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Приветственное слово участникам  
II Международной научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 
Уважаемые участники конференции! 

 
 Проводимая конференция посвящена вопросам решения управленче-
ских проблем организаций на международном и региональных уровнях  
с помощью современных технологий маркетинга и менеджмента. 
 Традиционная для Ульяновского государственного технического уни-
верситета научно-практическая конференция «Современные направления 
развития маркетинга и менеджмента» затрагивает многие актуальные вопро-
сы экономики и управления на современном этапе ее развития, такие как: 

 мировая экономика и международные экономические отношения; 
 региональная экономика; 
 теория управления экономическими системами; 
 управление маркетингом: теория и практика; 
 современные тенденции в управлении предприятием; 
 управление инновациями и инновационной деятельностью; 
 бухгалтерский, управленческий учет и аудит. Финансы и налого-

вая политика. 
 В мероприятии приняло участие свыше 50 преподавателей, аспиран-
тов, студентов и представителей бизнеса из России и зарубежных стран. 
 Авторы сборника надеются, что материалы, подготовленные ими, 
будут служить обмену опытом и дальнейшему осмыслению современных 
направлений развития маркетинга и менеджмента в России и за рубежом. 

Оргкомитет выражает искреннюю благодарность организаторам  
и, конечно, каждому участнику конференции. 

До встречи на следующей конференции. 
 
 

Оргкомитет конференции 
7 ноября, 2016 г. 
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AUDITING OF MARKETING ENVIRONMENT FOR  
KIA CAR COMPANY 

 
Dinara Suleimanova, MBA student 

 
University of Wales Trinity Saint David 

 
Marketing audit enables the strategist to measure both environmental op-

portunities and threats as well as the organization’s marketing capability.  
A marketing process stimulates economic activity, activates customer and gives 
opportunity to meet needs (Polonsky, 2010). 

The implications for environmental analysis of Kia car dealership are il-
lustrated in the following table 1. 

 
Table 1. The PEST framework for environmental auditing 

 

 
 
Demographic factors: increase in birth rate in Ufa leads to increase in de-

mand for Kia cars. 
Economic factors: fluctuation of the interest rate of Central Bank of Rus-

sia affects interest rate of auto lending. A car is still viewed as a luxury goods in 
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Russia (according to URL: https://www.autostat.ru/analytics/25544). All exter-
nal factors which have impact on Kia organisation are summarized in the chart/ 

 
 

Chart . Kia company’s environmental auditing 
 

The audit of internal organisational environment is concerned with an 
evaluation of the structural capability of the organisation and its suitability for 
implementing the strategy needed for the developing environment (R.M.S. Wil-
son, C. Gilligan, 2007). 

Activity of the dealer centre can be divided into two main directions: car 
sale and after-sale service. The main competence of Kia dealer centre is its abil-
ity to offer automobiles of great quality at good prices, thus providing value for 
money to the customers. 

SWOT analysis is an effective tool within the marketing planning process, 
designed to achieve two principal objectives: 

 To separate meaningful data from that which is merely interesting; 
 To discover what management must do to exploit its distinctive com-

petencies within each of the market segments both now and in the longer term 
(R.M.S. Wilson, C. Gilligan, 2007). 
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Table 2. SWOT analysis of the KIA Ufa company 
 

 
 
   Kia Centre has some main areas to develop that are represented in 

SWOT matrix. To take proper strategic initiative TOWS matrix analysis has 
been done. 

 
Table 3. TOWS matrix analysis of KIA centre Ufa 

 

 
 
Strengths and weaknesses are essentially associated with the audit of the 

internal company environment whereas opportunities and threats stem primarily 
from the external environmental factors (G. Lancaster, L. Massingham, 2002), 
which is illustrated in the table above. 

SWOT analysis and TOWS matrix have shown that the key strategies are: 
1) Development and introduction of new customer-oriented services; 
2) Optimisation in service performance; 
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3) Active PR campaign to increase Kia brand awareness and market share. 
The conclusion: there is a strong competition in the market but the right 

development strategy will help the company to find its segment.  
 
 

УДК 339.138 (075.8) 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

CLFSSIFICATION OF AIRCRAFT PRODUCTION ENTERPRISE 
MARKET 

 
Азизова А.В., старший преподаватель кафедры «Маркетинг» 
Ульяновский государственный технический университет 
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Azizova A.V. senior teacher of «Marketing» 
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Аннотация 
В статье исследованы признаки классификации и  предложена харак-

теристика инфраструктуры рынка предприятий, участвующих в процессах 
взаимодействия производства и сбыта самолетов, способствующих разви-
тию процесса коммуникации и продвижению авиационной продукции на 
рынке. 

Abstract 
    In the article the classification of features and characteristics of proposed 

market infrastructure entities involved in the processes of interaction between 
the production and marketing of aircraft, contributing to the development pro-

cess of communication and promotion of aviation products on the market.  
 
Ключевые слова: маркетинг; бизнес; управление; рынок; производитель. 
Keywords:  marketing, business, management, the market, the manufacturer. 

 
Рассмотрим инфраструктуру рынка авиационного производства на 

основе анализа точек зрения различных авторов.  
В литературе выделяется  подход построения рынка, предложенный 

Котлером Ф. [1].  Но он не полностью охватывает все особенности рынка 
авиационного производства. Котлер Ф. выделил следующие рынки пред-
приятий: 
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1. рынок товаров промышленного назначения – лица и организации, 
закупающих товары и услуги с целью увеличения сбыта, сокращения из-
держек производства, выполнения общественных или правовых регламен-
таций. На рынке товаров промышленного назначения меньше покупателей, 
они крупнее и сконцентрированы географически; 

2. рынок промежуточных продавцов – совокупность лиц  и организа-
ций, приобретающих товары для перепродажи или сдачи их в аренду дру-
гим потребителям с выгодой для себя; 

3. рынок государственных учреждений – организации федерального 
правительства, правительств штатов и местные органы, закупающие или 
арендующие товары, необходимые им для выполнения своих основных 
функций по отправлению власти. 

По Беляеву В.И. выделяют два типа рынка. Первый тип – если спрос 
превышает предложение, то на рынке – дефицит и правит бал производи-
тель.[2] Этот рынок называется рынком производителя. Второй тип, если 
предложение превышает спрос, то на рынке дефицита нет, производитель 
думает о повышении качества производимой продукции и такой рынок на-
зывается рынком потребителя. Также существует классификация рынков по 
товарам или товарным группам. Автор более близок к классификации рын-
ка, но также не охватывает специфику рынка авиационного производства. 

По мнению Карповой С.В., существует следующая классификация 
рынков (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1.  Классификация рынков 

 
Критерии Характеристика рынков 

По использованию товара 

Потребительский рынок, рынок продукции  
производственно-технического назначения,  
перепродаж, предприятий, государственных  
учреждений, отраслевой рынок 

По поведению покупателя 
Удобный (активный), специальный рынок, рынок 
с низкой или высокой степенью затруднений 

По физическим свойствам 
товара 

Рынок товаров краткосрочного и длительного 
пользования 

По общественному 
отношению 

Рынок предметов роскоши и первой необходимости

По географическому  
признаку 

Региональный, национальный, внутренний, внеш-
ний, мировой, международный 

По демографическому 
признаку 

Рынки по возрасту, полу, размерам семьи, про-
фессии, образованию, социальным классам, рели-
гии, признаку национальности и т. д. 
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Окончание табл. 1 
Критерии Характеристика рынков 

По видам сырья Товарные и сырьевые рынки (нефти, газа и т. д.) 

По экономическому 
назначению 

Рынок средств производства, рынок предметов 
потребления, продовольственных и непродоволь-
ственных товаров 

По приоритету на рынке Рынок покупателя, рынок продавца 
 
В результате анализа данной таблицы видно, что существует много 

рынков. В частности, по мнению Карповой С.В. особо выделен потреби-
тельский рынок, рынок продукции производственно-технического назна-
чения и рынок перепродаж. Рынок продукции производственно-
технического назначения – совокупность организаций и частных лиц, при-
обретающих товары и услуги, которые используются при производстве 
других продуктов. В классификации рынков по Карповой С.В. не выделено 
в понятии потребительский рынок – определение юридического лица, да-
ется  определение только в отношении индивидуальных лиц. 

Автор Ибрагимов Л.А. под инфраструктурой товарного рынка пони-
мает комплекс видов деятельности в сфере обращения групп предприятий, 
организаций, учреждений, задача которых сводится к рационализации то-
варопродвижения и рыночному регулированию товарно-денежного оборо-
та [4]. К элементам инфраструктуры товарного рынка он относит: торго-
вые предприятия (организации), коммерческо-посреднические организа-
ции, организации по оказанию услуг, информационные организации, фи-
нансовые организации, контролирующие организации, юридические орга-
низации, организации по трудовому обеспечению, транспортная система, 
система связи, складское хозяйство, топливно-энергетический комплекс.  
В зависимости от формы собственности элементы инфраструктуры товар-
ного рынка подразделяются на: государственные, муниципальные, феде-
ральные, частные. Целью активного участия государственных органов  
в формировании инфраструктуры товарного рынка является создание  ус-
ловий, обеспечивающих нормальное функционирование товарного рынка. 

Однако, для построения инфраструктуры  рынка авиационного про-
изводства необходимо выявить признаки классификации. 

Мною на основании системного анализа выявлены признаки класси-
фикации рынка и предложена характеристика классификации рынков  
и моделей предприятий, участвующих в процессах взаимодействия произ-
водства и сбыта товара авиационного производства  (табл. 2).  
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Таблица 2.  Типы и виды рынков, участвующих в процессах  
взаимодействия производства и сбыта товара авиационного производства  

 
Признаки класси-
фикации рынка  

Характеристика инфраструктуры  рынка товаров  
самолеты  

Рынок  
авиационных  

государственных 
учреждений 

-Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Сибирский научно-исследовательский институт авиа-
ции им. С.А. Чаплыгина»; 
- Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центральный институт авиационного моторостроения 
им. С.А. Баранова»; 
- Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов »; 
- Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Летно-исследовательский институт им. М.М. Гро-
мова»; 
- ГОСНии ГА 

Рынок производи-
телей продукции 
авиационного  
объединения 

АО «Авиастар -СП», КиГАЗ «Авиант» и другие пред-
приятия, входящие в ОАК (Объединенная авиационная 
корпорация) 

Рынок 
потребителей 
(покупателей) 

Авиакомпании зарубежные и отечественные (Волга – 
Днепр, Полет, Авиалинии Антонова), Министерство 
обороны РФ, Оборонные ведомства зарубежных стран 

Рынок промежу-
точных продавцов 

продукции  
авиационного  
объединения  

Разработчики: АНТК им. О.К.Антонова, ЗМКБ «Про-
гресс».  
Лизинговые компании.  
Банки, кредитные организации и частные инвесторы 
(IFC – Международная финансовая корпорация), ЕБРР, 
российские коммерческие банки (Сбербанк, ВТБ, Газ-
промбанк). 
Поставщики ПКИ, агрегатов и компонентов, материалов: 
Мотор-Сич, Котлин-Новатор, Гидромаш, ВСМПО, СЭЗ 
им. Орджиникидзе и другие, в том числе зарубежные 

Международный 
рынок 

Зарубежные авиакомпании, международные организа-
ции ИКАО, IATA, авиационные заводы в других стра-
нах, Правительства зарубежных стран 

 
Таким образом, инфраструктура рынка предприятий, участвующих  

в процессе взаимодействия производства и сбыта самолетов может быть 
применена на практике в процессе интеграции между участниками на рын-
ке авиационной отрасли.  
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Alexandrov A.A., senior teacher of «Economic Theory» 
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Ulyanovsk 

 
Аннотация 

В последние годы наблюдается заметная интенсификация интегра-
ционных процессов в различных частях мира. На постсоветском простран-
стве инициаторами углубления экономического взаимодействия выступа-
ют Россия, Казахстан и Беларусь. В настоящее время наиболее глубокой 
формой интеграции между указанными странами стало создание Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 

Abstract 
Significant intensification of integration processes in different parts of the 

world have been observing in recent years. Russia, Kazakhstan and Belarus are 
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the initiators of the deepening in economic cooperation on the territory of the 
former Soviet Union. Currently the deepest form of integration between these 
countries was the creation of the Eurasian Economic Union (EAEU). 

 
Ключевые слова: интеграция, СНГ, Евразийский экономический союз,  
ЕАЭС, торговый блок, экономический союз. 
Keywords: integration, CIS, Eurasian Economic Union, EAEU, trade bloc,  
economic union. 
 

Распад СССР привел к существенной дезинтеграции экономических 
и кооперационных взаимосвязей между хозяйственными системами рес-
публик, которые входили в его состав. Разрушение отлаженной системы 
взаимодействия стран бывшего СССР наряду с другими причинами приве-
ло к крайне негативным экономическим и социальным последствиям.  
К ним можно отнести: долговременное снижение объемов ВВП, массовые 
банкротства предприятий, увеличение безработицы, сокращение доходов  
и уровня благосостояния населения, существенное расслоение доходов от-
дельных слоев общества, массовый незаконный захват собственности, со-
кращение доходов бюджета, радикальное снижение государственного фи-
нансирования социальной сферы и другие последствия.  

Указанные процессы продемонстрировали обществу и ответственным 
политическим движениям экономическую целесообразность восстановления 
системы нарушенных взаимосвязей между республиками бывшего советского 
союза, но в обновленной форме, которая будет лишена недостатков прошлого.  

На первоначальном этапе после распада СССР было решено упоря-
дочить систему экономических взаимосвязей между странами на основе 
договоренностей в рамках СНГ. 

Соглашение о создании Содружества Независимых Государств было 
подписано 8 декабря 1991 года руководителями Беларуси, России и Украины. 
На конференции в Алма-Ате (Казахстан) 21 декабря 1991 года к данному со-
глашению присоединились остальные республики бывшего СССР [9]. 

Создание общего экономического пространства на территории стран 
СНГ рассматривалось в качестве одной из ключевых задач внешнеполити-
ческой деятельности России. Снятие ограничений в движении товаров, ус-
луг, капитальных и трудовых ресурсов через границы стран СНГ создавало 
предпосылки для стабильного и поступательного развития российской 
экономики [7]. 

10 октября 2000 года в Астане главами Беларуси, Казахстана, России, 
Таджикистана и Киргизии был подписан Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества, который вступил в силу 30 мая 2001 года. 

6 октября 2007 года в Душанбе (Таджикистан) руководители Белару-
си, Казахстана и России подписали Договор о создании единой таможен-
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ной территории и формировании Таможенного союза. 6 июля 2010 года 
вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. 1 июля 2011 года 
таможенный контроль на границах между вышеуказанными странами был 
снят и перенесен на внешние контуры границ созданного союза. 

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге главы правительств боль-
шинства стран СНГ подписали Договор о зоне свободной торговли. 

9 декабря 2010 года Белоруссия, Казахстан и Россия подписали до-
кументы по созданию Единого экономического пространства, которое на-
чало действовать с 1 января 2012 года. Данная форма интеграции позволи-
ла сформировать общий рынок между указанными странами. 

Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в городе 
Астана президентами Беларуси, Казахстана и России. Положения подпи-
санного договора вступили в силу 1 января 2015 года.  

Идея его образования принадлежит президенту Казахстана Нурсул-
тану Назарбаеву. Она была высказана им 29 марта 1994 года в рамках по-
сещения МГУ имени Ломоносова. 

2 января 2015 года к Евразийскому экономическому союзу присое-
динилась Армения. 12 августа 2015 года в состав ЕАЭС официально всту-
пила Киргизии [4]. 

В настоящее время ведутся переговоры по вопросу создания зоны 
свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, Индией, Сирией, Египтом, 
Израилем. С каждым из перечисленных государств согласование позиций 
имеет свою динамику и степень завершенности. 

Согласно заявлению премьер-министра России Дмитрия Медведева 
более 40 стран и объединений выразили свою заинтересованность в рас-
ширении сотрудничества и создании зоны свободной торговли с ЕАЭС [6]. 

В последние годы началась активная проработка вопроса совмеще-
ния проектов Евразийского экономического союза и китайской инициати-
вы экономического пояса Шелкового пути [8]. 

Обсуждается возможность углубления взаимодействия между ЕАЭС  
и ЕС, однако последние события привели к замораживанию сотрудничества 
стран Европейского союза и России как крупнейшего участника Евразийского 
экономического союза. По мере снятия накопившихся противоречий следует 
ожидать актуализации переговорного процесса по данному вопросу [5, c. 125]. 

Евразийский экономический союз выступает международной орга-
низацией региональной экономической интеграции, которая имеет между-
народную правосубъектность и учреждена в соответствии с Договором  
о Евразийском экономическом союзе. 

Совокупный ВВП стран-членов ЕАЭС по итогам 2014 года составил 
2,2 трлн долларов, что соответствует 3,2% от мирового ВВП. Объем внеш-
ней торговли участников союза в 2014 году составил 877,6 млрд. долларов. 
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На 1 января 2016 года численность населения стран ЕАЭС достигла  
182,7 млн человек [3]. 

В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согла-
сованной либо единой политики в отдельных отраслях экономики. 

С 2025 года страны союза планируют проводить единую макроэко-
номическую, антимонопольную, валютную и финансовую политику. Это 
позволит обеспечить полноценное функционирование Евразийского Сою-
за. В отдаленной перспективе рассматривается возможность введения еди-
ной валюты [4]. 

