевой рабочей силе и 

трудоустраивают их нелегально, в результате чего растет теневой сектор 

экономики. 

За счет наплыва населения, миграция оказывает влияние на 

демографическую ситуацию в регионе. Миграция связана с культурным и 

профессиональным обменом в обществе, так же большой наплыв 

мигрантов может спровоцировать волнения в обществе и увеличение 

уровня преступности на территории региона. 

Таким образом, позитивное или негативное следствие миграции 

будет зависеть в первую очередь от масштабов переселений: чем большее 

количество населения вовлечено в миграционные процессы, тем острее 

будут ощущаться их последствия. Во-вторых, огромное влияние 

оказывают качественные характеристики мигрантов: уровень образования, 

возраст, семейное положение и т.д. В любом случае, если миграционные 

процессы не будут контролироваться и регулироваться государством и 

руководством региона, всегда будет существовать угроза снижения 

качества жизни для коренного населения[2]. 
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Нестабильность политической обстановки, катастрофическое 

падение уровня жизни, отсутствие в перспективе условий для 

экономических роста - все эти причины заставили украинцев искать 

оптимальные пути для обеспечения достойного уровня жизни. 

Наиболее простой и быстрый путь - эмиграция в Россию. Россия 

привлекательна для украинцев схожестью менталитета и языка, наличием 

родственных связей. Для въезда в страну нет нужды для оформления визы. 

Наиболее благоприятные условия складываются у тех украинцев, у 

которых в РФ имеются родственные связи, либо находится в 

собственности недвижимость. Эмигрировать в Россию можно несколькими 

путями: по программе переселения соотечественников; по упрощенной 

схеме. Требуется наличие определенных оснований для эмиграции, а 

именно: - проживание на территории РФ одного из родителей; - получение 

среднего специального либо высшего образования на территории России 

после 2002 года. В этом случае документы на получение российского 

гражданства подаются на территории Украины; - при наличии у одного из 

супругов постоянной регистрации в РФ; - местом рождения является 

бывшая РСФСР. Тогда придется пройти путь от получения Разрешения на 

временное проживание, вида на жительство и в итоге, гражданство России; 

- через квотирование, для получения Разрешения на временное 

проживание; получение статуса беженца и временного убежища[5]. 

В отчете Росстата об итогах миграции отмечается, что в течение 

первого квартала 2015 года наплыв эмигрантов с Украины в Россию на 

постоянное место жительства вырос более чем в два раза - до 58,6 тыс. 

человек, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как пишет 

газета «Известия», резко увеличился и показатель миграционного прироста 

со стороны Украины (разница между числом прибывших, составившим 58 

630 человек, и количеством выбывших - 11 938 человек): он поднялся в 

четыре раза и достиг 46,6 тыс. человек. За первый квартал 2015 года 

Россия приняла на 10% больше иностранных граждан, чем за аналогичный 

период прошлого года, – всего 178,8 тыс. человек[4]. 

Что же касается Еврейской автономной области, то по состоянию на 

11.12.2017 на территории автономии проживают 94 семьи, 180 граждан 

указанной категории, из них 38 человек (из них 13 детей) – в пункте 

временного размещения в с. Бабстово, остальные – в съемном жилье, 

семьях знакомых и родственников. 

99 человек (30 детей) стали гражданами Российской Федерации. 

Родилось 6 детей. 149 человек (83 участника, 66 членов их семей) стали 

участниками Государственной программы Еврейской автономной области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Еврейскую 

автономную область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2013 – 2017 годы». 168 человек получили свидетельства о предоставлении 

временного убежища на территории РФ. Всего трудоустроено 121 человек 

[1]. 
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Правительством Еврейской автономной области был принят ряд 

нормативных правовых актов, регулирующих прием, размещение, а также 

предусматривающих меры поддержки данной категории граждан.  

За выплатой единовременной материальной помощи за счет средств 

областного бюджета гражданам, вынужденно покинувшим территорию 

Украины в 2014 году и прибывшим в Еврейскую автономную область в 

областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Еврейской автономной области» обратились 204 гражданина Украины. 

Выплата единовременной материальной помощи произведена 193 

гражданам Украины на общую сумму 579,00 тыс. рублей (в 2014 году – 

432,00 тыс. рублей, в 2015 году – 147,00 тыс. рублей). 

Субъектами данного исследования выступили респонденты, 

приехавшие на постоянное место жительство в РФ в Еврейскую 

автономную область.  

Опрошенные – мигранты, граждане Украины, проживающие и 

получающие Российское гражданство на территории Дальневосточного 

региона (Еврейская автономная область). Подвид исследования – точечное, 

так как собрана информация об объекте в момент его изучения. 

Разновидность опроса – очно-заочное анкетирование. Вид опроса – 

массовый. Выборочная совокупность исследования составила 60 человек. 

Объектом эмпирического исследования являлась категория населения в 

возрастном диапазоне от 25 до 60 лет, из них 54 – мужчины, 6 – женщины.  

Говоря о миграции, нельзя не отметить то, что миграционное 

законодательство стало изменяться под влиянием сложившейся ситуации, 

в результате которой появилась необходимость отделить беженцев от 

простых трудовых мигрантов, упростить механизм легального пребывания 

на территории России, избежать перегруженности регионов, в которые 

направлялся большой поток прибывших. В результате социологического 

опроса нами было выявлено, что 81% учувствовавших в исследовании 

респондентов легализовали свой правовой статус на территории России. 

Мигранты получили или оформляют разрешение на временное пребывание 

или вид на жительство на территории страны. 

Согласно проведенному социологическому исследованию, 11,5% 

постоянно заняты в теневом секторе. Там же имеют вторичную занятость 

(подработку) 10,2%, при этом признались в получении зарплат в конвертах 

лишь 14,9 % респондентов. 

По данным опроса, зарплата мигрантов, работающих нелегально (не 

имеющих разрешения на работу), всего на 5% ниже, чем тех, кто работает 

легально, что к тому же почти полностью нивелируется различиями в 

отраслевой и квалификационной структуре. Условия труда также почти 

одинаковые. Конечно, теневые отношения повышают риски для обеих 

сторон, однако легализация и выход из тени при нынешнем положении 

вещей не гарантируют соблюдение прав ни мигранту, ни работодателю. 
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Широкое распространение среди респондентов получил 

бесконтрактный наем на основе устной договоренности, который наиболее 

часто встречается на небольших частных фирмах, действующих в сфере 

торговли и бытовых услуг. Организовывая наем, таким образом, 

работодатель планирует сократить издержки, связанные с легализацией 

отношений трудового найма [2]. 

Трудовые отношения без заключения трудового договора являются 

рисковыми для мигрантов. Так же они несут в себе отрицательные 

последствия для экономики государства. Сложности в экономической 

ситуации и неосведомленность мигрантов об особенностях своего 

правового положения провоцирует их соглашаться на теневую занятость. 

По результатам исследования, только 14% опрошенных респондентов 

предпринимали попытки переоформить трудовые отношения в 

официальном порядке, но работодатель отказался на это идти. 

Практически в половине случаев (48%) мигранты осознанно отказываются 

от трудовых договоров и контрактов по причине их ненадобности. 

В большинстве случаев мигранты стремятся закрепиться на одном 

месте работы, и не стремятся к еѐ частой смене. Для мигранта смена 

работы порождает ряд трудностей из-за высокой зависимости от 

работодателя. Для респондентов смена работы реже связана за 

профессиональной необходимостью или профессиональным ростом. В 

большинстве своем, это следствие нестабильных трудовых отношений, 

либо попытки найти рабочее место с более приемлемыми условиями труда 

и заработной платой. 