Целью создания ЕАЭС является всесторонняя модернизация, межго-
сударственная кооперация и специализация, повышение конкурентоспо-
собности национальных экономик в целом и отдельных предприятий госу-
дарств-членов союза, создание условий для стабильного развития в инте-
ресах повышения жизненного уровня населения данных стран [3]. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности экономик стран-
участниц ЕАЭС является основой не только для производства конкуренто-
способной продукции, но и для решения социальных задач [1, С. 24]. Од-
нако для достижения указанных целей необходимо обеспечить глубокую 
проработку системы принимаемых мер, максимально полно учитывать 
особенности экономического развития каждого государства ЕАЭС. 

Успешная интеграция возможна лишь при условии вовлечения  
в данный процесс широкой массы хозяйствующих субъектов, включая ма-
лые и средние предприятия, создания эффективных трансграничных про-
изводственно-сбытовых цепочек. Также необходимо разработать и реали-
зовать комплекс мер на межгосударственном и национальном уровнях, ко-
торые будут направлены на стимулирование внутрирегионального торго-
во-экономического сотрудничества [2, c. 38]. 

Таким образом, ЕАЭС выступает наиболее продвинутой и глубокой 
формой интеграции пяти (по состоянию на май 2016 года) стран бывшего 
СССР. Динамика дальнейшего углубления экономического взаимодейст-
вия стран ЕАЭС и расширения состава его участников зависит от эффек-
тивности и привлекательности реальной деятельности данного интеграци-
онного объединения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития особых экономиче-
ских зон в России, деятельность которых была признана недостаточно эф-
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фективной. Дается характеристика портовой особой экономической зоны 
«Ульяновск». 

Abstract 
The article deals with the problems of development of special economic 

zones in the Russian, whose activity has been recognized as insufficiently effec-
tive. The characteristic of the port special economic zone «Ulyanovsk». 

 
В рамках федерального закона об особых экономических зонах 

(ОЭЗ) на территориях 30 регионов России с 2005 года созданы 33 особые 
экономические зоны четырех типов: 

− технико-внедренческие; 
− промышленно-производственные; 
− портовые (логистический тип); 
− туристско-рекреационные. 
Управление ОЭЗ осуществляют Минэкономразвития России  

и 15 акционерных обществ. Исходя из решений Правительства и Перечней 
объектов инфраструктуры ОЭЗ, общая особых экономических зон оцени-
вается в общем – 334,2 млрд [1] (рис. 1 и рис. 2). 

 

 
 
Рис. 1. Стоимость строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ, млрд руб. 

 

 
 

Рис. 2. Общая сумма федеральных бюджетных средств, выделенных на создание  
и развитие ОЭЗ с 2006 по 2015 г., млрд руб. 
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В июне 2016 г. по поручению президента РФ создание новых особых 
экономических зон (ОЭЗ) в России прекращается − по крайней мере до 
разработки единых подходов к ОЭЗ и территориям опережающего разви-
тия, работа десяти зон будет прекращена, все действующие ОЭЗ переданы 
регионам [2]. Данное поручение вызвано выявлением фактов неэффектив-
ной работы ОЭЗ и неэффективным расходованием бюджетных средств на 
их создание и развитие, о чем свидетельствует, в том числе, проверка, про-
веденная Счетной палатой РФ. 

Среди показателей, свидетельствующих о низкой эффективности 
ОЭЗ, начальник контрольно-счетного управления К. А. Чуйченко выделил: 

− поступления из зон в виде таможенных и налоговых платежей со-
ставили 40 млрд рублей; 

− были созданы 18 тыс. рабочих мест (вместо 25 тыс. запланированных); 
− регионы недофинансировали ОЭЗ на сумму в 45,7 млрд рублей. 
Кроме того, негативно влияют на развитие ОЭЗ следующие факторы: 
−  регионы подают заявки на слишком большую территорию и не ус-

певают ее осваивать — на 1 января 2016 г. ОЭЗ не использовали 40% зе-
мель (84,4 тыс. га из 214 тыс. га); 

− неправомерное затягивание сроков строительства, и, как следствие, 
значительное удорожание работ; 

− отсутствие комплексного экономического анализа при обоснова-
нии выделяемых объемов бюджетных ассигнований и преобладание прак-
тики принятия разовых решений и поручений при планировании расходов 
на создание и развитие ОЭЗ; 

− ухудшение финансового состояния ряда управляющих компаний. 
Несмотря на указанные проблемы, замглавы Минэкономразвития РФ 

А. Цыбульский отметил, что объем федеральных и региональных льгот для 
особых экономических зон (ОЭЗ) пока менять не планируется [3]. 
А повышение эффективности ОЭЗ возможно через увеличение вовлечения 
регионов в управление особыми экономическими зонами, максимальную 
передачу полномочий по их управлению на региональный уровень, макси-
мальное вовлечение отраслевых ведомства в этот процесс.  

На территории Ульяновской области действует особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) «Ульяновск» − масштабный федеральный проект, позво-
ляющий компаниям реализовывать инвестиционные проекты на выгодных 
условиях за счет благоприятных условий и особого юридического и эко-
номического статуса территории ОЭЗ. 

Портовая экономическая зона (ПОЭЗ), создаваемая на базе аэропорта 
«Ульяновск-Восточный», ориентирована на использование авиастроитель-
ного потенциала региона, в связи с чем на ее территории планируется раз-
витие таких видов деятельности, как [4]: 
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− Ремонт, техническое обслуживание, модернизация воздушных 
судов, авиационной техники, в том числе авиационных двигателей и дру-
гих комплектующих изделий; 

− Производство авиатехники и авиакомплектующих; 
− Аэропортовые и транспортно – логистические услуги. 
В связи с расширением территории ПОЭЗ планируется также и рас-

ширение перечня видов деятельности. В ПОЭЗ будут привлекаться компа-
нии, работающие в областях: 

− электроника и приборостроение; 
− композиционные материалы; 
− машиностроение. 
Резидентам ПОЭЗ «Ульяновск» предоставляют следующие префе-

ренции: 
− доступные земельные участки; 
− налоговые льготы: 
 

Таблица 1. Налоговые льготы 
 

Налог 
Россия, 

Ульяновская область 
ОЭЗ 

Срок действия,  
с момента  

возникновения 
налогооблагаемой 

базы 

На прибыль 20% 

2% До 10 лет 

15,5% 
Свыше 10 лет на 
все время суще-
ствования ОЭЗ 

На имущество 2,2% 0% 15 лет 
На землю 1,5% 0% 10 лет 

Транспортный Дифференцированный 0% 10 лет 

НДС 18% 

Не облагается 
НДС проведе-
ние работ  

(оказание услуг)

На все время  
существования  

ПОЭЗ  
(не менее 45 лет) 

 
− инфраструктура: строительство всей необходимой инфраструк-

туры (дороги, электросети, газопровод, водопровод, канализация и т. д.)  
и технологическое подключение к сетям за счет государства; 

− готовые помещения: строительство и предоставление в аренду 
готовых производственных и офисно-бытовых помещений; 

− авиационные ангары: для выполнения работ по техническому об-
служиванию, ремонту, кастомизации и окраске воздушных судов; 
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− производственные корпуса: для организации производств малых 
ВС и авиакомпонентов; 

− режим свободной таможенной зоны: режим СТЗ предоставляет 
возможность ввозить в ОЭЗ иностранные товары без уплаты таможенных 
пошлин, НДС и акцизов (включая материалы, конструкции, оборудование  
и машины для создания предприятий, а также  материалы, комплектующие, 
запасные части для производства). Срок хранения таких товаров в ОЭЗ без 
оформления выпуска на таможенную территорию РФ не ограничен; 

− «одно окно»: административная поддержка на всех уровнях вла-
сти, решение всех вопросов с помощью администрации ОЭЗ и Корпорации 
развития Ульяновской области. 

Как видно из рисунка 3, по количеству построенных объектов ин-
фраструктуры портовые ОЭЗ значительно отстают от других видов зон, 
что, прежде всего, связано с технологическими трудностями создания ло-
гистических узлов. 

 
Рис. 3. Количество объектов инфраструктуры, построенных за счет бюджетных средств 

на 1 июля 2014 года [5] 
 

В 2014 г. все четыре объекта инфраструктуры портовых ОЭЗ были 
построены в Ульяновской области и являются объектами таможенной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры. 

В настоящее время среди крупных компаний-резидентов ПОЭЗ 
«Ульяновск» можно выделить ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск», 
ООО «ФЛ Техникс Ульяновск» − дочерняя организация международной 
компании «Avia Solutions Group» (Литва), ООО «Авиационный завод «Ви-
тязь», ОАО «Авиаприбор-Холдинг» − ООО «Интеравионика»  
и ООО «ААР-Рус», ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск». 
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Аннотация 
В Российской Федерации в настоящее время существует проблема 

высокой безработицы среди лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее, сирот). Специалисты в один голос утвер-
ждают, что в этом виновато несовершенство современной социальной по-
литики: воспитание в государственных учреждениях способствует форми-
рованию излишне потребительского поведения сирот. Автор статьи пред-
ставляет новую форму институционального устройства сирот, максималь-
но приближенной к семейной, в виде Детских трудовых деревень. 

Abstract 
In the Russian Federation at the present time, there is the problem of high 

unemployment among persons from among children-orphans and children left 
without parental care (the orphans). Experts in one voice say that to blame the 
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imperfection of the modern social policy: education in public institutions con-
tributes to the formation of needless consumer behavior of orphans. The author 
presents a new form of institutional care for orphans, as close to the family, 
Child labour villages. 

 
Ключевые слова: трудовая коммуна, Детская деревня SOS, Детская тру-
довая деревня. 
Keywords: labor commune, Children's village SOS, Children's village employment. 
 

Для совершенствования системы трудоустройства сирот можно об-
ратиться к опыту знаменитого педагога ХХ века Антона Семеновича Ма-
каренко. Он написал немало книг по педагогике, а также реализовал на 
практике методы борьбы с беспризорностью детей и подростков с помо-
щью воспитания в трудовых коммунах. В чем заключалась суть таких 
коммун, и как можно их использовать для сирот?  

Коммуна – это коллектив людей, объединившихся для совместной 
жизни на началах общности имущества и труда. Одним из принципов су-
ществования коммуны был принцип самоуправления. Все воспитанники 
были разделены на отряды, в каждый из которых входили дети разных 
возрастов, что давало возможность старшим учить младших и обеспечива-
ло преемственность поколений.  

Коммуна никогда не получала денег от государства, а самостоятель-
но окупала все расходы: на жалованье учителям, обустройство кабинетов  
в школе, содержание воспитанников, проведение летних походов, посеще-
ние театров, покупку автобусов и т. д. [3].  

Коммунары работали на предприятии 4 часа в день, за что получали 
заработную плату. Деньги на карманные расходы каждый откладывал  
в кассе коммуны, и к выпуску имел определенный денежный запас. 

Из коммун выпускались люди, привыкшие трудиться. Возвращение 
к такой системе трудового воспитания было бы одним из способов улуч-
шения трудоустройства сирот, которые, так же, как беспризорники, нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации.   

Организация трудовой коммуны напоминает другую уникальную 
форму воспитания детей-сирот – Детские деревни – SOS. Детские деревни 
– SOS (Social support) – это обособленные сообщества из 10-13 семей, со-
стоящих из SOS-мамы и 5-7 детей разного возраста и пола [2].  

Воспитанники Детской деревни ходят в обычные детские сады  
и школы. В течение жизни они поддерживают связь друг с другом, наве-
щают своих SOS-мам. В отличие от детских домов, где дети едят по режи-
му в общей столовой, которую обслуживает штат поваров, в Деревне ужин 
или обед –  это семейная традиция. Дети вместе с родителями ходят по ма-
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газинам, покупают продукты, помогают SOS-маме готовить еду и мыть 
посуду, а едят все вместе за большим столом. 

В Ульяновской области, имеющей достаточный потенциал в сель-
ском хозяйстве и промышленном производстве, реально создать организа-
цию, сочетающую в себя и трудовую коммуну, и Детскую деревню – SOS 
– некую Детскую трудовую деревню. Тогда целью такой организации бу-
дет как трудовое воспитание, так и воспитание детей в условиях, наиболее 
приближенным к семейным. 

Чтобы организовать в нашем регионе Детскую деревню, необходимо 
несколько условий: 

1. Деревня должна находиться на базе какого-либо предприятия, 
чтобы дети, обучаясь и работая на нем, могли получать заработную плату, 
опыт работы, квалификацию и т. д.  

2. На законодательном уровне установить квоты для трудоустройст-
ва воспитанников Деревни, которые будут финансироваться за счет самих 
предприятий. Со стороны региональных властей таким предприятиям мо-
гут быть установлены налоговые и иные льготы. 

3. Предприятие не должно находиться в городе или крупном насе-
ленном пункте, чтобы не было отвлекающих факторов, мешающих детям 
проникнуться духом трудового коллектива (например, доступность питей-
ных и развлекательных заведений). В то же время дети не должны чувст-
вовать себя изолированными от общества.  

4.  В один отряд должно входить от 5 до 7 детей в возрасте 12-17 
лет, преимущественно родственники. В Деревне, в отличие от детского 
дома, дети будут учиться до 11 класса, после чего смогут поступить в вуз 
по целевому набору с условием обязательного трудоустройства на пред-
приятие по направлению. Такой подход снизит вероятность бессмысленно-
го мытарства сирот по техникумам в целях получения пособия, избавит от 
необходимости вставать на учет как безработные в службу занятости насе-
ления, а также временно решит жилищный вопрос в период обучения, так 
как каждый бюджетный вуз Ульяновской области имеет свое общежитие.  

5. Мотивацией самих сирот в участии в данном проекте может по-
служить внеочередное получение жилья при возвращении на предприятие 
по окончании учебного заведения.  

6. Дополнительной мерой поддержки воспитанников может быть 
предоставление земельного участка под строительство жилого дома и ве-
дения хозяйства выпускникам Деревни, заключившим официальный брак. 
В качестве дополнительного условия можно установить минимальный 
срок совместного проживания (например, 5 лет) и наличие детей. 

Содержание Трудовой деревни должно осуществляться за счет ре-
гионального и муниципального бюджетов. В дальнейшем, после стабили-
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зации работы Деревни, в состав доходов будут включены и пожертвова-
ния, и прочие поступления.  

Несложно рассчитать расходы, которые будут произведены в первый 
год существования Деревни из двух отрядов – 10 человек. Для этого соста-
вим бюджет движения денежных средств (расходную часть) в ценах 2014 
года (таб. 1) [1]. 

 
Таблица 1. Бюджет движения денежных средств (расходная часть) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. 
Оплата труда и начисления по оплате труда,  
в том числе: 

1 602 900 

 - заработная плата 1 188 000 
 - прочие выплаты 45 000 
 - начисления 369 900 

2. Расходы по операциям с активами, в том числе: 157 333 
 - амортизация основных средств и нематериальных активов 48 333 
 - расходование материальных запасов 109 000 
 - чрезвычайные расходы по операциям с активами - 

3. Приобретение работ, услуг, в том числе: 256 000 
 - услуги связи 6 000 
 - транспортные услуги 50 000 
 - коммунальные услуги 50 000 
 - арендная плата за пользование имуществом - 
 - работа, услуги по содержанию имущества - 
 - прочие работы и услуги 150 000 

4. Расходы на целевые мероприятия 21 467   
5. Прочие расходы 500 000 

 ИТОГО расходов 2 537 700 
 

Чтобы показать результат воспитания ребенка в Трудовой деревне, 
мы решили рассчитать расходы на содержание ребенка из детского дома  
и ребенка из Деревни по возрастам.  

В возрасте 16-23 лет среднестатистический выпускник детского дома 
обучается в различных профессиональных образовательных организациях. 
Посчитаем выплаты и компенсации, которые ему предоставляются, в цифрах 
2014 года: ежемесячное пособие 6 815 руб., социальная стипендия 750 руб., 
компенсация за проезд 397 руб., ежегодная компенсация канцтоваров  
2 250 руб. и единовременное пособие при выпуске 28 674 руб. В итоге за  
7 лет обучения одному человеку потребуется выплатить 713 232 руб. без уче-
та индексации. Дополнительно он полгода получает пособие по безработице, 
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с которого не взимается подоходный налог, в размере 19 954,16 руб./мес.  
В итоге – 832 956,96 руб. [5].  

Рассмотрим воспитанника Деревни в этом же возрастном интервале.  
С 16 до 18 лет, он пребывает в Деревне на полном обеспечении государства – 
253 770 руб. * 2 г. = 507 540 руб. За 5 последующих лет обучения в вузе вос-
питанник получит 517 644 руб. в виде пособия и компенсаций. В итоге с 16 
до 23 лет воспитаннику будет выплачено 1 025 184 руб., что на 192 227,04 
руб. больше, чем «детдомовцу». Если содержание выпускника Трудовой де-
ревни обходится бюджету дороже, есть ли смысл в открытии таких Деревень 
для сирот?  

Для этого рассмотрим дальнейшую жизнь выпускника: с 23 до 30 лет. 
Воспитанник будет иметь гарантированное рабочее место по окончании вуза. 
Допустим, его заработок будет составлять размер среднемесячной зарплаты, 
сложившейся в регионе (19 954,16 руб. на 2014 год), тогда подоходный налог 
будет составлять 2 594,04 руб. в месяц. То есть всего за 7 лет официальной 
работы в государственный бюджет будет возвращено 217899,36 руб., что по-
кроет ту сумму, на которую содержание воспитанника Деревни превышало 
содержание воспитанника детского дома. Но кроме подоходного налога есть 
и другие налоги, которые бывший сирота будет способен выплачивать: 
транспортный, налог на имущество физических лиц и др. 

В противовес можно привести печальную статистику: 40% выпускни-
ков детских домов становятся алкоголиками и наркоманами, 40% оказыва-
ются в местах лишения свободы, 10% кончают жизнь самоубийством [4]. 
Таким образом, вероятность того, что выпускник детского дома так же, как 
и выпускник Трудовой деревни, получит высшее образование и устроится 
на работу, всего 10%. Поэтому мы видим, что содержание сироты в Деревне 
разумнее и экономически выгоднее для бюджета, нежели в детском доме.  

Воспитание в Детской трудовой деревне с раннего подросткового 
возраста позволит ребенку получить профориентационную подготовку уже 
на школьной скамье, привить человеку желание самостоятельно зарабаты-
вать и тем самым решить проблему безработицы сирот. 
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Аннотация 
В работе были изучены теоретические основы интернет-маркетинга. 

Анализ литературы показал, что интернет-маркетинг как направление на-
ходится на стадии развития. Большое количество как зарубежных, так  
и отечественных авторов занимаются этим вопросом. На данные момент  
не существует систематизированной теории интернет-маркетинга.  

Abstract 
In this paper we have studied the theoretical foundations of Internet mar-

keting. Analysis of the literature showed that internet marketing as a trend is de-
veloping. A large number of both foreign and domestic authors are engaged in 
this issue. At the moment there is no evidence of systematic online marketing 
theory. 
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жение в сети Интернет, digital-маркетинг. 
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Теоретические основы интернет-маркетинга заложены такими ис-
следователями, как Т. Кеглер, П. Друкер, Ф. Эванс. Гордон, Д. Чаффе,  
А. Юрасов, Г. Багиев и др.  
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Теоретическим обоснованием интернет-маркетинга среди российских 
ученых занимается М.Л. Калужский. В своих работах он пытается дать оп-
ределение данному понятию и выявить его особенности. Согласно М.Л. Ка-
лужскому интернет-маркетинг представляет собой самостоятельный вид 
маркетинга в виртуальной коммуникативной среде [2, c.4]. Данный вид 
маркетинга подразумевает использование возможностей сети Интернет для 
обеспечения присутствия товаров в различных сегментах виртуального 
рынка. Среди особенностей автор выделяет: первостепенная роль сбытовой 
политики, снижение транзакционных затрат, тесное взаимодействие с по-
требителями, объединение маркетинга отношений и маркетинга сделок.  

Что касается работ зарубежных авторов, то они отличаются более ком-
плексным подходом к исследованию данного направления. Авторы приводят 
оценку эффективности инструментов интернет-маркетинга, подробно оста-
навливаются на особенностях конкретных инструментов данного направле-
ния. Существенным недостатком работ зарубежных авторов является учет 
специфики западных условий и изолированное рассмотрение интернет-
маркетинга. Это касается работ Т. Кеглера, П. Друкера, Ф. Эванса, Г. Падди-
сона и Д. Чаффе. 

Вопросы адаптации интернет-маркетинга к российским условиям  
в своих работах рассматривают такие ученые, как Л. Антонов, Г. Багиев,  
Е. Голубков, Ю. Заруднева и В. Тельнов и другие. 

Анализу особенностей интернет-маркетинга и сопоставлению его  
с традиционным маркетингом посвящены работы П. Смита, Д. Чаффе,  
Н. Андросова, Т. Бокарева, А. Предеина и других. 

Типология инструментов интернет-маркетинга приведена в работах 
В.В. Курманова. Он выделяет: поисковое продвижение, контекстная рек-
лама, медийная реклама, Email маркетинг, продвижение в социальных се-
тях и лидогенерация [3, c. 58]. Методы расчета эффективности инструмен-
тов интернет-маркетинга, обзор инструментов и процесс организации про-
движения в Интернете представлены в исследованиях П. Алашкина,  
Н. Бойченко, В. Карасевой, О. Лидовской. Видения этих авторов будут 
рассмотрены в четвертом параграфе первой главы курсовой работы.  

Информация в сфере использования инструментов интернет-
маркетинга компаниями на ранней стадии, а также эффективности этих 
инструментов в настоящее время отсутствует. 

Определением сущности и особенностей интернет-маркетинга в сво-
их трудах занимаются Н.А. Назарова, В. Холмогорова, Е.А. Петрик,  
И.В. Успенский, Б. Халлиган, Д. Шахи другие. Рассмотрим сущность  
и особенности интернет-маркетинга подробнее.  

Понятие интернет-маркетинг возникло в начале 90-х годов прошлого 
века в период активного развития сети Интернет и компьютерных сетей. 
По причине сравнительно недавнего появления и быстрого развития ком-
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пьютерных технологий появилась проблема множественности трактовки 
термина «интернет-маркетинг».  

Первоначально авторы сводили термин «интернет-маркетинг» к рек-
ламе в сети Интернет [4, c.102], что на тот момент было адекватно ситуа-
ции, так как маркетинг в Интернете не имел глобального распространения. 
В настоящее время различные исследователи по-разному трактуют термин 
«интернет-маркетинг». Рассмотрим определения термина «интернет-
маркетинг» в таблице 1.  

 

Таблица 1. Определения термина «интернет-маркетинг» 
 

Автор определения Содержание определения 
В. Холмогоров Комплекс специальных методов, позволяющих владель-

цам корпоративных web-ресурсов продвигать свой сайт 
в Интернете и, раскручивая таким образом торговую 
марку своего предприятия, извлекать, применяя сетевые 
технологии, дополнительную прибыль [8, c. 89]. 

И. В. Успенский Теорию и методология организации маркетинга в сре-
де Интернета [6, c. 107]. 

Б. Халлиган  
и Д. Шах 

Практика использования всех аспектов традиционного 
маркетинга в сети Интернет, затрагивающая основные 
элементы маркетинг-микс: цена, продукт, место продаж и 
продвижение. Основная цель – получение максимального 
эффекта от потенциальной аудитории сайта [7, c. 34]. 

В.В. Дик, 
М.Г. Лужецкий, 
А.Э. Родионов 

Необходимый комплекс мер по исследованию такого 
специфического рынка, каким является сетевой рынок 
Интернета, по эффективному продвижению и продаже 
товаров (услуг) с помощью современных интернет-
технологий [1, c. 49]. 

Е.А. Петрик Выделяет два направления данного понятия. Первое 
связано с применением инструментария Интернета для 
расширения системы маркетинга традиционных пред-
приятий: организация информационного взаимодейст-
вия между сотрудниками компании, заказчиками, парт-
нерами; проведение маркетинговых исследований; про-
движение и продажа товаров через Интернет, а в случае 
их цифровой природы, доставка до покупателя; органи-
зация сервисного обслуживания и многое другое. Второе 
направление связано с появлением новых видов моделей 
бизнеса, основой которых стал непосредственно сам Ин-
тернет и для которых он играет основополагающую 
роль, например, интернет-магазины, торговые электрон-
ные площадки, виртуальные информационные агентст-
ва, компании, оказывающие услуги для участников ин-
тернет-рынка и т. п. [5, c. 26] 
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Из таблицы 1 видно, что каждый автор понимает термин «интернет-
маркетинг» по-своему и привносит в своем определении определенную 
новизну. Точка зрения В. Холмогорова близка к позиции «родоначальни-
ков» данного понятия. Акцент сделан на web-ресурсе и продвижении сай-
та. В данном случае не совсем понятно, что хотел донести автор, так как 
термин «раскручивать» не является научным.  

Определение И. В. Успенского является достаточно общим и делает 
акцент на особую среду использования интернет-маркетинга.  

Особенность данной трактовки Б. Халлиганом и Д. Шахом заключает-
ся в том, что интернет-маркетинг имеет такие же элементы, как и традицион-
ный маркетинг. Акцент делается на среде использования инструментов.  

Более полное определение данному термину дает группа авторов: 
В.В. Дик, М.Г. Лужецкий, А.Э. Родионов. Авторы делают акцент на важ-
ную задачу маркетинга – эффективное продвижение и продажа.  

Предложенное Е.А. Петриком имеет глобальный характер. Автор 
рассматривает интернет-маркетинг с двух точек зрения, как способ расши-
рения традиционного маркетинга в компании и как основополагающий ин-
струмент для новых бизнес-моделей. 

Анализ различных подходов к трактовке термина «интернет-
маркетинг» показывает отсутствие единства мнения у исследователей. 
Часть авторов трактуют данное понятие очень узко и отождествляют его  
с интернет-рекламой. Другие авторы акцентируют внимание на особой среде 
использования классических инструментов маркетинга. Но есть и специали-
сты, которые затрагивают основополагающие особенности интернет-
маркетинга – эффективное продвижение и реализация товаров (услуг), рас-
ширение системы маркетинга, инструмент для новых моделей бизнеса.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы управления жизненным циклом мало-

го инновационного предприятия. Выделена специфика жизненного цикла 
малого предприятия научно-технической сферы. Предложены специфиче-
ские этапы, дополняющие актуальные модели жизненного цикла малого 
предприятия научно-технической сферы.  

Abstract 
The paper deals with lifecycle management of small innovative enterprises. 

The life cycle specificity of small R&D enterprises is obtained. Proposed specific 
stages that complement current models of small R&D enterprises life cycle. 
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Актуализация национальной инновационной системы под требова-
ния рынка является первостепенной задачей, решение которой, на наш 
взгляд, лежит в использовании в качестве базовой   позиции данной струк-
туры малых предприятий научно-технической сферы (МПНТС), осуществ-
ляющих адаптации результатов научно-технической деятельности к требо-
ваниям рынка промышленности. Как и любой другой структуре, малому 
предприятию научно-технической сферы характерна цикличность. Однако 
ввиду особенностей характера внешних и внутренних факторов деятельно-
сти этой группы предприятий данной категории субъектов бизнеса прису-
ща специфика параметров и типологии циклов развития. [1] Нами прове-
ден анализ актуальных исследований отечественных коллег в области раз-
работки моделей жизненного цикла предприятий, осуществляющих дея-
тельность на рынке инноваций. Результаты данного анализа представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ моделей жизненного цикла инновационных предприятий 

 
Период 

появления 
Автор Модель Характеристика 

2014 А.А. Молчанова  

Фазы жизненно-
го цикла малого 
инновационного 
предприятия 

Включает 5 фаз: 
Возникновение, развитие, 
рост, зрелость, затухание. 
Фазы характеризуются по 
объему производства [3] 

2014 Д.Н. Чулков 
Жизненный 
цикл стартапа 

Включает 5 фаз, структу-
рированных по объему 
получаемых инвестиций: 
посевная, стартап, ранняя 
стадия, расширение, вы-
ход [4] 

2013 В.Н. Минакова 
Жизненный 
цикл МИП 

Включает 5 фаз: 
Возникновение, развитие, 
рост, зрелость, затухание. 
Фазы характеризуются по 
объему производства [2] 

 
Как видно из представленного анализа, количество и характеристики 

этапов в работах авторов различны в зависимости от объекта, жизненный 
цикл которого они описывают. В частности, из таблицы 1.8 видно, что, по 
мнению отечественных авторов, существуют различия между жизненными 
циклами малого инновационного предприятия и стартапа. В концепции жиз-
ненного цикла стартапа отсутствуют этапы старения (затухания), а единст-
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венной альтернативой смерти проекта является выход из бизнеса инвестором. 
В большинстве описанных концепций присутствуют следующие этапы. 

 
 

 
 
 
 

Рис.1. Основные этапы жизненного цикла инновационного предприятия 
 

Согласно работам вышеприведенных авторов, данные этапы распре-
деляются по графику жизненного цикла в следующей последовательности. 
Авторы отмечают, что для данных объектов исследования характерно пре-
кращение деятельности на любом из этапов жизненного цикла, в связи со 
спецификой отсутствия резервных механизмов обеспечения выживаемости 
данных групп предприятий, в случае отсутствия собственных или привле-
ченных источников финансирования деятельности. Несмотря на отдельные 
попытки формирования моделей жизненного цикла малых форм предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на рынке инноваций,  большинство 
моделей обращаются к классическим подходам И. Адизеса и Дж. Кимбер-
ли, не учитывающим специфику продукции и характера деятельности дан-
ной группы предприятий. Данный факт подтверждается официальной ста-
тистикой: меньше половины стартовавших малых предприятий научно-
технической сферы выживают в пятилетний период, при этом средний 
срок жизни предприятия составляет 2-3 года в зависимости от специфики 
бизнеса и рыночных условий.  

На наш взгляд, к специфическим свойствам малого предприятия на-
учно-технической сферы, оказывающим влияние на структуру его жизнен-
ного цикла необходимо отнести следующие моменты: 

1) Период начала деятельности.  
Начало проектной деятельности МПНТС, как правило, не связано  

с открытием организационно-правовой формы предприятия и происходит 
значительно раньше данного события. Команда, реализующая проект,  
в дальнейшем становящийся основой для создания МПНТС реализует на-
учно-исследовательские работы первоначально в рамках других структур, 
либо бесструктурно (индивидуально). При этом, данная фаза жизненного 
цикла у МПНТС по времени может быть значительно короче, нежели, на-
пример, у МИП, в связи с отсутствием необходимости проведения бюро-
кратических процедур по одобрению разрабатываемой тематики советом 
ВУЗа и ведением отчетности.  
  

1. Возникнове‐

2. Развитие 

3. Рост 

4. Зрелость 

5. Затухание 
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2) Проектная направленность деятельности. 
Основополагающий фактор, формирующий структуру жизненного 

цикла МПНТС – количество и успешность научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских проектов реализуемых предприятием. В отличие 
от МИП, где продуктом является результат проектной деятельности по одно-
му, одобренному головной организацией, проекту, МПНТС может иметь 
портфель реализуемых проектов и успешность одного из общего их числа 
может оказывать существенное влияние на изменение стадии жизненного 
цикла предприятия. На протяжении жизненного цикла состав портфеля про-
ектов предприятия может меняться, что позволяет руководству предприятия 
обеспечивать необходимую гибкость к конъюнктуре рынка.  

3) Низкая продолжительность этапов цикла. 
По сравнению с крупным и средним бизнесом продолжительность 

этапов жизненного цикла МПНТС значительно короче. Такая «сжатость» 
цикла связана, в первую очередь, с длительностью жизненного цикла ин-
новации, однако, также значимыми являются факторы отсутствия собст-
венных резервных ресурсов данной группы предприятий, необходимых 
для обеспечения продолжительной деятельности.  

4) Революционный характер перехода. 
В связи со сжатостью этапов цикла во времени, процессы перехода 

также осуществляются стремительно. Одновременно с этим играет роль 
специфика организационно-управленческой структуры данной группы 
предприятий: «низкая» иерархичность структур подобного типа позволяет 
проводить управленческие решения быстрее, что непосредственно влияет 
на фазу жизненного цикла.    

Учитывая вышеперечисленные особенности, мы предлагаем охарак-
теризовать деятельность МПНТС следующими специфическими стадиями 
жизненного цикла. 

1. Дорыночный этап –  на этом этапе предприятие может даже не 
иметь организационно-правовой формы и быть сформировано лишь про-
ектной командой. В классических моделях  данного этапа нет, вследствие 
того, что основной характеристикой предприятия авторы принимают объ-
ем продаж, сложно отрицать, что в этом смысле рассматривать данный 
этап в отдельности не логично, ведь продаж на этом этапе нет, как тако-
вых.  

2. Этап кризиса проектов – характеризуется минимизацией при-
были по большинству проектов. Он может наступить для предприятия на-
учно-технической сферы в любой момент времени после его возникнове-
ния под влиянием неблагоприятных внешних или внутренних факторов  
и возникающей кризисной ситуации.   
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3. Этап чистки – органически сохраняется один проект, на раз-
витие которого бросаются все доступные ресурсы. Оставшиеся нерента-
бельные и низкорентабельные проекты не развиваются.  

Расположение вышеперечисленных этапов жизненного цикла малых 
предприятий научно-технической сферы представлено ниже. 

 

 
Рис. 2. Этапы жизненного цикла МПНТС  

 
Как видно из рисунка 2, для МПНТС, по нашему мнению, характер-

на возможность перемещения назад по этапам жизненного цикла. Такой 
«откат» на предыдущую стадию возможен благодаря мультипликативно-
сти влияния проектов реализуемых предприятием на его жизненный цикл. 
Этот момент также отличает жизненный цикл МПНТС от структуры цикла 
МИП и Стартап.  