Большинство мигрантов в дальнейшем будущем планируют остаться 

и закрепиться на территории Российской Федерации. Шестьдесят девять 

процентов респондентов указали, что в течение трех лет собираются 

переехать из Еврейской автономной области в южные регионы РФ. 

Тринадцать процентов решили в дальнейшем обосноваться в Сибирском 

округе. И только восемь процентов, из числа опрошенных указали, что 

останутся на постоянное проживание на территории автономии, так как 

здесь они трудоустроены, имеют стабильную заработную плату 

(приблизительно 30 тысяч в месяц), обеспечены жильем. 

Основные проблемы, наиболее сильно волнующие наших 

респондентов в повседневной жизни - низкий уровень заработной платы (к 

данному факту можно относится двояко, так как в среднем, заработанная 

плата опрошенных составляет 30 тысяч рублей, тогда как в среднем по 

городу Биробиджану она составляет 20 тысяч рублей); высокие цены на 

товары народного потребления и цены на жильѐ. 

В целом, в настоящий момент, жизнь в автономии отчасти 

устраивает, отчасти нет 79% прибывших с Украины; 8% респондентов 

вполне все устраивает; 10% отметили, что по большей части не устраивает, 

а 3 процента указали, что их совершенно не устраивает. При данной 

оценке жизни в регионе, участники указывают, что жизнь в стране их 

вполне устраивает – 99%. 
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В своем будущем не уверены порядка 82%. Именно, данные 

респонденты указали, что планируют переезд в другой регион РФ. Они не 

довольны, получаемой заработной платой не видят перспектив в работе. К 

сожалению, данный процент неудовлетворенных достаточно высок - это 

может свидетельствовать о внутреннем дискомфорте людей, 

проживающих в настоящее время в автономии. Возможно, это связано с 

крушением ожиданий, сформированных средствами массовой 

информации, с невыполненными обещаниями руководства предприятий, 

на которые они были приглашены на работу. В общем, что удивило 

прибывших в Еврейскую автономную область людей – высокие цены на 

аренду квартиры, продукты питания и одежду. Негативного и враждебного 

отношения к ним со стороны горожан и представителей государственной 

власти они не испытывали. 

Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, вынудившую граждан 

соседнего государства несколько лет назад покинуть свой дом, уровень 

жизни мигрантов соответствует среднему уровню жизни коренных 

граждан на территории региона. Данное положение достигнуто за счет 

общегосударственной и региональной политики содействия переселению 

граждан на территорию Дальнего Востока. По ряду показателей уровень 

жизни респондентов превышает средние показатели по региону (такие как 

заработная плата). Тем не менее, большинство мигрантов не планируют 

связывать свою жизнь с Дальневосточным федеральным округом. Не 

смотря на поддержку государственных структур, некоторые мигранты 

пополнили ряды граждан, занятых в теневой экономике, а последствия 

данного явления всегда негативно сказываются на общей региональной 

экономике. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей 

развития теневой экономики и коррупции в современной России. 

Рассматриваются основные виды теневой экономики. Определяется 

уровень влияния теневого сектора экономики на органы государственной 

власти.  
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фиктивная хозяйственная деятельность, неофициальная экономика, 
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ANALYSIS OF THE SHADOW ECONOMY IN THE MODERN 

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Annotation. The article is dedicated to the study of peculiarities of the 

shadow economy and corruption in modern Russia. The main types of the 

shadow economy are considered. The level of influence of the shadow sector of 

economy on public authorities is determined. 

Keywords: shadow economy, illegal economy, fictitious economic activity, 

informal economy, shadow sector, corruption. 
 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности № 26.2671.2014 «Теоретико-методологические основы 

разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне и 

методологическое обоснование инструментов прогрессивных структурных 

преобразований региональных социально-экономических систем» 
 

Современный этап развития системы экономики России происходит 

под влиянием различных факторов, в частности усиление роли 

неформальных институтов и организаций. Среди которых особенно 

выделяется повышенный уровень деструктуризации экономики и 

проявлений недобросовестной конкуренции.  
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Несмотря на сложившийся институциональный фундамент и 

разветвленную сеть учреждений, главная задача которых является 

легализация экономики на государственном уровне, наблюдается 

интенсивное развитие теневой экономики. Теневая экономика – 

незарегистрированная в установленном порядке экономическая 

деятельность субъекта, которая характеризуется минимизацией расходов 

на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, уклонением 

от уплаты налогов, статистического анкетирования и предоставление 

статистической отчетности, следствием которого является нарушение 

законодательно установленных норм.  

Теневая экономика – это часть экономики, скрываемая от общества и 

государства, включающая в себя нелегальные процессы производства, 

обмена, пользования товаров и услуг, в каких заинтересованы отдельные 

люди и группы людей [3, с.185]. Предприятия не платят налоги, они не 

перераспределяют собственные доходы в бюджет и государственные 

целевые фонды, а максимизируют собственную прибыль. 

Существуют три основных вида теневой экономики: 

1. Нелегальная (черная) экономика – это запрещенная законом 

экономическая деятельность. 

2. Фиктивная (вторая) хозяйственная деятельность, которой, в 

большинстве случаев, занимаются руководители. 

3. Неофициальная (серая) экономика, она охватывает легальные 

виды экономической деятельности, распространенные особенно в сфере 

услуг, получатели которых скрывают их от налогообложения. 

Теневой сектор существует во всех странах с рыночной экономикой. 

Он достаточно разнообразен, трудно поддается обобщению и сравнению. 

Теневая экономика имеет объективный характер и существует во всех 

странах, отличаясь только объемами, формами и средствами контроля. 

Теневая экономика негативно влияет на все социально-экономические 

процессы в обществе и это сдерживает поступления в страну иностранных 

инвестиций, сужает объемы экспортно-импортных операций, тормозит 

научно-технический прогресс. В высокоразвитых странах, по разным 

оценкам, доля теневой экономики составляет около 20% от ВВП, в странах 

с переходной экономикой больше 35% от ВВП, а в развивающихся странах 

больше 55% от ВВП [1, с.14].  

Таблица 1 – Соотношение жалоб на коррупцию относительно органа 

власти 
Название органа государственной власти Уровень коррупции, % 

Судебная система  61,25% 

Полиция  39,30% 

Прокуратура  33,75% 

ФСИН  16,87% 

Региональная власть  12,50% 

Следственный комитет  11,25% 

ФСКН  2,50% 
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Распространение теневой экономики приводит к повышению уровня 

организованной преступности, воспроизводя при этом условия для 

стремительного роста криминогенного потенциала в сфере общественно-

экономических отношений. Исследования показывают, что организованная 

преступность – это явление социально-экономическое, связанное с теневой 

экономикой. Согласно с мнением криминологов, корни организованной 

преступности входят в экономику. 

Несмотря на то, что государство ведет борьбу с криминалом, оно 

само может оказаться вовлеченным в преступную экономическую 

деятельность. Данные статистики соотношения жалоб на коррупцию 

относительно органа власти показывают, что большинство жалоб 

пришлось на судебную систему, прокуратуру и полицию.  

По данным опроса граждан, около 59% респондентов оценили 

уровень противодействия коррупции, как низкий. 

Коррупция в первую очередь способствует развитию теневой 

экономики. Так, по данным антикоррупционной общественной 

организации «Чистые руки», в России в 2017 доля коррупции занимает 

около 50% от ВВП [2, с.46]. 