Период жизненного цикла отражается на всех аспектах деятельности 
организации, включая корпоративную культуру и другие социальные ас-
пекты деятельности предприятия. Для анализа процессов происходящих на 
каждом из этапов цикла,  очевидна необходимость обобщенной характери-
стики каждого из этапов по различным аспектам, связанным с деятельно-
стью организации. Такой анализ позволит оценивать с помощью критери-
ев, на какой стадии сейчас находится организация и близок ли момент пе-
рехода к следующему этапу жизненного цикла МПНТС.   
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1,2,3 – Предложенные стадии жизненного цикла МПНТС 
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Таблица 2. Характеристика этапов жизненного цикла МПНТС 

 
Из таблицы видно, что в отличие от текущего представления о жиз-

ненном цикла МИП или Стартап, где стадия «появления» ассоциируется,  
в том числе, с дорыночным этапом деятельности, применительно  
к МПНТС на данном этапе существуют параметрические различия, позво-
ляющие выделять этот этап как отдельный. В рамках МПНТС, на наш 
взгляд, логичнее разделять данный этап на две отдельных стадии (кризиса 
проектов, чистки), в связи с кардинальными различиями в постановке пер-
вичных и вторичных целей руководством компании, различными главен-
ствующими проблемами и источниками финансирования. Резюмируя вы-
шесказанное, к основным особенностям жизненного цикла МПНТС на наш 
взгляд, необходимо отнести следующие: 

1) МПНТС способно возвращаться назад по этапам жизненного 
цикла благодаря мультипроектной структуре деятельности; 

2) Стадии жизненного цикла МПНТС сжаты во времени и под-
вержены революционному характеру взаимной сменности; 

3) Характерным для МПНТС являются дорыночный этап и этап 
чистки проектов. 

Характе-
ристики 

Этапы 
Дорыноч-

ный 
Рожде-
ние 

Рост Зрелость
Кризис 
проектов 

Чистка 

Первич-
ные 
цели 

Выход на 
рынок 

Выжи-
вание 

Уско-
ренный 
рост, 
Разви-
тие про-
ектов 

Уни-
каль-
ность, 
образ 

Выжива-
ние, раз-
витие 

Обновле-
ние 

Количе-
ство  

проектов 
1-2 1 2-5 2-10 1-5 1 

Характе-
ристики 

Этапы 
Дорыноч-

ный 
Рожде-
ние 

Рост Зрелость
Кризис 
проектов 

Чистка 

Источник 
финансов 

Средства 
учредите-

лей 

Госуд. 
субси-
дии 

Инве-
сти-ции, 
основ-
ной 

проект 

Проекты Кредиты 
Инвести-

ции 

Числен-
ность 

Рабочая 
группа1-2 
человека 

Орга-
низа-
ция 4-5 
чел. 

Органи-
зация  
5-10 
чел. 

Органи-
зация до 
30 чел. 

Органи-
зация до 
40 чел. 

Органи-
зация до 
40 чел. 
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Учитывая характер вышеперечисленных особенностей и степень 
влияния их на процесс управления предприятием, очевидной становится 
проблема сложности оперативного реагирования на изменения стадий 
жизненного цикла руководством компании в связи с чрезвычайно высокой 
скоростью его протекания и его высокой эластичности по факторам внеш-
ней и внутренней среды предприятия. В такой ситуации ключевым являет-
ся вопрос о важности процесса прогнозирования этапов жизненного цикла 
МПНТС для руководства предприятия.  
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2015 год оказался одним из самых тяжелых за весь 21-й век. Сложная 

международная обстановка, уменьшение курса рубля, санкции, падение 
цен на нефть – все эти факторы стали тяжелыми ударами для нашей стра-
ны. Разумеется, такие резкие изменения не смогли не отразиться на рынке 
труда и на востребованности различных профессий. В целом за год спрос 
на новых сотрудников снизился на 6%, общая конкуренция в Москве вы-
росла до 11 человек на одно рабочее место (идеальной считается конку-
ренция 5-6 человек на одну вакансию). Но изменения в разных профессио-
нальных областях были крайне неравномерными. 

IT-сфера 
Информационные технологии в последние годы традиционно занима-

ют верхние строки списков самых востребованных профессий. Не повлиял на 
это и текущий кризис. Каждая шестая вакансия на настоящий момент отно-
сится именно к IT-сфере. Средний уровень зарплат здесь остается наиболее 
высоким (средний месячный оклад – около 90 тысяч), уровень конкуренции – 
наиболее здоровым (примерно 6 соискателей на 1 вакансию). 

Продажи 
Несмотря на то, что соотношение количества резюме и вакансий  

в этой сфере изменилось – в 2015 соискателей стало больше, чем в преды-
дущие годы – продажи остаются одной из наиболее востребованных про-
фессиональных областей. Каждая третья вакансия на крупных сайтах по 
поиску работы приходится именно на сферу продаж. При этом наблюдает-
ся падение в востребованности специалистов по продажам автомобилей. 
Снижение покупательской способности населения, как правило, едва ли  
в первую очередь отражается на падении автомобильного рынка. 

Консультирование по налогообложению 
Эта сфера далеко не так широка, как первые две, но на протяжении 

всего 2015 года уверенно держит позиции наименее конкурентной: на каж-
дую вакансию претендует не более двух соискателей. В то же время вос-
требованность юристов-консультантов остается невысокой. 

Фармацевтика 
В 2015 возросла востребованность специалистов в сфере фармацев-

тики. При этом, правда, надо отметить резкое падение востребованности 
врачей в государственном секторе. Недавние сокращения медицинского 
персонала сказали свое веское слово: количество вакансий в государствен-
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ных медицинских учреждениях упало примерно на 20%. Возможно, рост 
востребованности фармацевтов частично связан как раз с сокращением 
медперсонала в больницах: не имея возможности получать медицинские 
услуги в специальных учреждениях, часть населения стала активнее при-
обретать лекарства в аптеках. Также рост востребованности фармацевтов, 
особенно в научных лабораториях, может быть связан с общим резким па-
дением долларовой зарплаты специалистов: международным компаниям 
становится выгоднее нанимать россиян. 

Рабочий персонал 
Востребованность рабочего персонала неуклонно растет на протяже-

нии последних лет. Необычайно высокая популярность высшего образова-
ния приводит к резкому дефициту квалифицированных технических кад-
ров – и, соответственно, к уменьшению конкуренции на каждое рабочее 
место. В конце 15-го года конкуренция среди представителей рабочих спе-
циальностей не превышает конкуренцию среди консультантов по налого-
обложению и является наиболее низкой на рынке труда. В то же время на-
до учесть, что большая часть рабочих вакансий, особенно в сфере произ-
водства, предлагаются в регионах, а не в столице. 

Госслужащие  
С самого начала кризиса именно эта сфера претерпела наиболее 

серьезные сокращения, в результате чего конкуренция сейчас достигла не-
виданных высот: на конец 2015-го г. она составляет более 30 человек на 
одно рабочее место; в отдельные месяцы 2015 она достигала и цифры в 40 
соискателей. К сожалению, никаких перспектив резкого улучшения в этой 
сфере не видно. 

Добывающая промышленность 
Еще недавно бывшая буквально синонимом огромного достатка  

и высочайшего статуса, сейчас добывающая промышленность переживает 
нелегкое время. Падение цен на нефть, равно как и связанные с этой сфе-
рой санкции, не могли не сказаться на доходах сотрудников – и на их вос-
требованности. Конкуренция, разумеется, ниже, чем на госслужбе, но тоже 
далека от идеальной: по разным оценкам конкурс составляет от 20 до 25 
человек на одно место. 

Банковская сфера и бухгалтерия 
За последний год разорилось множество отечественных банков. Па-

дение банковской сферы большинство экспертов связывает в первую оче-
редь с санкциями, затрудняющими доступ к кредитам в других странах. Но 
свою роль сыграло и падение доходов населения: в целом у жителей Рос-
сии стало куда меньше свободных средств, которые в более благополуч-
ные годы можно было бы инвестировать в банковские вклады. Повлияло  
и само разорение ряда банков: такие события резко уменьшают доверие на-
селение, что, в свою очередь, приводит к досрочному изъятию вкладов. На-
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конец, сильно ухудшилась ситуация с возвращением кредитов: средние сроки 
задержек по кредитным выплатам возросли на 40% по сравнению с 2013 г. 

Падение востребованности бухгалтеров, скорее всего, стоит связать  
с общим снижением темпов экономического развития. 

Строительство (архитекторы и проектировщики) 
 Как известно, одной из первых в периоды кризиса начинает страдать 

сфера строительства. Инвестиции в строительство являются долгосрочны-
ми: инвестиции в строительство жилой недвижимости при стабильном 
рынке окупаются в течение 5-10 лет, но при общем падении рынка недви-
жимости окупаемость отодвигается на неопределенный срок. Инвестиции 
в дорожное строительство вообще окупаются лишь в масштабах десятиле-
тий. Неудивительно, что при общей нестабильности рынка – и, как следст-
вие, невозможности строить достоверные долгосрочные прогнозы – сфера 
строительства оказывается в проигрышном положении. 

Данный спад, впрочем, не так сильно затрагивает рабочие специаль-
ности. 

Туризм  
Туризм, внезапно показавший рост в конце лета и в сентябре, к концу 

года сдал большую часть отвоеванных им с начала кризиса позиций. Паде-
ние доходов населения всегда резко снижает обороты туризма: если людям 
приходится экономить на еде, одежде и медицине, они вряд ли могут позво-
лить себе дорогостоящие путешествия. Отдельным фактором стали послед-
ние события в Египте и в Турции. Эти страны оставались бюджетными  
и популярными у россиян вариантами заграничного отдыха, но политиче-
ская обстановка сделала их практически недоступными для наших соотече-
ственников. Пока что развитие внутреннего туризма не может покрыть па-
дение, вызванное резким сокращением туризма в другие страны. 

В целом складывающая ситуация носит переходный характер. Мож-
но видеть, что в плане реального производства развивается только сфера 
информационных технологий. Рост и падение большинства других сфер 
укладывается в достаточно простую формулу: рыночная нестабильность 
подстегивает работодателей, вынуждая их стремиться максимально воз-
можного дохода в минимальные сроки. На увеличение доходов работают 
сфера продаж, на уменьшение расходов – консультанты по налогообложе-
нию и сокращения в бухгалтерии. Необходимость в скорых доходах по 
итогам года сдержала от падения сферу рекламы и маркетинга: хотя летом 
конкуренция среди таких специалистов достигала 15 человек на рабочее 
место, к концу года ситуация выправилась. 

Бюджетный дефицит, опять же, сказался на востребованности в ме-
дицине: уменьшение финансирования неизбежно привело к уменьшению 
количества врачей в государственных учреждениях и к росту потребности 
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населения в медикаментах. Наконец, общее снижение уровня жизни стало 
сильным ударом для туристических компаний. 
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Результаты исследований российских и зарубежных ученых под-

тверждают, что именно в регионах, обладающих возможностями для сти-
мулирования инновационной активности и развития инновационной дея-
тельности, должна формироваться инновационная среда [5, с. 20]. 

Важно отметить, что в отношении категории «инновационная среда 
региона» существует множество точек зрения. Дискуссия об этом понятии 
носит многомерный характер, зачастую его содержание раскрывается ис-
следователями без ясного понимания сущностных отличий понятий «инно-
вационная система», «инновационный климат» и «инновационная среда». 

С точки зрения Г.А. Унтуры, рассмотрение инновационной среды 
региона предполагает фиксацию создающих ее элементов, выявление пра-
вил и закономерностей связи ее элементов между собой. 

К элементам, образующим инновационную среду, Г.А. Унтура отно-
сит следующие объекты: 1) юридические и физические лица; 2) совокуп-
ность законодательных норм, формальных и неформальных правил, 
влияющих на взаимодействие между ними [9, c. 6]. 

Так и A.C. Бендь считает, что инновационную среду региона следует 
рассматривать как сочетание структурной и организационной составляю-
щих [1]. С его точки зрения, структура инновационной среды представлена 
хозяйственными субъектами (осуществляющими инновационную деятель-
ность и обеспечивающими генерацию, распространение и коммерциализа-
цию инноваций), органами власти и партнерствами между ними. А органи-
зация инновационной среды базируется на активном проведении комплек-
са упреждающих экономическое поведение воздействий – стратегического 
прогнозирования, планирования и инновационной политики региона. 

На наш взгляд, данные определения сводятся к понятию инноваци-
онной системы, которая представляет собой совокупность субъектов и ин-
ститутов, деятельность которых направлена на осуществление и поддерж-
ку в осуществлении инновационной деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Компоненты региональной инновационной системы 

Инновационная  
инфраструктура 

Субъекты инновационной 
деятельности 

Органы государственного и регионального управления 
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Далее рассмотрим определения инновационной среды региона в трак-
товках, разработанных другими исследователями. 

По мнению А.И. Пригожина «инновационная среда – это социально-
экономическая, политическая и нормативно-правовая обстановка, окру-
жающая создание новшеств, реализацию и диффузию инноваций» [8]. 

С точки зрения А.В. Кульбакова инновационная среда представляет 
собой «сложившуюся определенную социально-экономическую, организа-
ционно-правовую и политическую среду, обеспечивающую или тормозя-
щую развитие инновационной деятельности» [6]. 

Иными словами, А.И. Пригожин и А.В. Кульбаков отдают значи-
тельную роль в структуре инновационной среды так называемым «окру-
жающим обстановкам», оказывающим влияние на развитие инновацион-
ной деятельности. 

Данные определения созвучны трактовке понятия «инновационный 
климат», который, с точки зрения И.М. Головы, «характеризуется уровнем 
благоприятности имеющихся на территории научно-технологических и со-
циально-экономических условий для развития и воспроизводства иннова-
ционных процессов» [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная среда ре-
гиона характеризуется не только совокупностью субъектов, на которые 
ложится миссия реализации инновационного потенциала конкретной тер-
ритории, но и совокупностью различного рода условий, в которых проте-
кает инновационная деятельность. Так, заполняющие региональную инно-
вационную систему элементы поддерживаются целенаправленной группой 
факторов (политико-правовых, экономических, социальных и др.), которые 
либо активизируют, либо ограничивают возможности эффективного про-
текания инновационных процессов в регионе. 

Это означает, что по отношению к инновационной системе и инно-
вационному климату инновационная среда региона является понятием бо-
лее широким, и, по нашему мнению, инновационная система и инноваци-
онный климат могут рассматриваться как элементы инновационной среды 
региона. 

Данное мнение не противоречит мнению других авторов. Так,  
П. Кук, К. Морган, Р. Каманьи [11, 12] считают, что «в добавлении к инно-
вационной системе, инновационная среда включает в себя инновационное 
окружение системы, связи между участниками системы и органами управ-
ления». 

Отдельные российские исследователи также разделяют данную точ-
ку зрения. Так, согласно И.В. Вякиной инновационная среда на региональ-
ном уровне характеризуется сочетанием условий и факторов, определяю-
щих специфику и содержание региональных инновационных процессов, 
направленных на обеспечение экономической мотивации к генерации 
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новшеств, их практической реализации и потребления. К этим условиям  
и факторам относится совокупность финансовых, производственных, кад-
ровых, административных и инфраструктурных условий инновационной 
деятельности, определяющих специфику и содержание динамических ин-
новационных процессов конкретной территории [3, c. 9]. 

К.А. Фирсов также определяет инновационную среду региона как 
систему научно-образовательного комплекса, кадрового обеспечения, ин-
ституциональных, финансовых, организационно-технических условий 
взаимодействия экономических субъектов в рамках инновационных про-
цессов [10, c. 7]. 

В современной научной литературе, посвященной вопросам форми-
рования инновационной среды региона, можно встретить следующее опре-
деление инновационной среды региона: «совокупность процессов и ресур-
сов, результатом взаимодействия которых является их способность гене-
рировать условия для инновационности экономики, интеллектуализации 
труда и информатизации общества» [2, с. 32]. 

Обобщая представленные определения, следует заметить, что в них 
нет принципиальных отличий и инновационную среду региона можно оп-
ределить как совокупность условий и факторов, оказывающих влияние на 
результат инновационной деятельности в регионе. 

Схожее определение инновационной среды региона дает Л.А. Оле-
нева, которая считает, что она представляет собой «совокупность взаимо-
связанных подсистем и процессов взаимодействия между ними, обеспечи-
вающих эффективное осуществление инновационной деятельности в ре-
гионе» [7]. 

Таким образом, обобщая рассмотренные точки зрения относительно 
понятия «инновационная среда региона» можно сделать вывод, что она 
представляет собой совокупность условий и факторов, действующих внут-
ри и за пределами региональной инновационной системы и оказывающих 
влияние на возможности хозяйствующих субъектов эффективно осуществ-
лять инновационную деятельность в регионе [5]. 
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В настоящей статье приводится анализ теоретических подходов  

к определению термина «особая экономическая зона», а также критиче-
ский анализ данного термина в формулировке Федерального закона «Об 
особых экономически зонах». 

Abstract 
The article discusses the theoretical concept of «special economic zone», 

and analysis this definition from the Law «On Special Economic Zones». 
 

Ключевые слова: особая экономическая зона, свободная экономическая 
зона, инновационное развитие регионов. 
Keywords: special economic zone, a free economic zone, innovative develop-
ment of regions. 

 
Появление первых экономических зон с особым статусом относится 

еще к началу XVIII в. – именно тогда на Гибралтаре, после перехода тер-
ритории под власть Великобритании, была создана первая свободная эко-
номическая зона. 

В современном мире насчитывается несколько тысяч свободных 
экономических зон (далее по тексту – «СЭЗ»),  при этом только на терри-
тории США функционирует свыше 400 СЭЗ. 
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Стоит отметить, что название «свободная экономическая зона»  
в глобальном масштабе выделено достаточно условно – в различных стра-
нах исследуемый институт имеет отличные наименования. Так, например, 
в США выделяются «особые экономические зоны» и «зоны свободной 
торговли», в Бельгии и Македонии – «свободные экономические зоны»,  
в Тайланде – «промышленные зоны», в Великобритании – «свободные зо-
ны» и «зоны предпринимательства», во Франции – «свободная городская 
зона» [1]. Однако, несмотря на некоторые отличия в наименовании, все 
указанные институты отличает наличие особых условий ведения произ-
водственной и иной экономической деятельности, льготные налоговые  
и таможенные режимы, а также особая цель создания – развитие иннова-
ционного потенциала отдельных территорий государства. 

В Российской Федерации появление первых экономических зон  
с особым статусом относится к началу 1990х годов. Первоначально право-
вой статус указанных территорий регулировался исключительно подза-
конными актами на федеральном и на региональном уровнях. При этом, 
как отмечает Е. В. Колченданцева, в них приводились различные наимено-
вания таких территорий – «свободные зоны», «зоны свободного предпри-
нимательства», «свободными экономическими зонами» [2]. Первый еди-
ный нормативный акт, унифицировавший правовое регулирование и сис-
тематизировавший разрозненные положения об исследуемом институте – 
Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации»  (далее по тексту – «Закон «Об ОЭЗ») – появился лишь  
в 2005 году. 

Закон «Об ОЭЗ» закрепил единый термин «особая экономическая зо-
на» и определил его в качестве «части территории Российской Федерации, 
которая определяется Правительством РФ и на которой действует особый 
режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны» [3]. 

Однако сегодня в современной науке не все ученые-исследователи 
соглашаются с законодательно закрепленным определением. Так, напри-
мер, А.В. Гасумянова считает необходимым дополнить его указанием на 
необходимость установления специального порядка управления, который 
устанавливает наиболее благоприятные условия для предпринимательской 
деятельности в сфере налогообложения, разрешительной системы, финан-
сово-правового регулирования [4]. Д. В. Арутюнов указывает на «особый 
административно-правовой режим осуществления предпринимательской 
деятельности» на территории ОЭЗ [5].  

Фурщик М. и Ушакова Е. понимают под ОЭЗ часть национальной тер-
ритории (иногда выделенной из общей таможенной черты государства), 
имеющую расширенную самостоятельность в решении хозяйственных во-
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просов, особый режим управления и преференциальные условия экономиче-
ской деятельности для иностранных и национальных предпринимателей [6]. 

Таким образом, большинство исследователей указывает на необхо-
димость включения в определение термина «особая экономическая зона» 
указания на основной сущностный признак этого явления – наличие особо-
го хозяйственно-правового режима, особого юридического статуса,  
а именно специального  преференциального режима, включающего в себя 
широкий комплекс закрепленных в законе льгот и привилегий для рези-
дентов такой зоны.  

Особые экономические зоны сегодня важной частью международных 
экономических отношений, являются одним из основных факторов разви-
тия инновационной политики государства. Возможность создания эффек-
тивных ОЭЗ подтверждается опытом иностранных государств, таких как 
США и Китай. 

На сегодняшний день эффективность института особой экономиче-
ской зоны в Российской Федерации находится под сомнением – летом 2016 
г. президент Российской Федерации В. В. Путин выступил с заявлением  
о необходимости закрытия 10 функционирующих ОЭЗ и о запрете откры-
тия новых [7].При этом не были ликвидированы только те зоны, в которых 
объем частных инвестиций как минимум в 3 раза превысил величину 
бюджетных дотаций, в настоящее время таких зон осталось только 23. 

Процесс развития российских особых экономических зон находится на 
переходной стадии формирования модели управления и требует как внедре-
ния новых способов управления ими на практике, так и проведения фунда-
ментальных теоретических исследований, которые помогут вывести данный 
институт на новый уровень развития и повысить его эффективность. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эпатаж как способ воздействия в рекламе, 
исследуется отношение потребителей к эпатажной рекламе, оценивается 
целесообразность использования эпатажной рекламы в различных сферах 
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Abstract 
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Первоначальная задача любого рекламного сообщения – привлечь 

внимание целевой аудитории. С каждым днем выполнить данную задачу 
становится все сложнее. Современный потребитель ежедневно сталкивает-
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ся с огромным количеством рекламных сообщений. И число их увеличива-
ется год от года. Как следствие,  у потенциальных покупателей вырабаты-
вается «иммунитет» к рекламе, и они перестают ее замечать. Рекламодате-
лям в этом случае ничего не остается, как в борьбе за внимание потребите-
ля использовать нестандартные приемы, например, эпатажную рекламу.  

Эпатаж (от франц. épatage – скандальная выходка) – провоцирующее 
поведение, демонстративные действия, имеющее целью шокировать, пора-
зить публику. Эпатажная реклама способствуют удивлению, ошеломлению 
потенциального потребителя и, как следствие, приводят к запоминаемости 
рекламируемого товара.  

Однако, если эпатажная реклама будет носить слишком откровенный 
или шокирующий характер, ее могут запретить. Существует также опас-
ность испортить эпатажом имидж бренда. Потребитель, привыкший к оп-
ределенному образу компании, может не принять новшеств, и тогда рек-
лама даст обратный эффект.  

Несмотря на риски, спрос на оригинальные и провокационные рек-
ламные идеи растет. Правильная подача эпатажной рекламы гарантирует 
запоминаемость рекламируемого товара. Потребитель испытывает силь-
ные эмоции, и фиксация на предлагаемом продукте происходит автомати-
чески. Этот инструмент рекламы также позволяет значительно сэкономить 
на рекламном бюджете: необычная реклама привлечет к себе внимание 
журналистов, которые расскажут о ней абсолютно безвозмездно. 

Во всем мире эпатажная реклама уже давно является активно ис-
пользуемым инструментом, и многие известные компании довольно часто 
прибегают к его помощи, например, такие международные бренды как 
Benetton, Sisley,Gucci. В России эпатажную рекламу активно используют 
«Тинькофф», «Эльдорадо», «Связной».  

С целью определения целесообразности использования эпатажной 
рекламы в нашем регионе была проведена серия из 3 фокус-групп по оцен-
ке отношения населения г. Ульяновска к эпатажной рекламе. 

Задачами исследования являлись: 
 узнать, что потребители понимают под эпатажной рекламой и вы-

явить их отношение к ней; 
 выявить на какую целевую аудиторию нужно ориентироваться при 

использовании эпатажной рекламы;  
 определить, в какой сфере деятельности эпатаж в рекламе может 

иметь место, а в какой нет; 
 оценить влияние эпатажной рекламы на отношение потребителей 

к компании и продукту. 
В результате анализа результатов фокус-групп выявлено, что у  рес-

пондентов имеются схожие представления об эпатаже  и эпатажной рекла-
ме. Основные ассоциации, которые вызывает слово «эпатаж» у участников 
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фокус-групп: ярко; неординарно, нестандартно; вызывает шок, бросает вы-
зов; что-то запоминающееся; выходящее за рамки моральных, принятых 
обществом  норм. 

Часть респондентов высказала такое мнение, что эпатажная реклама, 
скорее всего, привлечет их внимание, но это еще не значит, что они потом 
купят товар. Скорее запомнится реклама, возможно, скандал, который она 
вызовет, но не сам товар. А если товар и запомнится, то это не обязательно 
будет способствовать его покупке. 

По результатам исследования выяснилось, что большинство респон-
дентов  положительно относятся к эпатажной рекламе: готовы ее принять, 
если она сделана качественно.  Но есть респонденты, отметившие, что эпа-
таж – это непозволительная роскошь для фирмы, которая скорее негативно 
отразится на ее имидже и результатах продаж.  

При этом более позитивно воспринимают эпатажную рекламу моло-
дежная аудитория и менее позитивно – консервативно настроенные люди 
преимущественно более зрелого возраста.  

При обсуждении вопроса «В какой ситуации эпатажная реклама при-
емлема, а в какой – нет?», респонденты сошлись во мнении, что эффектив-
ность от эпатажной рекламы возрастает в кризисные периоды в стране. 

Респонденты отметили, что в некоторых  сферах  применение эпата-
жа совершенно неприемлемо, таких как консалтинговые услуги; государ-
ственные услуги; финансовая сфера; медицинские услуги, фармацевтика; 
недвижимость; элитные товары; детские товары; средства гигиены; риту-
альные услуги; товары для лиц пожилого возраста. Таким образом, непри-
емлем эпатаж там, где нужно формировать положительный, стабильный,  
а не шокирующий имидж (юридические услуги, государственные услуги, 
финансовая сфера, элитные товары, недвижимость). А так же в таких сфе-
рах деятельности, которые связаны с детьми, человеческой утратой (риту-
альные услуги) или болезнями (медицинские услуги и фармацевтика).  
В этих сферах важна не яркость или неординарность рекламы фирмы,  
а  надежность. А надежность и эпатаж с точки зрения респондентов несо-
поставимые понятия. 

Респонденты отметили, что наиболее запоминающимися видами эпа-
тажной рекламы для них являются в порядке убывания: секс, страх, наси-
лие, черный юмор. 

Во время проведения фокус-группы участникам демонстрировался 
эпатажный и классический рекламный ролик одной и той же компании. 
После этого задавался вопрос респондентам, какая реклама их больше за-
интересовала. Подавляющее большинство отвечали, что это эпатажная 
реклама, однако с очень важным комментарием: интересен сам эпатаж,  
а не рекламируемый товар. Следовательно, эпатажная реклама вызывает 
сильные эмоции, побуждает к дальнейшему ее обсуждению, тогда как 
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классическая направлена на привлечение внимания к самому товару и по-
буждает к покупке. Таким образом, с нашей точки зрения, эффективнее 
работать с эпатажем в комплексе с традиционной рекламой. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. 
 Отношение к эпатажу в обществе в большинстве случаев поло-

жительное. Эпатаж применять можно и нужно, но только с целью привле-
чения внимания. После проведения эпатажной рекламной кампании необ-
ходимо запускать традиционную. 

 При использовании эпатажа в рекламе необходимо ориентиро-
ваться на неконсервативную аудиторию: преимущественно молодежь, но 
это могут быть и более зрелые люди. Так же в качестве ключевой аудито-
рии можно выделить пользователей интернета. 

 Эпатаж неприемлемо использовать в ряде сфер деятельности: 
для сферы ритуальных услуг, детских товаров, фармацевтических товаров 
и медицинских услуг, государственных и консалтинговых услуг, финансо-
вой сферы, элитных товаров, недвижимости. 

 Наиболее запоминающаяся категория эпатажа – это сексуальные 
мотивы, менее запоминающиеся – страх, насилие и черный юмор. 

 Эпатажный рекламный сюжет должен быть построен таким об-
разом, чтобы, потребитель запомнил именно продукт, а не способ его про-
движения. 

В заключение следует отметить, что эпатаж в рекламе является дей-
ственным средством воздействия на потребителя. Эпатажная реклама 
удивляет, ошеломляет, шокирует потребительскую аудиторию, а, следова-
тельно, приводит к запоминаемости товара. 

 



51 
 

УДК 656.7 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА АВИАТЕХНИКУ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
SUPPLY AND DEMAND FOR AIRCRAFT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Захарова И.В., доцент кафедры управления и экономики  
на воздушном транспорте 

Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева 
г. Ульяновск 

 
Zakharova V.I., Associate Professor of the Department of management and 

Economics of air transport 
Ulyanovsk Institute of Civil Aviation 

Ulyanovsk 
 

Аннотация 
Анализируются тенденции отечественного рынка авиаперевозок, 

обуславливающие перспективы спроса на воздушные суда. Приведены 
плановые и фактические показатели производства авиатехники за послед-
ние годы, а также динамика количества воздушных судов, состоящих на 
балансе российских авиаперевозчиков. Сравнивается востребованность 
воздушных судов отечественного и зарубежного производства. Результаты 
исследования имеют практическое значение для планирования производ-
ства авиапредприятий.  

Abstract 
The article analyzes trends of the domestic airline industry, which deter-

mines prospects of demand for aircraft. There are given the target and actual 
production of aircraft in recent years and the number of aircraft of Russian air-
lines. Analyzed purchases of aircraft by airlines of domestic and foreign produc-
tion. The results of a research presented in the article have practical value for 
production planning aircraft companies. 

 
Ключевые слова: производственная деятельность, авиастроение, авиа-
компании, авиапарк, спрос на авиаперевозки. 
Key words: productive activity, aircraft, airlines, aircraft fleet, demand for air 
transportation.  
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Проблематизация  
Тенденции роста производства авиатехники, наметившиеся за по-

следнее десятилетие в Российской Федерации, во многом связаны с госу-
дарственной поддержкой отрасли. Однако  авиастроение не может разви-
ваться вопреки негативным рыночным тенденциям. В условиях экономи-
ческой нестабильности предприятия стремятся рациональнее использовать 
ограниченные ресурсы, сконцентрировать их на наиболее перспективных 
направлениях работы. Для этого необходим прогноз востребованности 
продукции отечественного авиастроения. Попытка такого прогноза в дан-
ной статье основана на оценке конечного спроса на воздушном транспорте 
в сегменте пассажирских авиаперевозок.  

Исследования спроса на авиатехнику 
Среди исследований, посвященных прогнозированию спроса на про-

дукцию авиастроения, можно выделить две группы работ. В ряде работ 
применяется принцип трендового прогнозирования, при котором на основе 
отраслевой статистики анализируются ведущие факторы, которые обусло-
вили рыночные тенденции [2, 7, 8, 9]. Другая группа исследований рынка 
воздушного транспорта содержит авторские методы экономического ана-
лиза, новые подходы к определению взаимосвязей рыночных процессов.  
В этой группе исследований – сценарный подход С. К. Колпакова  
и Н.А. Селивановой [6], принцип форсайт-исследования Н. П. Великановой, 
О. И. Карасева, А. А. Полозова-Яблонского [2], интеграционный алгоритм 
прогнозирования В. В. Клочкова [5].  

Среди факторов, обуславливающих тенденции спроса на граждан-
ские воздушные суда, исследователи указывают на такие общемировые 
тенденции как близость рынка авиаперевозок к насыщению, тренд исполь-
зования экологичных технологий и альтернативных источников энергии, 
усиление требований к качеству и безопасности авиаперевозок. Ведущими 
внутренними факторами спроса на авиатехнику исследователи называют 
старение парка воздушных судов, высокие издержки на покупку новой 
авиатехники, дефицит летного и технического персонала, избыточность 
провозных мощностей.  

Анализ тенденции авиастроения и рынков авиаперевозок 
Согласно ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Феде-

рации на период 2010-2020 гг.», в подпрограмме «Гражданская авиация» 
запланировано за данный период поставить отечественным авиакомпаниям 
777 единиц авиатехники. Эти планы нельзя назвать амбициозными, для 
сравнения можно вспомнить, что в 80-е годы прошлого века авиационная 
промышленность СССР ежегодно производила более 150 магистральных, 
региональных, грузовых воздушных судов и около 300 вертолетов граж-
данского назначения.  
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В 2011 г. на мировом рынке новых гражданских самолетов наша 
страна занимала только 1,7%, на рынке военных и транспортных самоле-
тов – 14,7%, 248 авиастроительных предприятий произвели продукции 
гражданского и военного назначения на 68 млрд. руб. Государственной 
программой РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 
гг.» запланировано к 2025 г. занимать 3,2% мирового рынка гражданских  
и 10,9% рынка военных самолетов (в денежном выражении).  

Однако даже на внутреннем рынке продукция отечественного авиа-
строения менее востребована, чем зарубежная.  

Сокращается использование отечественной авиатехники, уже имею-
щейся у авиакомпаний. Доля иностранных ВС в авиапарке нарастает  
с 2005 г., и достигла в настоящее время 80% среди магистральных самоле-
тов и 35% – среди региональных самолетов [10, c.10].  

За 2008-2012 гг. российские авиакомпании приобрели 540 пассажир-
ских самолетов иностранного производства и 50 новых отечественных су-
дов, а грузовой авиапарк пополнился на 14 иностранных и 8 российских 
самолетов. В 2012 г. более 85% пассажиров российских авиакомпаний бы-
ли перевезены на самолетах марок Boeing и Airbus. В 2014 г. в нашей стра-
не эксплуатировалось 2805 воздушных судов, из них 665 зарубежных. На 
начало 2016 г., по данным Росавиации, на балансе 114 действующих оте-
чественных авиаперевозчиков состояло 2174 воздушных судна, из которых 
948 зарубежных и 1226 российского производства.  

На преодоление данной тенденции направлены административные 
усилия Правительства Российской Федерации. В 2015 г. за счет внебюд-
жетных средств и государственной поддержки предполагалось поставить 
авиакомпаниям 37 самолетов, было поставлено 72 судна (табл. 1), из кото-
рых 19 приобретены в собственность (SSJ-100 и Bombardier Challenger),  
53 самолета (SSJ-100, Boeing, Airbus) взяты по договорам финансового  
и операционного лизинга. Также в 2015 г. авиакомпании заключили дого-
воры на поставку 547 воздушных судов на основе лизинга и 140 самолетов 
в собственность. Внебюджетное финансирование на обновление авиапарка 
составило около 156 969,7 млн руб. [3, с.13].  