 

Таблица 2 – Основные показатели уровня коррупции в РФ 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля коррупции в России от 

ВВП, % 
48 50 52,6 52,6 46 54 50 

Индекс восприятия коррупции 

(CPI) 
2,2 2,1 2,4 2,8 2,8 2,7 2,8 

Данные по количеству 

осужденных по составам 

коррупционной направленности 

4322 5228 6014 8607 
1078

4 

1149

9 

1990

5 

Число преступлений, 

совершенных в сфере экономики 
65 674 65 376 48 818 38 472 35 399 30 654 20 148 

 

Эта таблица демонстрирует основные показатели, помогающие 

проанализировать текущий уровень коррупции в экономике. Так, в 2017 

году доля коррупции составила 50% от ВВП, что на 4% меньше, по 

сравнению с 2016 годом, но статистика за 7 лет показывает, что уровень 

коррупции вырос. Максимальный прирост зафиксирован в 2016 году (8%). 

Мы видим, что с 2011 года, темп наращивания показывает, что тенденция 

возрастающая и свидетельствует об увеличении доли коррупции в РФ от 

ВВП. Также, по данным судебной статистики РФ, количество осужденных 

по составам коррупционной направленности значительно выросло. Так, в 

2017 году по сравнению с 2011 годом количество осужденных по составам 

коррупционной направленности увеличилось на 15583 человек или на 

360%, хотя число экономических преступлений сократилось. Кроме того, 

средний размер взятки в РФ в 2017 году составил 330000 рублей, и в 

сравнении с показателями 2011 года, средний размер взятки увеличился на 

283000 руб. или на 602%. Таким образом, борьба с коррупцией является 
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приоритетной задачей РФ. Следовательно, борьба с коррупцией будет 

способствовать снижению уровня теневой экономики в целом [4]. 

Итак, теневая экономика – это экономическая деятельность, которая 

скрыта от государства и общества. Она включает в себя нелегальные 

процессы обмена, производства и пользования товаров и услуг. 

Существует три основных сектора теневой экономики: нелегальная 

(черная), фиктивная (вторая), неофициальная (серая). Распространение 

теневой экономики приводит к повышению уровня организованной 

преступности, и коррупция в первую очередь способствует развитию 

теневой экономики.  

В заключение, можно сделать вывод, что теневая экономика в 

России – результат системного кризиса экономики. Масштабы теневой 

экономической деятельности существенно влияют на структуру ВВП и 

приводят к искажению официальных данных о его величине. Теневая 

экономика создает реальную угрозу национальной безопасности и 

экономическому развитию государства, поэтому необходимо бороться с 

ней и разрабатывать мероприятия по ее уменьшению.  
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территориальная дифференциация, российско-белорусское приграничье, 

аналитический инструментарий, эффективность, стратегии. 
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Annotation. The creation of new competitive advantages associated with 

economic diversification and strengthening of the scientific and technological 

complex is impossible without the modernization of the regional socio-economic 

system. The comparative analysis of the RF subjects bordering on the Republic 

of Belarus according to the level of investment potential is carried out. The 

directions of modernization of regional policy aimed at improving the 

investment climate in the regions of the Russian Federation - institutional, 

financial, information, organizational, etc.  

Keywords: effectiveness of regional policy, territorial differentiation, the 

Russian-Belarusian borderland, analytical tools, efficiency, strategy. 

 

Стратегическим целями государственной политики Российской 

Федерации являются развитие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание условий для развития личности, 

что отражено в Стратегии национальной безопасности, утвержденной в 

конце 2015 годом Указом Президента РФ. Создание новых конкурентных 

преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и укреплением 

научно-технологического комплекса, невозможно без модернизации 

региональной социально-экономической системы [9;12]. 

Проведенный анализ результатов теоретических и прикладных 

исследований по вопросам данной проблематики позволяет сделать вывод 

о том, что к основным факторам цифровой трансформации отечественной 

экономики относится инвестиционный потенциал субъектов РФ, что 

особенно актуально для приграничных регионов [6;11]. 

Современная наука располагает разнообразным методологическим 

инструментарием построения рейтингов инвестиционного потенциала 

АТЕ. Однако до настоящего времени не выработан единый теоретико-

методологический подход к количественной оценке АТЕ по выделенному 

критерию. В международной практике экспертные агентства (эксперты 

Всемирного банка, консультационной фирмы «PlanEcon», журналов «The 

Wall Street Journal Europe‘s», «Multinational Business» и др.) построение 
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рейтингов инвестиционной привлекательности, основывается как на 

экспертных оценках факторов, так и на количественных данных 

официальной статистики. В ряде случаев применяется комбинированный 

вариант первого и второго вариантов.. 

В отечественной практике уровень инвестиционного потенциала, 

полученный экспертами национального агентства «РА-эксперт», 

показывает удельный вес региона в общероссийском уровне. 

Интегральный показатель является декомпозицией частных 

количественных показателей, характеризующих трудовой [4;13 и др.], 

финансовый [1;10 и др.], производственный, потребительский, 

институциональный [7; 8 и др.], инфраструктурный, природно-ресурсный, 

туристический и инновационный [2;3 и др.], потенциалы.  

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа 

российских административно-территориальных единиц, граничащих с 

Республикой Беларусь, по уровню инвестиционного потенциала (табл.1). 

Информационная база исследования основывается на данных 

рейтингового агентства «РА-эксперт» за 2017 года. 

Таблица 1  

Инвестиционный потенциал российских регионов, граничащих с 

Республикой Беларусь, на начало 2018 года 

Субъект 

Федерации 

(область) 

Ранг 

потенциала 

Доля региона в 

общероссийско

м потенциале, 

% 

Изменение 

доли в 

потенциале, п. 

п. 

Изменение 

ранга 

потенциала, 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. / 2016 г. 2017 г. / 2016 

г. 

А 1 2 3 4 5 

Брянская  45 47 0.704 0.003 2 

Смоленская  54 55 0.652 -0.003 1 

Псковская  67 66 0.490 -0.005 -1 

Источники: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-

эксперт» [Электронный ресурс] режим доступа https://raexpert.ru (Дата 

обращения 03.03.2018) 

 

Рейтинг инвестиционного потенциала регионов (гр.5 табл.1) показал 

предпосылки для дальнейшего улучшения ситуации в областях Брянской и 

Смоленской. Есть основанием полагать, что предпосылки для роста 

региональных экономик создало проведенное государством оздоровление 

региональных бюджетов. После долгих лет неизменного роста началось 

сокращение долговой нагрузки на бюджеты субъектов РФ, которое 

сопровождалось и оздоровлением структуры долга: за январь – сентябрь 

2017 года портфель банковских кредитов региональным бюджетам 

сократился на 33%, почти половина от этого сокращения – заслуга займов 

из федерального бюджета. При осмысленном выборе приоритетов и 

грамотной экономической политике средства, не потраченные на 

https://raexpert.ru/


 621  

погашение высоких процентов по коммерческим кредитам, можно будет 

пустить на развитие. 

Следует отметить, что, несмотря на лидерство Псковской области по 

семи из девяти составляющим инвестиционного потенциала (природно-

ресурсному, инновационному, институциональному, финансовому, 

производственному, трудовому, потребительскому) в регионе наблюдается 

отсутствие развитой инфраструктуры и низкий уровень туристического 

потенциала (рис.1). Данные показатели снижают общий уровень 

инвестиционного потенциала Псковской области. 