Но нестабильная экономическая ситуация и спад спроса на авиапере-
возки вносят коррективы в планы обновления авиапарка. Экономика от-
расли балансирует на грани рентабельности.  
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Таблица 1. Выполнение ФЦП «Развитие транспортной системы РФ»,  
подпрограмма «Гражданская авиация» 

 
Целевые показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Авиационная 
подвижность 
населения 
(на 1 чел. в 
год), пасс.-км 

план 1035 1166 1149 1455 1565 1265 1307 

факт 1035 1166 1369 1455,414 1564,874 1458,74 - 

Количество 
пассажиров 
местных 
авиалиний, 
 млн.ч. 

план 2,513 1,463 2,13 1,641 1,575 2,498 2,524 

факт 2,513 1,463 1,73 1,641 1,575 1,669 - 

Обновление 
парка воз-
душных  
судов, ед. 

план 36 133 91 141 126 37 37 

факт 36 133 91 141 126 72 - 

Приобрете-
ние воздуш-
ных судов 
для учебных 
заведений, ед. 

план 7 20 30 49 129 6 38 

факт 7 20 30 49 129 8 - 

 
Исходя из тенденций отечественной экономики и рынков авиапере-

возок в 2016 г., можно прогнозировать, что финансовое положение авиа-
строительных предприятий не улучшится. 

В таблице 2 приведены основные показатели деятельности Объеди-
ненной авиастроительной корпорации за 2010-2015 гг. Можно видеть, что 
объединение имело значительные колебания доходности и негативный 
тренд последних лет: выручка за выросла в два с половиной раза, количе-
ство произведенных воздушных судов также росло, но при этом операци-
онные убытки в 2015 г. достигли беспрецедентного уровня – 72 млрд руб., 
а чистый убыток в 7,9 раз превысил уровень предыдущего года. 

При кризисной экономической ситуации авиапроизводители стре-
мятся сохранить рентабельность, повышая производительность труда.  

Средняя численность работающих на авиастроительных предприяти-
ях России с 2006 по 2010 год сократилась с 350 тыс. до 319 тыс. человек. 
Совокупная выручка авиастроительных предприятий России в 2010 г. со-
ставляла 504 млрд руб. [4, с.35], то есть производительность одного работ-
ника авиапрома составляла 1579,9 тыс. руб. Средняя заработная плата на 
авиастроительных предприятиях за период с 2006 по 2010 год увеличилась 
с 10,7 тыс. руб. до 18,7 тыс. руб. 
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Таблица 2.  Ключевые консолидированные финансовые показатели  
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»* 

 
Экономические показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Поставка ВС, ед. 74 102 94 111 159 156 
Выручка, млн. руб. 140 682 161 653 171 019 220 065 294 538 351 842
Валовая прибыль, млн 
руб. 

36 439 50 317 35 887 43 352 45 245 44 534 

Рентабельность  
по валовой прибыли, % 

25,9 31,1 21,0 19,7 15,4 12,7 

EBITDA, млн руб. 1 637 14 987 4 483 16 486 23 905 - 
Рентабельность  
по EBITDA, % 

-1,2 9,3 2,6 7,5 8,1 - 

Прибыль/(убыток)  
от операционной  
деятельности, млн руб. 

(11 845) 3 602 1 135 4 212 (71 935)

Операционная  
рентабельность, % 

-8,4 0 0,4 0,5 1,4 -20,4 

EBIT, млн. руб. (12 194) (360) 217 401 2 119 - 
Рентабельность по EBIT, % -8,7 -0,2 0,1 0,2 0,7 - 
Прибыль/(убыток) 
до налогообложения, 
млн руб. 

(20 062) (10 644) (7 070) (14 118) (11 900) - 

Рентабельность по прибы-
ли до налогообложения, % 

-14,3 -6,6 -4,1 -6,4 -4,0 - 

Чистая при-
быль/(убыток),  
млн руб. 

(20 166) (13 346) (5 650) (13 508) (13 654) (108 767)

Рентабельность  
по чистой прибыли, % 

-14,3 -8,3 -3,3 -6,1 -4,6 -30,9 

Чистый долг, млн руб. - 148 983 162 746 201 682 262 346 169 315
Чистый долг/выручка 0,76 0,92 0,95 0,92 0,89 0,48 

 
В 2012 г. в авиастроении отрасли работали около 430 тыс. человек,  

в том числе на промышленных предприятиях – 333,4 тыс. человек, 
94,9 тыс. чел. – в отраслевой науке, 1,5 тыс. чел на прочих предприятиях 
отрасли [7, с.188]. Производительность труда на одного работающего – 
1272 тыс. рублей в год.  

                                                            

* Составлено автором на основе данных ОАК: http://www.uacrussia.ru/ 
ru/investors/financial-information/ 
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За 2014 г. производительность труда на авиастроительных предпри-
ятиях увеличилась на 22,7% относительно 2013 г. (2485 тыс. руб.). Средняя 
заработная плата за тот же период возросла на 12,7% и составила 
38 179 руб. 

В 2015 г., по данным Министерства промышленности и торговли РФ, 
на предприятиях и в организациях авиастроения работали 320 614 человек, 
что ниже 2013г. на 7,8%. Совокупная выручка авиастроительных предпри-
ятий превысила 1 трлн руб. То есть, производительность труда достигла 
3119 млн. руб. на одного работника, что почти вдвое выше 2010 г.  

Можно видеть, выработка продукции на одного работника авиа-
строительной отрасли возросла в 6,8 раз: если в 2010 г. ОАК произведено 
54 воздушных судна силами 319 тыс. сотрудников, то в 2015 г. произведе-
но 156 самолетов и 212 вертолетов при почти такой же численности авиа-
строителей.   

Приведенные тенденции отвечают задачам госпрограммы «Развитие 
авиационной промышленности на период 2013-2025 гг.», согласно которой 
рост производительности труда на предприятиях самолетостроения дол-
жен достичь 19 184 тыс. руб. на человека в год. Однако для решения дан-
ной задачи необходима модернизация производства.  

Доля модернизированной производственной базы в общем объеме 
производственной базы авиастроительных предприятий растет: 2014 г. она 
составляла 22%, в 2015 г. достигла 27%, по планам на 2016 г. обновленные 
основные фонды должны авиастроительных предприятий должны состав-
лять 36%. Но возможность переоснащения производства зависит от фи-
нансовых ресурсов, что, в свою очередь, обуславливается спросом на про-
дукцию авиастроения. 

В большинстве отраслей Российской Федерации наблюдается спад 
инвестиций в основные фонды: в 2014 г. относительно 2013 г. спад соста-
вил 1,3%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – 8,4% (14 555,9 млрд руб.). 
Но инвестиции авиастроительных предприятий в модернизацию основных 
фондов в 2016 г. достигли 164,2 млрд руб., что почти на 50% выше 2013 г. 
Бюджетное финансирование капитальных затрат авиастроительных пред-
приятий увеличилось за 2013-2016 гг. более чем в три раза и составило 
97,3 млрд руб. [11]. В перспективе объем инвестиций на данные цели бу-
дет сокращаться (табл. 3). 
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Таблица 3. Расходы бюджета РФ в авиатранспортную сферу, млрд руб. 
 

Направления инвестирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Инфраструктура аэропортов 7,9 8,6 10,1 10,0 10,2 - 
Региональная авиация 55,5 58,1 31,1 55,9 49,5 49,4 
Развитие гражданского  
авиастроения 

27,2 36,7 101,1 97,3 72,3 54,5 

 
Помимо непосредственных бюджетных расходов на развитие воз-

душного транспорта, с 2002 г. в нашей стране осуществляется государст-
венная финансовая поддержка приобретения воздушных судов российско-
го производства отечественными авиакомпаниями.  

С 2012 г. авиакомпании получают бюджетные компенсации на воз-
мещение части затрат на уплату лизинговых платежей за самолеты, полу-
чаемые от лизинговых компаний для региональных и местных воздушных 
перевозок (Постановление Правительства РФ №1212 от 30.12.2011 г.). Ес-
ли в 2012-2013 гг. объем запрашиваемых субсидий был на уровне приобре-
тения в лизинг 40 воздушных судов, то в 2014 г. субсидировано 10 самоле-
тов (планом предусматривалось субсидировать 45 единиц авиатехники). 
В 2015 г. субсидией воспользовались только четыре  авиакомпании, на 
что федеральным бюджетом выделено 66,3 млн руб. Это связано с падени-
ем спроса конечного потребления на воздушном транспорте. Так по оцен-
кам Минэкономразвития, избыточные емкости авиакомпаний в мае 2015 г. 
превысили показатель того же периода 2014 г. на 400 тыс. кресел, в авгу-
сте – 800 тыс. кресел [11, с.6].  

На востребованность новой авиатехники в большой мере влияет спад 
пассажирооборота.  

Так в 2013 г. перевезено 39,2 млн чел. на внутренних рейсах и 45,3 
млн чел. на международных рейсах. В 2014 г. соответственно 46,3 млн чел. 
и 46,9 млн чел., в 2015 г. – 52,6 млн чел. и 39,1 млн чел. Причинами этого 
являются низкий платежеспособный спрос и слабеющая деловая актив-
ность. В 2015 г. авиационная подвижность населения сократилась на 9,3% 
относительно предыдущего года. Это связано как с уменьшением числа 
перевезенных пассажиров (в 2015 г. было перевезено 92,1 млн пассажиров, 
а в 2014 г. – 93,18 млн чел.), так и с сокращением дальности пассажирских 
перевозок. За I полугодие 2016 г., по данным Росавиации, российские 
авиакомпании сократили объем перевозок пассажиров на 7,6% 
(до 38,1 млн человек). Падение произошло лишь в международном сооб-
щении: объем международных пассажироперевозок сократился на 26,8%,  
а объем перевозок во внутреннем сообщении вырос на 7,7%. Однако пре-
вышение показателей прошлого года мало вероятно. Это обусловлено  
и внешнеполитическими причинами, и снижением платежеспособного 
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спроса. Часть российских потребителей туристических услуг переориенти-
ровались на внутренний рынок, но рост внутренних перевозок не компен-
сировал спада на международных маршрутах. В этой ситуации авиакомпа-
нии имеют невостребованные провозные емкости, закрывают малорента-
бельные маршруты и не только не приобретают новые самолеты, но и ста-
раются продать невостребованные воздушные суда. 

Выводы 
Наращивание производственных мощностей характерно для пред-

приятий в ситуации положительной рыночной конъюнктуры. 
При кризисных процессах в экономике компании стремятся более интен-
сивно эксплуатировать имеющееся оборудование, наблюдаются тенденции 
освобождения от избыточных основных фондов. Данные процессы в на-
стоящее время характерны для воздушного транспорта Россий-
ской Федерации. В условиях спада объемов авиаперевозок, снижения ком-
мерческой загрузки воздушных судов, сокращения маршрутной сети авиа-
компаний можно ожидать, что потребность внутреннего рынка в россий-
ских самолетах в ближайшее время будет незначительной. Поэтому авиа-
строителям придется искать заказы на авиатехнику за рубежом либо ди-
версифицировать производство. 
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Abstract 
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Отпразднована очередная годовщина маркетинга в России, но про-
блемы его развития по-прежнему актуальны. До сегодняшнего дня разви-
тию маркетинга в регионах не уделяется достойного внимания. В обществе 
еще сохраняется не полное понимание значения маркетинга и роли марке-
тологов для развития предприятий и регионов. Поэтому задача статьи под-
черкнуть важные достоинства данной деятельности и ее исключительную 
роль для повышения конкурентоспособности предприятий. 

Французский экономист Д. Сэй еще в эпоху промышленной револю-
ции сформулировал правило в управлении производством: «Нужно сни-
жать издержки производства, с тем чтобы увеличить прибыль». Совет этот 
действительно является мудрым в тех условиях, когда отрасли промыш-
ленности, рынки и ассортимент выпускаемой продукции остаются ста-
бильными. Но сегодня, в быстро меняющемся мире, данное правило уже 
не является столь же разумным, как раньше [2]. 

Современный маркетинг представляет собой комплекс мероприятий 
по анализу рынка, формированию и стимулированию спроса, учету ры-
ночных факторов на всех стадиях производственного процесса, рационали-
зации, продвижения товаров по каналам обращения до конечного потреби-
теля, финансовому обеспечению производства и обращения, ценообразо-
ванию, контроллингу, рекламной и международной деятельности. 

Базой для исследований рынка является потребитель с присущими 
ему характеристиками, определяющими поведение его на рынке, а также 
воздействие на спрос посредствам усовершенствования выпускаемых из-
делий, анализ закономерностей спроса на новые изделия информирование 
потребителей об их свойствах и, кроме того, появление неиспользованных 
возможностей на традиционных рынках сбыта и поиск новых рынков. Все 
стадии движения товара – от производства до конечного потребления – 
рассматриваются с позиции наиболее эффективного и своевременного 
удовлетворения спроса с минимальными издержками. 

Понятие маркетинг появилось в России в 90-е года 20 века. За по-
следние 25 лет в России выпущено много профессиональной литературы 
по маркетингу, в т.ч. не только переводной. Развивается маркетинговая пе-
риодика, набирают силу маркетинговые интернет-сайты. Но центрами раз-
вития маркетинга остаются федеральные институциональные субъекты. 
Региональные научные центры получили динамику развития в начале де-
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сятых годов 21 века, но в настоящее время их развитие остановилось. На 
практике усугубляют ситуацию, что в сегодняшних условиях финансового 
кризиса появилась тенденция активного сокращения двух типов управлен-
цев: финансов и маркетологов.  Данный подходов считаем недопустимым. 
Так как именно эффективное управление финансами в сложных хозяйст-
венных условиях при комплексной грамотной исследовательской работе на 
рынке является безусловным залогом сохранения конкурентоспособности. 

Эффективность работы предприятия определяется способом произ-
водства и его результативностью. 

Традиционно существует несколько направлений повышения ре-
зультативности на  производстве: 

 внедрение новых технологий позволит предприятию снизить 
издержки, что увеличит размер прибыли; 

 модернизация оборудования и ресурсосбережение; 
 привлечение инвестиций и их рациональное использование; 
 повышение качества продукции; 
 эффективность проводимых исследований, разработок и поли-

тики фирмы [1]. 
Итак, какую же роль играет маркетинг на предприятии в региональном 

разрезе? Во-первых, с помощью маркетинговых исследований можно анали-
зировать несколько сторон рынка, с которыми предприятие взаимодействует; 
во-вторых, разрабатывает и воплощает тактику поведения фирмы на рынке. 

В современном мире предприятие может добиться успеха лишь  
в случае, когда она «чувствует и слышит своего клиента». А удовлетворив 
максимум  потребностей – сможет повысить свою эффективность. Иссле-
дованием поведения потребителей как раз и занимается маркетинг в ре-
гионе. 

На практике маркетологами было выделено шесть правил поведения 
с клиентом: 

 знать покупателя лучше, чем он сам себя; 
 уделять большое внимание дизайну и внешнему виду магазина; 
 постоянно думать о покупателях; 
 совершенствовать обслуживание за счет стимулирования опла-

ты труда; 
 постоянно обучать персонал компании; 
 забота о сотрудниках [1]. 
Применение данных правил в работе с клиентами позволяет компа-

ниям увеличивать свои продажи. 
Создание эффективной маркетинговой системы обеспечивает: ори-

ентацию на отечественную региональную сырьевую базу и участие в ее 
развитии; более высокое качество продукции, поддерживаемое междуна-
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родными системами качества и контроля; участие в формировании регио-
нальной промышленной инфраструктуры; реакция на инновации и свое-
временное внедрение их в производственную и товаропроводящую сеть; 
установление прямого сотрудничества с научными учреждениями 

На основе региональной специфики и особенностей предлагается 
трехуровневая схема организации маркетинга в регионе. 

Первым уровнем системы является производство, как база формиро-
вания системы маркетинга в регионе, включающая в себя региональные 
предприятия. Элементами обмена являются предприятие-производитель 
(продавец) и предприятие-потребитель. В этом случае на обоих полюсах 
обменного процесса (предложение – спрос) присутствуют предприятия. 

Второй этап предполагает разработку и оценку целей управления 
маркетингом в регионе как большой системы, подсистемами которой вы-
ступают цели функционирования и цели развития; обоснование выбора 
методов разработки стратегии управления; определение перечня решаемых 
задач; сравнение вариантов стратегии; анализ пробелов. 

Следующий этап связан с формированием стратегии управления 
маркетингом в регионе. Выделение полного перечня задач определяет  
и разработку полного перечня мероприятий, нужных для их разрешения  
и контроля [3]. 

Исходя из поставленных целей и задач маркетинга в регионе могут  
применяться следующие инструменты. Бенчмаркинг – инструмент воздей-
ствия региональной системы маркетинга для сравнительной оценки своего 
состояния в случае обнаружения потребности в изменениях. Единое мар-
кетинговое пространство – инструмент, способный благоприятно повлиять 
на систему маркетинга в регионе. Государственное стимулирование явля-
ется важнейшим средством структурных преобразований потенциала ре-
гиона и РФ в целом, повышения его эффективности. 