 

 
Источники: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-эксперт» 

[Электронный ресурс] режим доступа https://raexpert.ru (Дата обращения 03.03.2018) 

 

Рисунок 1- Ранги составляющих инвестиционного потенциала на начало 

2018 года 

 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что в 

современных условиях необходимыми условиями повышения 

инвестиционного потенциала субъектов РФ являются рациональное 

использование природно-ресурсного потенциала, модернизация 

производства на основе инновационных технологий, развитие 

инфраструктуры, для объективной оценки состояния которых необходима 

качественная методологическая основа, включающая различные 

взаимодополняющие показатели процессов формирования, распределения 

и использования трудовых ресурсов, поддерживаемые информационно-

вычислительной системой Росстата и данными ведомственной статистики.  
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УДК 314.72 
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МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье дана оценка влияния миграционных процессов 

на изменение численности населения муниципальных районов Ульяновской 

области, обозначены проблемы и обоснована необходимость повышения 

эффективности миграционной политики в отдельно взятых 

муниципальных образованиях.  

Ключевые слова: миграционный прирост, миграционный оборот, 

относительное сальдо миграции, миграционная политика. 

 

Pogodina E.A., Ermolenko A.V. 

MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE CHANGING POPULATION 

OF MUNICIPAL DISTRICTS OF ULYANOVSK REGION 

 

Annotation. The article assesses the influence of migration on changing 

population of municipal districts of Ulyanovsk region, identified the problems 

and justified the need to improve migration policy in individual municipalities. 

Keywords: migration gain, migration turnover, the relative balance of 

migration, migration policy. 

 

Демографическая ситуация в Ульяновской области с начала 1990-х 

гг. носит кризисный характер. Изменение общей численности населения 

происходит за счет изменения таких демографических процессов как 

рождаемость, смертность и миграция. 

Естественная убыль населения, когда количество умерших 

превышает количество родившихся, наблюдается в регионе с 1993 г. 

Миграция в демографическом развитии Ульяновской области играла 

различные роли: до 1996 г., несмотря на естественную убыль, численность 

населения за счет миграции увеличивалась, т.е. миграция выступала 

фактором компенсации естественной убыли населения, с 1996 г. по 2000 г. 

она сокращалась, т.к. миграционное сальдо было недостаточным, чтобы 

полностью компенсировать естественную убыль, с 2001 г. по настоящее 

время миграционный прирост отрицательный [1]. 

Об изменении доли миграции в общем изменении численности 

населения Ульяновской области можно судить по данным рисунка 1. 
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Рисунок 1. Динамика сокращения численности населения Ульяновской 

области, чел. 

 

С 2003 г. по 2017 г. численность населения уменьшилась на 126 тыс. 

чел. или на 9 %, при этом за счет естественной убыли численность 

населения сократилась на 94 тыс. чел. (6,7 %), а за счет миграционной 

убыли – на 32 тыс. чел. (2,3 %). Доля миграционной убыли в общем 

сокращении численности населения за весь анализируемый период 

составила 25 %. 

Таблица 1. - Доля миграции в общем изменении численности 

населения Ульяновской области 

Годы 

Численность 

постоянного 

населения на 

начало года, 

тыс. чел. 

Общий 

прирост 

населения 

В том числе: Доля миграции в 

общем изменении 

численности 

населения, % 

Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

2003 1378,9 -12052 -11408 -644 5,3 

2004 1366,9 -12299 -10545 -1754 14,3 

2005 1354,6 -14245 -11164 -3081 21,6 

2006 1340,3 -14421 -10165 -4256 29,5 

2007 1325,9 -9697 -8514 -1183 12,2 

2008 1316,2 -7525 -6534 -991 13,2 

2009 1308,7 -7003 -5809 -1194 17,0 

2010 1301,7 -11211 -6687 -4524 40,4 

2011 1290,5 -8385 -5177 -3208 38,3 

2012 1282,1 -7607 -3433 -4174 54,9 

2013 1274,5 -6926 -3502 -3424 49,4 

2014 1267,6 -5012 -3444 -1568 31,3 

2015 1262,5 -4928 -3743 -1185 24,0 

2016 1257,6 -4694 -3957 -737 15,7 

 

В 2003 г. доля миграционной убыли в общей убыли населения 

региона составляла 5,3 %, это наименьшее значение за анализируемый 

период. Наибольшее значение данного показателя (54,9 %) приходится на 

2012 г., в этом году миграционная убыль населения превысила даже 

отрицательный естественный прирост. В 2016 году доля миграционной 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Естественная убыль Миграционная убыль 



 625  

убыли в общем сокращении численности населения Ульяновской области 

составила 15,7 %. 

За десять месяцев 2017 года численность населения Ульяновской 

области уменьшилась на 4991 человека, при этом естественная убыль 

составила 4161 человек, миграционная – 830 человек. Доля миграции в 

общем изменении численности населения региона за рассматриваемый 

период – 16,6 %. 

В разрезе муниципальных районов картина выглядит следующим 

образом (таблица 2). 

 

Таблица 2. - Доля миграции в общем изменении численности 

населения по муниципальным районам Ульяновской области 
Муниципальный 

район, городской 

округ 

Численность 

на 1.01. 2017 

г., тыс. чел. 

Январь-октябрь 2017 Доля миграции 

в общем 

изменении 

численности 

населения, % 

Численность, чел. 
Естественн

ый 

прирост 

Миграцион

ный 

прирост 

Общий 

прирост 

г. Ульяновск  647,4 -427 1883 1456 - 

г. Димитровград  116,1 -337 -226 -563 40,1 

г. Новоульяновск 18,1 -114 -82 -196 41,8 

Базарносызганский  8,5 -90 -50 -140 35,7 

Барышский  39.8 -367 -209 -576 36,3 

Вешкаймский  17,2 -130 -155 -285 54,4 

Инзенский  30,1 -259 -119 -378 31,5 

Карсунский  22,7 -193 -168 -361 46,5 

Кузоватовский  19,9 -181 -70 -251 27,9 

Майнский  23,0 -134 -170 -304 55,9 

Мелекесский  34,7 -253 -285 -538 53,0 

Николаевский  24,1 -198 -48 -246 19,5 

Новомалыклинский  14,2 -88 -6 -94 6,4 

Новоспасский  21,3 -77 28 -49 - 

Павловский  13,4 -119 -52 -171 30,4 

Радищевский  12,5 -70 -19 -89 21,3 

Сенгилеевский 21.9 -215 -252 -467 54,0 

Старокулаткинский  11,9 -138 -79 -217 36,4 

Старомайнский  17,0 -126 -136 -262 51,9 

Сурский  17,0 -183 -150 -333 45,0 

Тереньгульский  17,7 -81 -113 -194 58,2 

Ульяновский  36,9 -100 -136 -236 57,6 

Цильнинский  25,4 -117 -99 -216 45,8 

Чердаклинский  42,1 -164 -117 -281 41,6 

По области 1252,6 -4161 -830 -4991 16,6 

 

В г. Ульяновске и Новоспасском муниципальном районе по тогам 

десяти месяцев 2017 года наблюдается положительное сальдо миграции, т. 

е. число прибывших превышает число выбывших. По остальным двадцати 

двум муниципальным районам миграционный прирост отрицательный, 

при этом в таких муниципальных районах как Вешкаймский, Майнский, 

Мелекесский, Сенгилеевский, Старомайнский, Тереньгульский и 

Ульяновский доля миграции в общем сокращении численности населения 
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составляет более 50 %. В таких муниципальных районах как Карсунский, 

Сурский, Цильнинский и Чердаклинский, а также в г. Димитровграде и г. 