Исходя из вышеуказанного цели маркетинга в рамках системы про-
мышленного маркетинга, по нашему мнению, должны быть ориентирова-
ны на следующие задачи: сбор информации и создание базы данных о по-
требностях регионального рынка и рынков других регионов страны; сбор 
информации о возможностях производства региональных предприятий; 
мониторинг ресурсов развития региона, организация, проведение и коор-
динация маркетинговых исследований; маркетинговая поддержка регио-
нальных  товаропроизводителей и содействие в организации и функциони-
ровании служб маркетинга на предприятиях региона; содействие развитию 
регионального рынка, его инфраструктуры и субъектов; сохранение 
имеющихся высококвалифицированных кадров; сотрудничество с регио-
нальными и зарубежными организациями. 

«Инновацией» мирового маркетинга стал и продолжает быть фран-
чайзинг. Суть заключается в том, что компаниям предлагается выпускать 
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продукцию под товарной маркой какой-то крупной компании с предостав-
лением оборудования, технологий взамен на часть получаемой прибыли.  
С помощью профессиональных маркетинговых исследований и правильно-
го применения их на практике в регионе возможно в разы повысить свою 
прибыльность. 

Необходимо продвижение обучения маркетинговым специальностям 
в регионах для развития территорий. 

Для начала нужно четко понимать, что такое непосредственно сам 
маркетинг, а это организационная функция и совокупность процессов соз-
дания, продвижения и предоставления ценностей покупателям и управле-
ния взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком 
смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении чело-
веческих и общественных потребностей. Хочется подчеркнуть, что именно 
выявление и удовлетворение потребностей является главной задачей дан-
ной деятельности. 

Маркетинг в России и на Западе различен своими концепциями:  
в нашей стране она более жесткая, потому что в данное время мало уделя-
ет внимание устранению негативных последствий в самом маркетинге, как 
это делается в Европе и США. 

Давайте же разберемся, как работает маркетинг в нашей стране. 
Очень радует, что последнее время маркетологи начали уделять больше 
внимания именно качеству товаров и услуг, которые они предлагают по-
требителям, стараясь при это мне завышать цену, при тех же издержках 
производства. Забота о качестве, учет интересов потребителя – все это по-
зволяет думать, что маркетологи целиком на нашей стороне, стороне рядо-
вых покупателей. Сейчас на смену непрофессиональным продавцам при-
шли менеджеры-управленцы, сформировавшие экономически правильный 
рынок в России. Все, начиная от внешнего вида товара, его рекламы, за-
канчивая выкладкой товара и планограммой торгового помещения, работа-
ет на то, чтобы подтолкнуть покупателя сделать покупку (планируемую 
или импульсную). Не навязать, а именно помочь сделать выбор. К приме-
ру, осознано понижая цену на ходовой товар продавец, казалось бы идет на 
убытки. Однако это не так. Придя за дешевым товаром, который ему инте-
ресен, покупатель вспомнит, что ему нужно что-то еще или совершит им-
пульсную покупку в прикассовой зоне. В современном рынке возникла це-
лая наука мерчендайзинг (выкладки товара). Правило «золотой полки» 
знают все: самый дорогой товар располагается на уровне глаз покупателя. 
Товары – аналоги с более дешевой ценой выкладываются на самые нижние 
полки. Но все же потребитель имеет право выбора. 

Отождествляя себя с героями рекламы дорогой косметики, покупа-
тель тоже делает выбор: брать или нет. Смотря рекламу известного чая  
и конфет, проецируя себя на место героев, они хотят прикоснуться к эле-
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менту роскоши и платим не только за качество, но и за положительную 
эмоцию, подаренную рекламой и товаром. 

В экономике существует большое количество видов предприятий, но 
ни на одном нельзя обойтись без маркетинга. Некоторые руководители 
принебрегают маркетинговыми исследованиями, что на прямую сказыва-
ется на финансовом состоянии фирмы, ведь маркетинг-это система на-
правленная на удовлетворение потребностей потребителей и получение 
прибыли за счет исследований рынка и прогнозирования. 

Сегодня руководители должны отдавать себе отчет в том, что  со-
временная техника и самая квалифицированная рабочая сила, затраты на 
обучение и повышение квалификации рабочих – все это само по себе не 
гарантирует и не может гарантировать ни высокого уровня производи-
тельности, ни качества продукции – чисто управленческими средствами 
можно добиться куда больших результатов. 

Без маркетинга сегодня немыслима деятельность ни одной коммер-
ческой организации в регионе. Умелое и грамотное обращение менедже-
ров, управляющих всем наличным инструментарием маркетинга, позволит 
любому предприятию в полном объеме использовать свои конкурентные 
преимущества и соответственно занимать лидирующее положение в своей 
отрасли. В то же время необходимо обратить внимание на то, что приме-
нение маркетинговых инструментов не является абсолютной гарантией 
жизнеспособности предприятия и неэффективное их использование вполне 
может привести к потере рынка сбыта. 

То есть главное помнить, что  все передовые маркетинговые дости-
жения должны использоваться в регионе комплексно в зависимости от со-
стояния внешней среды. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины, способствующие снижению эф-

фективности управления персоналом в компании и современные направ-
ления в управлении персоналом. Использование авторских предложений 
даст возможность компании эффективно управлять персоналом, для каче-
ственного достижения поставленных задач. 

Abstract 
The article discusses the reasons for reduced efficiency of personnel man-

agement in the company and modern trends in personnel management. The use 
of the author's proposals will enable the company to effectively manage the per-
sonnel, for the achievement of objectives. 
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На сегодняшний день проблема развития системы управления пер-
соналом достаточно актуальна, и в дальнейшем ее значение будет возрас-
тать за счет повышения значимости человеческого фактора в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий. 

Анализ проблем управления трудовым потенциалом в теории и прак-
тике показал, что именно сегодня необходимы новые подходы к кадровой 
политике. Зависит это от ряда причин. 

В первую очередь, практически полностью себя исчерпали довольно 
таки старые, административные формы, используемые для управления 
персоналом, соответственно многих менеджером данный факт заставляет 
искать более новые приемы и способы работы с людьми. 
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Вторым из рядов причин является переход к рынку, который заста-
вил искать новейшие резервы и ресурсы. В сложившихся условиях многие 
не смогли не обратить внимание на эффективное использование как мате-
риальных, так и «человеческих ресурсов» как важнейшего фактора повы-
шения качества и уровня производства и услуг. 

Так же в стране образовался рынок труда. Появился выбор, а соответ-
ственно и возможность отбора и поиска квалифицированных кадров, их 
оценка и прочие компоненты рыночного подхода к управлению персоналом. 

Значительно усовершенствовалась научная и методическая основа 
работы с персоналом. Опубликовано большое количество научных работ, 
дающих возможностьувеличить эффективность работы с персоналом на 
новый высокий уровень. 

Человеческому фактору в развитом обществе уделяется достаточно 
большое количество управленческого времени ввиду этого продукция, 
услугии работа из-за отсутствия специалистов не будут произведены. 

Однако большое количество преуспевающих руководители компа-
ний надеются на результативность своей работы, результативность биз-
нес-планов, проектов, сделок и прочее, а эффективность деятельности 
персонала уходит на второй план. 

Можно допустить, что имеется достаточно большое количество 
«более важных» задач в деятельности компаний нежели управление чело-
веческими ресурсами и их результативностью. К примеру, снабженче-
ские, сбытовые, налоговые, экономические, производственные, научно-
технические, информативные и другие проблемы. 

Нет секрета в том, что прием на работу в компании зачастую осу-
ществляется через знакомых, за счет родственных отношений. Зачастую 
принимают на работу попросту «нужного человека», связи которого дают 
компании какие-либо выгоды. 

Не сильно развит рынок кадровых агентств, которые обеспечивали бы 
квалифицированными специалистами профессионально и гарантированно. 

Определенная часть руководителей определяет себя как хорошие 
специалисты в сфере управления человеческими ресурсами. С одной сто-
роны, это конечно же хорошо, но с другой на это не всегда хватает време-
ни постоянно заниматься персоналом. В компаниях, где есть отдел кад-
ров, ситуация складывается иначе. Однако, отдел кадров занимается на-
прямую подбором персонала и непосредственно принятием на работу ли-
бо увольнением работников, но точно не их управлением. 

Большая часть руководителей полагает, что сами осуществляют 
контроль за квалификацией сотрудников компании и направляют их на 
дополнительные курсы повышения квалификации.  Но к сожалению мно-
гие работники повышают свою квалификацию    для «галочки». Проблема 
в том, что пока рынок не сделает так, чтобы специалист занимался своим 
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повышение квалификации для своего же роста конкурентоспособности на 
рынке труда, вложение в персонал и его обучение не будет эффективным. 

Достаточно много учебных заведений не осуществляют подготовку 
специалистов в сфере управления человеческими ресурсами. Зачастую кад-
ровыми вопросами в компании занимаются лица, которые получили образо-
вание в области психологии, и поэтому делают упор больше на управляе-
мую психологию, нежели на управление непосредственно персоналом. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые причины, способст-
вующие снижению эффективности управления человеческими ресурсами 
во многих компаниях [1]. 

Ввиду этого, кадровый менеджмент выделяет ряд главных тенден-
ций изменения в управлении человеческими ресурсами. 

Первое и наиболее основное направление – это гуманизация управ-
ленческой деятельности. Многие современные организации воспринима-
ют человека равно как свою основную задачу, главный источник. Абсо-
лютно любая управленческая деятельность – это в первую очередь дея-
тельность по руководству людьми. 

Второе направление в управлении персоналом - это переход от кад-
ровой работы как учета работников предприятия к управлению персона-
лом и управлению человеческими ресурсами – как стратегии использова-
ния человеческого потенциала. Компании, имеющие целью конкуренто-
способной деятельности на рынке следует управлять персоналом, нахо-
дить и принимать необходимых работников, мотивировать и оценивать, 
обучать и совершенствовать, планировать карьеру, итак далее. 

Третье направление носит в себе изменение роли кадровых служб  
в организациях. По состоянию на сегодняшний день достаточно большое 
количество компаний, предприятий включают в свою структуру не отде-
лы кадров, а службы управления персоналом. В их функции входит непо-
средственно управление персоналом, а не кадровый учет. 

Со временем появляется новая профессия – менеджер по персоналу 
или по-другому HumanResearch – менеджер по подбору персонала вместо 
инспектора по кадрам. 

Четвертое направление определяется как усовершенствование спо-
собов управления персоналом. Данное направление свойственно для всех 
элементов управления персоналом таких как найма и отбора, оценки, мо-
тивации, планирования карьеры, обучения, высвобождения персонала.  
К примеру, в оценке персонала за последние 15-20 лет начали применяться 
такие методы как Assessmentcenter, деловые игры и управление по целям. 

Пятое направление внедряет информационные технологии в систе-
му управления персоналом. Увеличение компаний, организаций требует 
автоматизации учета сотрудников, более современные организации при-
меняют в своей работе разнообразные программные обеспечения для кад-
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рового учета, контроля, а также ведения документации. Сейчас компью-
терные технологии используются как в планировании, так и в обучении  
и оценке персонала. Помимо этого, за счет сети Internet и прочим сетевым 
технологиям, образуются новые формы взаимодействия человека и ком-
пании, такие, как SOHO (SmallOfficeHomeOffice – домашний офис) – под-
разумевает дистанционную работу, не требующую присутствия человека 
в офисе. В соответствии с этой системой управления персоналом необхо-
димо подстраиваться под такого рода организации работы. 

Шестое направление связано с общемировыми глобализационными 
процессами. В первую очередь, в условиях глобализации человеческие 
ресурсы становятся наиболее подвижными, мобильными как внутри стра-
ны, так и между государствами. Конкуренция за наилучший кадровый со-
став существует не только на уровне предприятий, но и в какой-то степе-
ни на уровне государств (образуется такой явление как «утечка мозгов»). 
Так же, появляются международные фирмы, где сотрудники являются 
представителями различных стран и культур. При таких условиях возни-
кает новая задача в управлении персоналом, подразумевающая под собой 
организацию бесконфликтного, эффективного взаимодействия сотрудни-
ков с разным национальным менталитетом, а также национальной систе-
мой ценностей и культурой [2]. 

На сегодняшний день в большинстве российских организаций за-
метны положительные перемены в области отечественного менеджмента, 
вводятся наиболее совершенные способы работы с персоналом, улучша-
ется отбор кандидатов, планирующих занять руководящие должности. 

К сожалению, в неустойчивых и нестабильных условиях, которые 
требуют от организации стабильной готовности к изменениям исходя из 
новых обстоятельств и запросов, результат и эффективность организаци-
онной деятельности находится в зависимости от трудового потенциала 
компании. 

Таким образом, приходим к выводу, что система управления персо-
налом, являясь важной частью любой компании, меняется прямо пропор-
ционально с изменениями внешней и внутренней среды организации. 
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Группа компаний «Быстроденьги» – лидер микрофинансового рынка 
России и современная платформа для оказания разнообразных финансовых 
услуг как дистанционно – с помощью предоплаченных карт и онлайн-
сервисов, так и через широкую филиальную сеть, состоящую из 500 собст-
венных офисов и 12 000 партнерских точек продаж, поэтому изучение со-
циально-демографического портрета клиента данной компании крайне ак-
туально. Исследование позволит понять портрет клиента всей отрасли 
МФО работающих в сегменте PDL. 

Исследование проводилось путем телефонного опроса лояльных 
клиентов компании, у которых имелось 2 и более погашенных микрозайма 
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и наличии в период с 25.04.2014 по 05.03.2014 г. В опросе приняли участие 
1360 человек. 

Среди клиентов компании присутствуют в равном количестве рес-
понденты женского и мужского пола. Основное ядро клиентов – молодежь 
21-35 лет (59%) со средним профессиональным образованием (47%) и за-
нимаемой должностью «квалифицированный рабочий» (43%).    

 

 
 

Рис. 1. Возраст респондентов, в % 
 

 
Рис. 2. Образование опрошенных заемщиков, в % 
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Рис. 3. Должность заемщиков *, в % 

 

* Расшифровка должностей: 
Неквалифицированный рабочий – как правило, имеют основное об-

щее или среднее (полное) общее образование.  Выполняют простые меха-
нические работы, в основном связанные с использованием ручных инст-
рументов и физических усилий (уборщица, грузчик, дворник, сторож, 
курьер). 

Квалифицированный рабочий – образовательно-квалификационный 
уровень работника, который получил специальные умения и знания (за-
кончил техникум, колледж), имеет соответствующий опыт их применения 
для решения профессиональных задач в определенной отрасли народного 
хозяйства (столяр, плотник, механик, сварщик). 

Рядовой менеджер/ специалист –  управленцы  низового звена, на-
правляющие или контролирующие работу рабочих и других сотрудников, 
занятые подготовкой информации, оформлением документации, работой  
с людьми (менеджер по продажам, мастер). 

Бюджетный работник, специалист госпредприятия – сотрудники уч-
реждений, финансируемых из соответствующих бюджетов (федерального, 
местного, субъекта федерации). Например: врач, учитель, полицейский, 
судья, музейные работники. 

Половина клиентов компании семейные – женаты или живут в граж-
данском браке. У чуть больше половины есть дети. 

 

Таблица  1. Семейное положение заемщиков, наличие детей и их возраст 
 

Показатели % опрошенных 
Семейное положение 
холост/ не замужем 32 
женат/ замужем 41 
разведен/ разведена 10 
гражданский брак 12 
вдовец/ вдова 5 
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Окончание табл. 1 
Наличие детей и их возраст 
до 7 лет 22 
7-11 лет 14 
12-17 лет 11 
18-21 лет 13 
нет 46 

 
Наблюдаются различия по уровню ежемесячного дохода заемщиков 

в зависимости от территориальной зоны и численности населения города 
проживания. Доход «более 25 000 руб.» чаще отличает: жителей террито-
риальной зоны Урал, а также жителей крупных городов. 

По сравнению с 2012 г. размер заработной платы наших заемщиков 
значительно увеличился в 2013 г.: если в начале 2012 г. 47% опрошенных 
располагали ежемесячно доходом более 16 000 руб., то опрос прошлого года 
насчитывает таких 66%. Количество заемщиков с доходами до 10 000 руб. 
упало с 13 до 7%.  

 
Таблица  2. Сравнение уровня ежемесячного дохода заемщиков в 2012  

и 2013 г, в % 
 

Доход, руб. Опрос 2012 г. Опрос 2013 г. 
до 10 000 13 7 
10 001 – 13 000 18 10 
13 001 – 16 000 22 17 
более 16 000 47 66 

 
Среди постоянных клиентов компании 75% обращается за услугами 

компании ежемесячно, причем из них 29% – чаще одного раза в месяц.  
Не замечено значительной разницы в стратегии поведения среди клиентов 
с разными социально-демографическими показателями. 

 

 
 

Рис. 4.  Частота пользования услугами компании «Быстроденьги» 
 
Существенные различия в проведении досуга наблюдаются среди 

респондентов разных возрастных групп. Среди молодежи распространен-
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ными формами проведения вечернего времени после работы являются: об-
щение с близкими, друзьями; увлечение компьютером и Интернетом; про-
гулки на улице, в парке. Старшее поколение чаще смотрит телевизор, зани-
мается домашними делами, в летнее время проводит время в саду, занима-
ется чтением газет и книг. В выходные дни возрастает число респондентов, 
которые общаются с близкими, друзьями; гуляют на улице, в пар-
ке/совершают поездки загород; в летнее время проводят время в саду/на 
огороде; совершают покупки; посещают кафе/ рестораны. Активный и раз-
нообразный досуг (покупки, спорт, загородные поездки, кинотеатры и т. д.) 
отличают респондентов с неоконченным высшим и высшим образованием. 
 