Новоульяновске доля миграции в общем сокращении численности 

населения составляет более 40 %. В Базарносызганском, Барышском, 

Инзенском и Павловском муниципальном районе доля миграции в общем 

сокращении численности населения составляет более 30 %. 

 
Рисунок 2. Сокращения численности населения за январь-октябрь 2017 г. 

по 22 муниципальным районам Ульяновской области, чел. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что численность сельского 

населения сокращается более быстрыми темпами, чем городское. 

Кроме миграционного сальдо, характеризующего абсолютный 

миграционный прирост или сокращение населения, для оценки 

миграционной ситуации используется такой показатель, как миграционный 

оборот. Миграционный оборот характеризует весь миграционный поток. 

 

Таблица 3. - Оценка миграционной ситуации в Ульяновской области 

Годы 

Миграционн

ый прирост, 

чел. 

Прибыло Выбыло Миграционн

ый оборот 

Миграционный 

прирост на 

1000 чел. 

населения 

Относитель

ное сальдо 

миграции, 

% 

2003 -644 17687 21019 38706 -0,4 84,1 

2004 -1754 16709 20112 36821 -1,3 83,1 

2005 -3081 13961 17589 31550 -2,3 79,4 

2006 -4256 12744 16790 29534 -3,2 75,9 

2007 -1183 16660 17648 34308 -0,9 94,4 
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2008 -991 15582 16266 31848 -0,8 95,8 

2009 -1194 12379 12981 25360 -0,9 95,4 

2010 -4524 11409 14487 25896 -3,5 78,8 

2011 -3208 22038 25246 47284 -2,5 87,3 

2012 -4174 26145 30319 56464 -3,3 86,2 

2013 -3424 26577 30001 56578 -2,7 88,6 

2014 -1568 29880 31448 61328 -1,2 95,0 

2015 -1185 30411 31596 62007 -0,9 96,2 

2016 -737 30156 30893 61049 -0,6 97,6 

 

Если рассматривать такой показатель как миграционный оборот, то с 

2003 г. по 2009 г. наблюдается сокращение численности населения, 

участвующего в миграционном движении, с 38706 человек до 25360 

человек соответственно. С 2010 г., когда наблюдался наибольший 

миграционный отток населения с территории региона, миграционная 

мобильность населения начинает увеличиваться и в 2016 г. значение 

миграционного оборота превышает уровень 2003 г. в 1,6 раза. При этом 

темпы роста прибывших на территорию Ульяновской области выше 

темпов роста выбывших с территории региона. Так количество прибывших 

в 2016 г. составило 30156 чел., что выше уровня 2003 г. в 1,7 раза; 

количество выбывших в 2016 г. – 30893 чел., что выше уровня 2003 г. в 1,5 

раза. 

Абсолютные показатели миграции (миграционное сальдо и 

миграционный оборот) отражают только ее масштабы, но не дают 

характеристику ее интенсивности. Для этого используют относительные 

показатели миграции. 

Такой показатель, как миграционный прирост (убыль) в расчете на 

1000 человек населения, дает общую характеристику ситуации с 

миграцией населения на уровне региона в целом. По Ульяновской области 

значение данного показателя за анализируемый период колеблется в 

пределах от минус 0,4 промилле в 2003 г. до минус 3,5 промилле в 2010 г. 

Значение данного показателя за 2016 г. составляет минус 0,6 промилле, т.е. 

на каждые десять тысяч постоянного населения приходится в течении года 

шесть человек сокращения в результате миграционного движения. 

Относительное сальдо миграции показывает долю прибывших в 

общем количестве выбывших за определенный период на определенной 

территории. Данный показатель рассчитанный для Ульяновской области 

на протяжении всего рассматриваемого периода меньше 100 %. В 2016 г. 

на каждые 100 человек, выбывших в течении года на постоянное 

жительство в другие регионы, приходится 97 прибывших. 

За десять месяцев 2017 г. в миграционном обороте региона 

участвовало 49568 человек, на каждые 100 человек, выбывших на 

постоянное жительство в другие регионы, приходится 97 прибывших, 

миграционная убыль в расчете на 10000 человек населения составляет семь 

человек. 
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Относительные показатели, характеризующие миграционную 

ситуацию, для многих сельских муниципальных районов намного хуже 

средних показателей по области (таблица 4). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

внутрирегиональная миграция в меньшей степени влияет на изменение 

численности населения области по сравнению с межрегиональной 

миграцией и естественной убылью населения, но она сказывается на 

перераспределении населения внутри области между городом и селом. 

Вследствие этого существует необходимость в комплексном и более 

глубоком изучении миграции на уровне муниципальных образований.  

 

Таблица 4. - Оценка миграционной ситуации в муниципальных 

районах Ульяновской области за январь-октябрь 2017 года 
Муниципальный 

район, городской 

округ 

Прибыв

ших, 

чел. 

Выбывш

их, чел. 

Миграци

онный 

прирост, 

чел 

Миграц

ионный 

оборот, 

чел. 

Миграцио

нный 

прирост на 

1000 чел. 

населения 

Относите

льное 

сальдо 

миграции, 

% 

г. Ульяновск (всего)  11857 9974 1883 21831 2,9 118,9 

г. Димитровград  1783 2009 -226 3792 -1,9 88,8 

г. Новоульяновск 291 373 -82 664 -4,5 78,0 

Базарносызганский  202 252 -50 454 -5,9 80,2 

Барышский  887 1096 -209 1983 -5,3 80,9 

Вешкаймский  336 491 -155 827 -9,0 68,4 

Инзенский  779 898 -119 1677 -4,0 86,7 

Карсунский  495 663 -168 1158 -7,4 74,7 

Кузоватовский  552 622 -70 1174 -3,5 88,7 

Майнский  460 630 -170 1090 -7,4 73,0 

Мелекесский  587 872 -285 1459 -8,2 67,3 

Николаевский  497 545 -48 1042 -2,0 91,1 

Новомалыклинский  432 438 -6 870 -0,4 98,6 

Новоспасский  469 441 28 910 1,3 106,3 

Павловский  312 364 -52 676 -3,9 85,7 

Радищевский  236 255 -19 491 -1,5 92,5 

Сенгилеевский 451 703 -252 1154 -11,5 64,1 

Старокулаткинский  269 348 -79 617 -6,6 77,3 

Старомайнский  386 522 -136 908 -8,0 73,9 

Сурский  274 424 -150 690 -8,8 64,6 

Тереньгульский  439 552 -113 991 -6.4 79,5 

Ульяновский  885 1021 -136 1906 -3,7 86,7 

Цильнинский  492 591 -99 1083 -3,9 83,2 

Чердаклинский  998 1115 -117 2113 -2,8 89,5 

По области 24369 25199 -830 49568 -0,7 96,7 

 

На наш взгляд, для большинства муниципальных районов 

Ульяновской области, основной целью миграционной политики должна 

стать цель стабилизации и увеличения численности постоянного населения 

отдельно взятого муниципального образования. 
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Анализ демографической ситуации и характер миграционных 

процессов на территории Ульяновской области обусловливают 

потребность в разработке и реализации эффективной миграционной 

политики, учитывающей специфику отдельных муниципальных районов 

области. Основное внимание власти должно быть направлено на 

сохранение имеющегося демографического потенциала, особенно в 

трудоспособном возрасте. Для этого меры по снижению оттока молодежи 

и населения в трудоспособном возрасте за пределы региона должны 

рассматриваться совместно с мероприятиями по повышению качества 

жизни населения (в том числе в сельской местности), увеличению числа 

рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, развитию социальной 

инфраструктуры, повышению доступности жилья, оказанию помощи 

молодым семьям [1].  

Другими важными направлениями по привлечению мигрантов на 

территорию региона являются: 

-возвращение в Россию соотечественников, 

-создание условий для части трудовых мигрантов, решивших 

остаться жить и работать в области, 

-образовательная миграция. 

При этом, в условиях ограниченной доступности миграционной 

статистики (нет данных о половозрастной структуре мигрантов, о 

численности работающих трудовых мигрантах, о сферах в которых они 

находят наибольшее применение и т.д.) очень сложно провести 

качественную оценку миграционной ситуации в Ульяновской области и 

эффективности проводимой миграционной политики. 
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УДК 336.144 

Шалаев И.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена направлениям повышения 

эффективности расходования бюджетных средств и управления 

муниципальными финансами, предложена реализация мероприятий 

«Антикризисного плана» на для муниципальных образований, 

представлено формирование региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных образований, выявлены проблемы накладывающие 

отпечаток и сдерживающие социально-экономическое развитие 

муниципальных образований. 

Ключевые слова: муниципальные финансы, бюджетные средства, 

эффективности расходования бюджетных средств, проблемы развития 

муниципальных образований. 
 

Shalaev I.A. 

DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF SPENDING OF 

BUDGETARY FUNDS AND MUNICIPAL FINANCE MANAGEMENT 

 

Annotation. This article is devoted to the directions of increase of 

efficiency of expenditure of budgetary funds and management of municipal 

finances, implementation of actions of "anti-Crisis plan" on for municipalities is 

offered, formation of regional funds of financial support of municipalities is 

presented, the problems imposing an imprint and limiting social and economic 

development of municipalities are revealed. 

Key words: municipal finances, budgetary funds, efficiency of budget 

spending, problems of development of municipalities. 
 

Система местного самоуправления в Российской Федерации начала 

претерпевать практические полное перерождение с начала 1990-х гг., в 

период рыночных преобразований в социально-экономической сфере 

страны, связанных с переходом от системы централизованного управления 

и взятием нового курса на развитие за счет самостоятельности территорий. 

В настоящее время местное самоуправление тесно вписалось в 

общественную жизнь как реально функционирующий институт 

отечественной государственности. В течение двух десятилетий протекает 

процесс становления, развития и совершенствования данной системы, 

осуществляется активный поиск и апробация юридических норм, которые 

обеспечивают реализацию и защиту прав населения на самостоятельное 

решение проблем местного характера [1, с. 291]. 

Данная тема актуальна, в первую очередь, по той причине, что в 

системе общественных отношений органы местного самоуправления 

являются наиболее приближенными к населению; именно они занимаются 
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решением наиболее важных вопросов удовлетворения основных 

общественных потребностей. Однако, органы местной власти имеют право 

реализовывать данные полномочия только при достижении определенных 

условий правового, экономического, профессионального и иного 

характера.  

Именно поэтому основным направлением развития российской 

государственности на сегодняшний день является оптимизация структуры 

и повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Стоит отметить, что рост эффективности деятельности 

государственных управленческих структур можно расценивать в качестве 

основы установления стабильности в обществе. Повсеместная 

заинтересованность граждан в решении вопросов местного характера, 

эффективное удовлетворение данной потребности населения, четкое 

следование законодательным положениям при поддержании баланса 

между государственными и местными интересами, способны заложить 

прочную основу гражданского и государственного согласия [3, с. 152]. 

Развитие местного самоуправления в Российской Федерации 

напрямую связывают с надеждами на становление в государстве 

демократического гражданского общества, так как именно муниципальные 

образования удовлетворяют общие интересы местных граждан, которые, в 

свою очередь, учатся самостоятельно решать возникшие общественные 

проблемы, а также вести контроль за деятельностью всенародно 

избранных должностных лиц. Местное самоуправление является 

одновременно и механизмом формирования демократического общества, и 

его неотъемлемой составной частью [7, с. 50]. 

На сегодняшний день государственное видение проблем 

реформирования местного самоуправления отражено в различных 

нормативно-правовых актах, основными из которых являются: Указ 

Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных 

положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Важным направлением повышения эффективности расходования 

бюджетных средств и управления муниципальными финансами остается 

оптимизация органов управления и бюджетной сети, особенно в условиях 

роста расходов местных бюджетов на управление, путем: организации 

мониторинга бюджетной сети; оценки потребности в бюджетных 

учреждениях с учетом необходимого (желаемого) уровня обеспеченности 

муниципальными услугами, в том числе исходя из сложившейся 

структуры населения; разработки и утверждения программ 

реструктуризации бюджетной сети по отраслям деятельности, включая 

изменение типа существующих муниципальных учреждений, 

перепрофилирования (ликвидации, присоединения) бюджетных 

учреждений. Представим реализацию мероприятий «Антикризисного 
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плана», которые будут в частности направлены на повышение 

эффективности расходования бюджетных средств и управления 

муниципальными финансами на 2019 г., на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Реализация мероприятий «Антикризисного плана» на 2019 г. 

для муниципальных образований 

 

 

 

1. Вступление в силу с 2016 года Федерального закона № 232-ФЗ 
от 13.07.2015 

- Предоставление права правовыми актами представительных 
органов муниципальных районов, городских округов, законами 
городов федерального значения снижать ставки налога для 
налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в 
виде ЕНВД, в зависимости от категорий налогоплательщиков и 
видов предпринимательской деятельности с 15% до 7,5%. Для 
компенсации выпадающих доходов МБ из ФБ и СРФ оснований не 
имеется 

- Распространение права на применение 2-летних «налоговых 
каникул» всеми впервые зарегистрированными индивидуальными 
предпринимателями в сфере бытовых услуг, помимо научной и 
социальной сфер 

- Расширение перечня видов деятельности, в рамках 
осуществления которых возможно применение патентной системы 
налогообложения 

-Возможность установления налоговой ставки законами субъектов 
РФ ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в 
пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий 
налогоплательщиков. В отдельных случаях установление налоговой 
ставки в размере 0% (ст. 346.20 НК РФ). Для компенсации 
выпадающих доходов МБ из ФБ и СРФ оснований не имеется 

 

 

 
2.Принятие законопроекта «О внесении изменений в главу 26.5 части 
второй НК РФ» 

Установление патентной системы налогообложения для самозанятых 
граждан (внесен Минфином России в Правительство Российской 
Федерации. В настоящее время редакция дорабатывается ФОИВ 

3. Вступление в силу с 2015 года Федерального закона № 477-ФЗ от 
29.12.2014 

- Предоставление права субъектам РФ в период с 01.01.2015 до 
01.01.2018 устанавливать ставку по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения, в размере 0% для 
налогоплательщиков – ИП, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной или 
научной сферах). Есть риски выпадающих доходов МБ 
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Также в таких направлениях как, обеспечения оценки влияния 

результатов реструктуризации бюджетной сети на удовлетворенность 

населения предоставляемыми муниципальными услугами; выведения 

непрофильных услуг (работ), исключения невостребованных услуг (работ); 

повышения эффективности расходов на содержание учреждений; 

оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 

учреждений, снижения затрат на предоставление единицы услуги 

(выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений; 

оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал; привлечения частного сектора для 

предоставления муниципальных услуг; передачи части услуг в 

многофункциональные центры; изменения организационно-штатной 

структуры местной администрации сельского поселения в связи с 

передачей части вопросов местного значения с уровня сельских поселений 

на уровень муниципального района; сокращения расходов на содержание 

администраций поселений, являющихся административными центрами 

муниципальных районов, в случае, если исполнительно-распорядительный 

орган городского, сельского поселения не образуется; проведение ОМС на 

постоянной основе оценки эффективности предоставляемых льгот по 

местным налогам, не влияющим на стимулирование предпринимательской 

деятельности, - введение мер, аналогично федеральным мерам по 

обеспечению сокращения расходов ежегодно не менее, чем на 5% за счет 

снижения неэффективных затрат [6, с. 23]. 

Формирование региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных образований на очередной 2019 финансовый год и 

последующие годы, разработанные автором представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Формирование региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных образований на очередной 2019 финансовый год и 

последующие годы 

Размеры критериев выравнивания финансовых возможностей 

и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований устанавливаются № 273-ФЗ 

В бюджете субъекта Российской 
Федерации на 2019 год 

на 2019 год не ниже значений, 
утвержденных на 2019 год в законе 
субъекта Российской Федерации о 
региональном бюджете на 2018-

2020 годы 

В бюджете субъекта Российской 
Федерации на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

на 2019 и 2020 годы не ниже значений, 
утвержденных на плановый период 
2019 и 2020 годов в законе субъекта 

Российской Федерации о региональном 
бюджете на 2018-2020 годы 
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Согласно первому из них, на сегодняшний день реформа местного 

самоуправления в РФ преследует цель обеспечения продолжения развития 

данной структуры и повышения уровня качества его функционирования, 

что расценивается как необходимые условия формирования социально 

развитого государства, построенного на демократических основах[4, с. 

282]. 

Данное положение лишь подтверждает признание государством 

важности существования системы местного самоуправления и осознание 

того, что правовое государство, строящееся на демократических основах, 

способно эффективно решать поставленные вопросы только при условии 

наличия качественной системы самоуправления. Чтобы поставленные цели 

были достигнуты, государство должно направить свою политику, во-

первых, на обеспечение условий реализации гражданских прав на 

самостоятельное осуществление местного самоуправления, во-вторых, на 

формирование условий для реализации полномочий со стороны органов 

местного самоуправления, и в-третьих, на обеспечение гарантий 

возможности реализации принципов местного самоуправления[5, с. 400]. 

Законодательство субъектов Российской Федерации требует 

серьезного совершенствования, к основным направлениям которого 

следует отнести: 

-обеспечение полного соответствия законодательства субъектов 

Российской Федерации, Конституции РФ и федерального 

законодательства;  

-разработку собственных правовых норм; 

-отражение особенностей и проблем субъектов РФ в местном 

законодательстве;  

-наделение структуры местного самоуправления работающими 

демократическими принципами. 

Особого внимания заслуживает проблема повышения финансовой 

самодостаточности муниципальных образований. Перечень полномочий 

муниципалитетов подвергался корректировке много раз и непрерывно 

расширялся без соответствующего изменения финансово-экономических 

основ местного самоуправления. В результате этого радикальных 

улучшений ситуации в системе местных бюджетов, как экономической 

основы местного самоуправления, не наблюдается.  

Исследование процесса функционирования системы 

государственного управления и в частности, местного самоуправления в 

последние годы позволило выявить важную проблему, препятствующую 

эффективности управления. Она связана с несбалансированность бюджета 

муниципальных образований, наличием почти повсеместного его 

дефицита. Расходы бюджетов муниципальных образований превышение 

их доходы[2, с. 69].  

При формировании бюджетов законодательные органы власти в 

части расходной части ориентируются на необходимость выполнения 

социальных обязательств государства. И они практически не коррелируют 
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с планами по доходам. Для недопущения данной ситуации необходимо 

использовать инструменты стратегического планирования, учитывая 

недостатки бюджетного процесса прошлых лет. В связи с этим следует 

отметить ряд проблем, накладывающих отпечаток и сдерживающих 

социально-экономическое развитие муниципальных образований, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Проблемы накладывающие отпечаток и сдерживающие 

социально-экономическое развитие муниципальных образований 
№ Проблемы накладывающих отпечаток и сдерживающих социально-экономическое 

развитие муниципальных образований 

1 дифференциация социально-экономического развития территорий; 

2 снижение объѐмов производства и инвестиций в силу кризисных явлений в 

экономике страны 

3 снижение объѐмов производства и инвестиций в силу кризисных явлений в 

экономике страны 

4 отставание уровня и качества жизни населения в сельских и городских 

муниципальных образованиях 

5 неэффективность территориальной структуры муниципальных образований 

6 низкая финансово-экономическая самостоятельность муниципальных образований 

(доходная часть бюджетов в виде налоговых отчислений гораздо ниже расходной 

части, большая удельная доля доходов муниципальных бюджетов состоит из 

безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов); 

7 имеющийся дефицит квалифицированных кадров органов местного 

самоуправления; 

8 низкая результативность взаимодействия органов региональной государственной 

власти региона и местного самоуправления; 

9 не использование современных форм и методов управления муниципальным 

развитием; 

1 наличие полномочий органов муниципального самоуправления не подкрепленных 

соответствующими доходными источниками, противоречивость самой системы 

разграничения полномочий;  

 

Рассмотренная ситуации приводит к росту муниципального долга, 

вызванного необходимость покрытия дефицита бюджетов муниципальных 

образований заемными средствами в виде кредитов банков и займов в 

других бюджетах бюджетной системы РФ.  

Кризисная ситуация в экономике страны сказывается на финансовом 

положении экономических субъектов, функционирующих на территории 

муниципалитетов. Из-за снижения налоговых поступлений уменьшается 

доходная часть бюджетов муниципальных образований. 

Поэтому так и остается не решенной проблема обеспечения 

необходимого качество жизни населения муниципального образования при 

значительном расхождении доходной и расходной части его бюджета. 

Выход может быть найден в перераспределении налоговых 

поступлений бюджета, а также в росте собираемости налогов, что приведет 

к увеличению доходов муниципалитетов. Увеличение доходной части 

бюджетов муниципальных образований может быть связано с улучшением 
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экономической ситуации, связанной с поддержкой развития малого 

предпринимательства, с созданием благоприятного для бизнеса 

инвестиционного климата. Все это способствует развитию 

инвестиционной деятельности экономических субъектов муниципального 

образования, под которой следует понимать процесс вложения 

финансовых средств в производственную сферу с целью получения 

текущих или будущих доходов или достижения социально- 

экономического эффекта. 

Приток инвестиционных ресурсов на территорию муниципалитета 

будет способствовать улучшению экономической ситуации, созданию 

новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения, 

пополнению местного бюджета через налоги и решению социально-

экономических проблем. 

Таким образом, обозначенные проблемы функционирования 

муниципалитетов и насущная необходимость их решения требуют поиска 

новых направлений и механизмов реформирования органов местного 

самоуправления. В этой связи необходим качественно иной подход к 

муниципальным образованиям различных типов. Муниципальные 

образования, показывающие динамический рост, должны получить 

дополнительные действенные стимулы для развития, а отстающие в 

развитии территории – гарантии государственной поддержки. 
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УДК 001.895:35 

 

Шалаев И.А., Зайцева А.П., Лунина Е.Р. 

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ внедрения 

инновационных технологий в государственное управление, перечислены 

этапы организации управления инновациями и факторы, оказывающие 

влияние на них, основные проблемы, возникающие в ходе применения 

инноваций. 

Ключевые слова: инновационные технологии, новшества, 

государственное управление. 

 

Shalaev I.A., Zaitseva A.P., Lunina E.R. 

ANALYSIS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN STATE MANAGEMENT 

 

Annotation. In this article the analysis of introduction of innovative 

technologies in the state administration is considered, stages of the organization 

of management of innovations and the factors influencing them, the basic 

problems arising in the course of application of innovations are listed. 

Keywords: innovative technologies, innovations, public administration. 

 

В современном мире технологии стремительно развиваются. В 

область инноваций попадают как технологические разработки, так и 

фундаментальные вещи, включая государственное управление. В 

настоящее время инновационные технологии получили широкое 

распространение в социально-экономических процессах, коммерческой 

деятельности и в государственном управлении. 
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Вначале дадим определение понятию «государственное управление» 

– это одна из форм деятельности органов государства, которая 

осуществляет свои функции и задачи в различных сферах общественной 

жизни (политических, экономических, социально-культурных), реализуя 

всю совокупность нормативно-правовых актов уполномоченными на то 

должностными лицами или государственными структурами [1]. 

В настоящее время идет активное внедрение инновационных 

технологий в структуру органов государственного управления, которые 

представляют собой последовательное взаимодействие всех уровней 

управления, допускающее наиболее эффективное достижение 

поставленных организацией задач [2]. 

По нашему мнению, основной составляющей эффективного 

государственного управления является внедрение инноваций. В широком 

смысле под инновацией (от англ. innovation – нововведение) понимается 

внедрение новых средств и технологий, которые смогут удовлетворить все 

потребности человека и общества. При этом сущность инновации 

заключается в следующем: 

-поиск и получение новых результатов в процессе управления; 

-исключение неэффективных условий труда; 

-усовершенствование методик в управленческих структурах; 

-сохранение конкурентоспособности; 

-повышение уровня производства. 

В ходе анализа внедрения инновационных технологий в 

государственное управление были выявлены определенные этапы 

организации управления инновациями: 

-установление целей управления инновацией; 

-разработка стратегии менеджмента инновации; 

-определение способов управления инновацией; 

-создание плана/проекта управления инновацией; 

-организация работы по реализации установленной программы; 

-контролирование хода выполнения плана работы; 

-анализ и оценка эффективности выбранного метода; 

-исправление и корректировка непродуктивных приемов инновации. 

Рассмотрим внедрение инновационных кадровых технологий, 

применение которых необходимо на государственной службе. Во-первых, 

это аттестация работников, проводимая минимум раз в три года. Во-

вторых, должностной регламент, суть которого заключается в 

деятельности служащего. В-третьих, экзамен о присвоении звания, разряда 

или квалификации. В-четвѐртых, карьерный рост [4]. 

Однако, анализируя внедрение инновационных технологий в 

государственное управление, важно учитывать актуальные проблемы, с 

которыми сталкивается государство. К ним относят подготовку 

управленческих кадров, в частности, должностных лиц, поиск 

оптимального штатного графика государственных и муниципальных 

органов, управление персоналом, обеспечение оптимальных условий труда 
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государственных служащих, административные, связанные с 

направлением реформ, технологические, заключающиеся в работе с 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Инновации в сфере государственного управления. 

 

Хотелось бы подчеркнуть важность основных факторов, влияющих 

на внедрение инноваций: выбор наилучших форм организации трудовой 

деятельности, создание организационного климата в среде работников, 

способствующего введению инноваций, выбор потенциально успешных 

проектов и наиболее действенных технологий, расчет экономически 

выгодного объема ресурсов и затрат и т.д. 

Внедрение инновационных технологий особенно важно в 

современных рыночных условиях при быстро меняющейся внешней среде. 
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В настоящее время различные страны вкладывают большие 

денежные средства в инновации. Например, Германия инвестировала в 

научную деятельность примерно 2,9 % ВВП, Япония – 3,6 %, в то время 

как Белоруссия – 0,81 % ВВП, Российская Федерация – 1,05 %, что 

значительно меньше по сравнению с западными странами. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

наилучшие показатели преобразования затрат в результате инновационной 

деятельности наблюдаются у таких стран как Япония и Германия, в то 

время как Беларусь, Россия и ряд других стран используют 

инвестированные средства неэффективно [3]. 

Выделяют следующую систематизацию инновационных технологий 

в структуре органов государственной власти: 

I. В государственном управлении: 

создание административных норм в органах исполнительной 

власти; 

осуществление надзора и контроля органами государственной и 

муниципальной власти; 

ввод конкурсного способа приобретения товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей государства; 

внедрение механизмов, способствующих сокращению и 

прекращению коррупционной деятельности в структуре исполнительной 

власти; 

введение технологий, позволяющие повысить эффективность 

взаимодействия органов исполнительной власти между собой и обществом 

в целом. 

II. В государственной службе: 

введение кадрового курса в сфере государственной власти; 

создание системы управления органов государственной и 

муниципальной власти и их координация; 

эффективный отбор квалифицированного рабочего класса и 

рабочих кадров, оценка их деятельности, создание приемлемых и 

благоприятных условий для карьерного роста служащих; 

регулирование видов государственной службы на законодательном 

уровне; 

внедрение современных способов организации, субсидирования, и 

поощрение должностных лиц и служащих. 

Осуществление административных преобразований в РФ связано, 

прежде всего, с использованием достаточно большого числа непростых 

нововведений, к примеру, структурных, экономических, методических и 

т.д. по модернизации государственного и муниципального управления и 

государственной службы в целом. 

В то же время, проводя анализ внедрения новшеств в 

государственное управления, на сегодняшний день чѐтко замечается 

довольно мощное «замедление» процесса введения управленческих 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10612
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инноваций в структуру государственной власти. Одной из объективных 

причин недостаточности результативности осуществления реформ 

являются ограниченные временные ресурсы реализации преобразований, 

приводящих к доминированию формы над содержанием. Другой же 

причиной неторопливых темпов модернизации органов государственной и 

муниципальной власти является очень низкий уровень оплаты труда 

рабочих, который наряду с этим остается главной преградой для 

мобилизации высококвалифицированных и подготовленных кадров и 

удержания их на государственной службе. 

К субъективным факторам относят низкий уровень 

заинтересованности сотрудников государственных органов к введению 

инноваций, а также нередко негативное отношение госслужащих к 

нововведениям. 

В связи с отсутствием целостной системы управления внедряемых 

инноваций, как правило, возникает неслаженность в осуществление 

внедрения инновационных технологий в государственные органы 

управления. В то время как в рентабельных организациях целостная 

система управления способствует реализации ряда функций: 

-прогнозирующая (включает в себя планирование и разработку 

технологического, а также экономического состояния объекта управления 

в перспективе); 

-планирующая (включает в себя комплекс мероприятий по 

разработке и реализации плановых заданий); 

-организационная (заключается в формировании и упорядочивании 

субъектов, которые осуществляют инвестиционную программу); 

-регулирующая (связана с воздействием на объект управления с 

целью достижения стабильного функционирования систем и структур 

управления); 

-координирующая (способствует обеспечению скоординированных 

действий всей совокупности системы); 

-стимулирующая (заключается в побуждении государственных 

служащих к достижению результатов своей трудовой деятельности по 

внедрению инновационных технологий в сферу государственного 

управления); 

-контролирующая (включает в себя проверку планирования, и 

организации внедрения инноваций). 

Названные выше проблемы, появляющиеся в период внедрения 

достаточно большого количество управленческих новшеств в структуру и 

деятельность органов государственной и муниципальной власти, вызывают 

глубокую необходимость организации реально действующей 

результативной системы управления инновационными технологиями в 

сфере государственной власти. 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что для повышения 

устойчивости системы государственного управления в современных 
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рыночных условиях необходимо формирование и применение системы 

инновационных технологий. 
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