 
 
 

Рис. 5. Сравнение досуга клиентов в будние и выходные дни, в % 
 

Учитывая досуг клиентов, основными каналами получения реклам-
ной информации могут быть: телевидение, наружная реклама, интернет. 

Обеспеченность клиентов: закредитованность, наличие авто, 
цели займа. 

У половины наших клиентов компании есть кредит в банке, у 13% 
нет кредита, но они планируют в ближайшее время его оформить. У чуть 
более трети (37%) нет кредитов в банках, и они не собираются его оформ-
лять. Число таких клиентов растет среди пенсионеров (55% против 27-40% 
среди остальных целевых групп). 
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Рис. 6. Наличие кредита у клиентов, в % 
 

Данные по результатам опроса 2014 г. схожи с результатами, полу-
ченными нами полтора года тому назад (МИ «Пользование заемщиков фи-
нансовыми услугами», ноябрь-декабрь 2012 г.). Количество не закредито-
ванных клиентов осталось на прежнем уровне. В тоже время наблюдается 
небольшое увеличение числа клиентов, которые перешли из разряда пла-
нирующих оформить кредит в уже действующих клиентов банка (+5%). 

 
Таблица  3. Наличие кредита у клиентов в динамике, в % 

 

Показатели декабрь, 2012 г. июнь, 2014 г. 

есть кредит в банке 45 50 
нет, но планирую оформить 20 13 
нет, и не планирую оформить 35 37 

 
Абсолютное большинство клиентов, имеющих кредит (81%), имеет 

потребительский кредит, у 12% оформлен автокредит, еще у 11% – ипоте-
ка. У незначительного процента опрошенных (4%) имеется несколько ви-
дов кредитов. 

  

 
 

Рис. 7. Виды оформленных кредитов в банках, в % 
 

Количество клиентов с ипотекой и автокредитом растет среди ауди-
тории 26-40 лет (суммарно по обоим банковским продуктам 24-29% про-
тив 6-16% среди аудитории других возрастных групп).  
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Для информации, если верить данным опроса Фонда общественного 
мнения «ФОМнибус» (Опрос граждан РФ от 18 лет и старше, 43 субъекта, 
100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Статистическая погрешность 
не превышает 3,6%, опрос проходил в марте 2014 г.) среди населения Рос-
сии, которые подтверждают эксперты российского рынка финансовых услуг 
(«FrankResearchGroup»), кредит есть у 27% россиян, у большинства этот 
кредит – единственный. Можно сделать вывод, об очень высокой закреди-
тованности клиентов компании «Быстроденьги» – в 2 раза выше, чем среди 
всего населения России. В тоже время только 4% опрошенных клиентов 
компании отметили, что у них два кредита и более, в то время как по России 
таких 29%. Вероятней всего это связано с низким доходом, особенно офи-
циальным: банки не одобряют второй кредит пока не погашен первый. 

У 59% клиентов в семье есть автомобиль, у оставшихся клиентов 
(41%) не имеется автомобиля.  

 

 
 

Рис. 8. Наличие автомобиля в семье клиентов, в % 
 

Среди тех, у кого есть автомобиль, у 84% опрошенных один автомо-
биль: 46% – отечественный, 38% – иномарка. У остальных 16% – два и бо-
лее авто.  

 

 
Рис. 9. Производитель и количество авто в семье, в  % 

 

 
Рис. 10. Частота езды на автомобиле, в том числе на месте пассажира, в % 
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Являются ежедневными пользователями личных транспортных средств 
– 60% (33% от всех опрошенных, включая тех, у кого нет автомобиля).  

Клиенты оформляют займ на абсолютно разные нужды, причем об-
ращение за «займами до зарплаты» связано не только с покрытием теку-
щих кассовых разрывов для решения неотложных бытовых проблем, но  
и отчасти с качественным ростом заемщика: образование, ремонт, покупка 
автомобиля, мебели или техники. В среднем только около 7% опрошенных 
выбрали более одной цели оформления займа. 

 

 
Рис. 11. Рейтинг целей оформления микрозайма в компании Быстроденьги, в % 

 
 
Если женщины чаще оформляют заем на покупку одежды, обуви, оп-

лату образования, курсов, медицинских услуг/ лекарств, то у мужчин пред-
почтения смещаются к ремонту или покупке автомобиля, подаркам. Моло-
дежь из числа начальников отдела, руководителей, предпринимателей, во-
еннослужащих оформляет займы на ремонт или покупку автомобиля; уча-
щиеся – на продукты питания, образование; среди старшего поколения 
спросом пользуются займы на строительство или ремонт квартиры/ дачи, 
оплату медицинских услуг/ лекарств, покупку продуктов питания. Среди 
низкодоходных групп распространена покупка продуктов, одежды, медика-
ментов, высокодоходные ориентированы на покупку/ремонт автомобиля. 
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в связи с тем, что опрос проходил в преддверии 8 марта.  
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За прошедшие годы рынок микрофинансирования оформился инсти-

туционально. Если в первый период микрофинансовые институты были 
представлены кредитными кооперативами и международными программа-
ми, а впоследствии активизировались региональные и муниципальные 
фонды поддержки малого бизнеса, то сейчас на этом рынке успешно 
функционируют рыночные институты, созданные в различных организа-
ционно-правовых формах. То обстоятельство, что снижается доля микро-
финансовых институтов, финансируемых международными программами, 
а их место занимают успешные частные МФО и МФК, является прямым 
доказательством стабильности, жизнеспособности, востребованности  
и высокого потенциала развития этого сектора финансовых услуг. 
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Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2015 году 
демонстрировал высокие темпы роста на фоне сокращения банковского 
розничного кредитования: рынок прирос на 26%. Наиболее быстрыми тем-
пами развивался сегмент краткосрочных микрозаймов (PDL): прирост со-
ставил 36%.  

 
В полной мере не оправдались ожидания участников рынка относи-

тельно того, что большая часть банковских клиентов перетечет в сегмент 
потребительских микрозаймов (installment): по итогам 2015 года прирост 
составил 20% против 40% годом ранее.  

В 2016 году доля микрофинансовых компаний в потребительском кре-
дитовании продолжит увеличиваться, особенно за счет развития микрофи-
нансовых «дочек» банков, онлайн-сегмента, а также включения в линейку 
МФО новых продуктов – краткосрочных или потребительских займов. Рынок 
микрофинансирования физических лиц прирастет в среднем на 20%. 

Если за 2014 год рынок прирос на 1 млн клиентов, то в 2015 году ди-
намика сократилась в 2 раза, и совокупное количество пользователей услуг 
микрофинансовых компаний на конец года составило 3 млн клиентов. 

В 2016 году микрофинансовый рынок будет наращивать клиентскую 
базу меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию раз-
вития, где основную долю составляют повторные заемщики – начинается 
этап «переманивания» клиентов конкурентов. 

За 2015 год в государственный реестр микрофинансовых организа-
ций ЦБ включил на 30% меньше компаний, чем исключил. Год стал ре-
кордным по сокращению реестра: на него пришлось 45% исключений за 
всю историю ведения учета МФО. Таким образом, по итогам 2015 года ре-
естр сократился на 12%: на начало 2016 года в нем числится 3 683 МФО. 
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Таблица 1. Динамика компаний в государственном реестре  
микрофинансовых организаций 

 
Показатель Период Значение
Количество компаний в реестре МФО на 01.01.2015 4 184  

на 01.01.2016 3 683 
Количество компаний, включенных  
в реестр МФО 

01.01.2015 – 
01.01.2016 

1 176  

Количество компаний, исключенных  
из реестра МФО 

01.01.2015 – 
01.01.2016 

1 658  

28.11.2011 – 
01.01.2016 

3 682 

 
В 2016 году Банк России продолжит зачистку рынка от недобросове-

стных компаний и «организаций-пустышек». Часть игроков покинет реестр 
из-за кризиса, растущей просроченной задолженности клиентов, отсутст-
вия инвестиций и ужесточения законодательства. 

Для финансирования развития компании используют собственные 
средства, поддержку небанковских финансовых организаций и сотрудни-
чество по франшизе. Важный тренд 2015 года – рост доверия к бизнесу 
микрофинансовых компаний со стороны банков и частных инвесторов. Ис-
точником финансирования, получившим наиболее активное развитие  
в 2015 году, стало привлечение инвестиционных займов от физических  
и юридических лиц. По данным саморегулируемой организации «МиР», 
доля такого вида финансирования на рынке составляет около 10%.  

Группа компаний «Быстроденьги», запустив инвестиционный проект 
в апреле 2015, привлекла от физических лиц к концу года 454 млн руб.,  
а за первый месяц 2016 года увеличила портфель еще на 20% – до 542 млн 
руб.  Прирост числа инвесторов происходит и за счет повторных займов: 
доля таких вложений в инвестиционном портфеле группы составляет 20%. 
Получив положительный опыт взаимодействия с МФО, клиенты готовы  
к дополнительным инвестициям на большую сумму и срок.  

Инвестора «Быстроденьги» – мужчина 43 лет из строительной или 
финансовой сферы, являющийся бизнесменом, частным инвестором или 
топ-менеджером крупной компании. Больше половины инвесторов – из 
Москвы и Московской области. Далее в географии преобладают Улья-
новск, где находится головной офис компании, Казань и Санкт-Петербург 
(по 5%).   

Основные тенденции рынка краткосрочных займов. 
Объем рынка: офлайн, онлайн. 
Если в 2014 году портфель краткосрочных займов вырос на 25%, то  

в 2015 – уже на 36% до 10,2 млрд руб. На динамике рынка прямо отражается 
сложная макроэкономическая ситуация в стране, снижение уровня реальных 
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доходов клиентов, задержка заработной платы. Растет потребность в денеж-
ных средствах у рабочих, бюджетников, пенсионеров, которые являются ос-
новными клиентами МФО в сегменте краткосрочных микрозаймов. В 2016 
году продолжится его активный рост: до 30% или 13,3 млрд руб.   

Портфель онлайн-компаний на конец 2015 года превысил 2 млрд 
руб. и составил пятую часть объема рынка краткосрочных займов. Его 
дальнейший рост будут стимулировать изменения в законодательстве,  
с 29 марта официально закрепившие удаленную идентификацию клиентов 
при оформлении микрозаймов до 15 000 рублей. 

На развитие сегмента влияет и увеличивающаяся мобильность кли-
ентов. По данным исследования компании «Быстроденьги» (выборка 
12 164 человека, ноябрь 2015 года), 76% опрошенных пользуются интерне-
том, что на 20% выше показателей 2013 года. Причем 38% заемщиков 
МФО «сидят» в интернете 4 и более часов в сутки.  

На фоне бурного роста дистанционных каналов офлайн-сегмент со-
храняет свои позиции и остается весомым как по доле рынка, так и по тем-
пам развития: среди 62% клиентов «Быстроденьги», которые имеют опыт 
оформления займа через интернет, только половина опрошенных признают 
данный способ удобным для себя. Аналитики «Быстроденьги» прогнози-
руют, что рынку потребуется не менее 5 лет, чтобы соотношение онлайн  
и офлайн начало выравниваться. 

Просроченная задолженность свыше 90 дней на микрофинансовом 
рынке оценивается в 25-30% от общего количества выданных займов. Дан-
ный показатель, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, 
сохраняется на уровне 2014 года. Способствует этому то, что на рынке 
развиваются сильные федеральные игроки, обладающие современными 
информационными технологиями, эффективными системами скоринга  
и процедурами осуществления коллекторской деятельности.  

Так, показатель NPL 90+ в «Быстроденьги» стабильно снижается:  
с 17% в 2013 году до 15,2% по итогам 2015 года. И это один из самых низ-
ких показателей в отрасли. 

Условия предоставления займа: средняя сумма, ставка и срок на рынке. 
Средняя сумма займа на рынке краткосрочных займов составляет 

8 000 руб.  
В «Быстроденьги» данный показатель значительно ниже и составля-

ет 3 800 руб. для новых клиентов и 6 000 руб. при повторных обращениях. 
Скоринговая политика компании построена на системе ступеней: хорошая 
кредитная история клиента внутри МФО позволяет ему рассчитывать на 
постепенное увеличение одобряемой суммы займа. 

Большинство микрофинансовых компаний предлагает своим клиен-
там оформить краткосрочный займ на срок от 5 до 22 дней под 2% в день. 
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Во время промоакций и стимулирующих мероприятий ставка может сни-
жаться до 1,2% в день и ниже. 

В 2016 году сохраняются тенденции прошлого года: будет наблю-
даться снижение суммы и срока пользования займом, ставки значительных 
изменений не претерпят.           

 

 
 

Рис. 1. Top-10 игроков сегмента краткосрочных займов 
 

Общее количество конкурентов в сегменте. 
Хотя в реестре микрофинансовых организаций количество компаний 

значительно сократилось, число точек, выдающих краткосрочные займы, 
за 2015 год выросло на 9%. Объясняется это тем, что с рынка уходят мел-
кие местные игроки. В свою очередь, федеральные компании только укре-
пляют свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в но-
вых регионах. 

 

 
Рис. 2. Количество стационарных офисов и мобильных стоек в сегменте 

 краткосрочных займов 
 
Начатый в прошлом году большинством компаний курс на построе-

ние финансового супермаркета продолжится в 2016. МФО, постепенно 
превращаясь в удобный сервис комплексного финансового обслуживания, 
готовы предлагать клиентам дополнительные продукты по принципу 
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«единого окна». Чаще всего это продажа авиа и ж/д билетов, денежные пе-
реводы, различные страховые и кредитные продукты. 

По результатам опроса клиентов, проведенного компанией «Быстро-
деньги» (выборка 12 164 человека, ноябрь 2015 года), в период сложной 
макроэкономической ситуации чуть больше трети (37%) оформляют мик-
розаймы чаще, чем делали это раньше. 63% заемщиков за последний год 
стали обращаться в МФО реже или так же, как и раньше. 

 

 
Рис. 3. Динамика частоты оформления займа, в % 

 
Основными причинами увеличения частоты оформления займов яв-

ляются отсутствие возможности занять у ближайшего окружения, рост 
цен, задержка заработной платы. Респонденты, которые стали реже брать 
займы, объясняли это стремлением экономить, а также отсутствием уве-
ренности в том, что смогут вернуть вовремя деньги. 

Наряду с ростом частоты пользования продуктом, уменьшается сум-
ма и срок займа: на фоне сложной экономической конъюнктуры клиенты 
стараются как можно быстрее снизить долговую нагрузку путем частично-
го погашения или досрочной оплаты займа. 

Только 6% клиентов микрофинансовых компаний сравнивают пред-
ложения в разных организациях при выборе места получения микрозайма. 
Для абсолютного большинства оформление краткосрочного займа – это 
спонтанная эмоциональная покупка. 

Спонтанность покупки также подтверждает то, что у половины кли-
ентов процесс выбора компании для получения микрозайма занимает не-
сколько минут. Еще 22% опрошенных тратят на выбор 1-2 часа. 

Наиболее частыми причинами выбора компании «Быстроденьги» 
среди других МФО являются: удобное месторасположение офисов, быст-
рота получения микрозайма, выгодные условия и высокое качество обслу-
живания (по 22-34%). 

«Хотя макроэкономическая ситуация в стране еще далека от стаби-
лизации, уровень просроченной задолженности на микрофинансовом рын-
ке сопоставим с показателями 2014 года. Этому способствуют современ-
ные скоринг-технологии компаний и сами клиенты, которые теперь стре-
мятся контролировать свою кредитную нагрузку. Так, при повышающейся 
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частоте пользования услугами МФО сумма и срок пользования микрозай-
мом снижаются, – резюмирует Юрий Провкин, генеральный директор 
группы компаний «Быстроденьги». – В текущей макроэкономической 
конъюнктуре МФО важно сконцентрировать усилия на качестве портфеля, 
а не его размере». 
Выводы по исследованию  МФК «Быстроденьги» были сделаны на основе 
публичных данных микрофинансовых организаций, входящих по оценкам 
компании в Top-15 игроков офлайн-рынка и Top-10 игроков онлайн-рынка 
краткосрочных займов России, а также на собственных маркетинговых ис-
следованиях авторов. 
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Аннотация 
В статье определены субъекты и объекты автомобильного рынка, его 
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Abstract 
The article defines objects and subjects of automotive market, its struc-

ture. The author characterized modern trends and performance features of auto-
motive industry in Russian Federation. 
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Автомобилестроение является одним из ключевых секторов в совре-

менной экономике. Эффективность развития автомобильного рынка, авто-
мобилестроения, смежных отраслей (производства стали, алюминия, син-
тетического и натурального каучука, нефтепродуктов, электроники и сфе-
ры услуг) во многом определяет уровень социально-экономического раз-
вития страны, платежеспособный спрос и т.д. Современный автомобиль-
ный рынок России имеет ряд особенностей: либерализация торговли, уси-
ление конкуренции, стимул к модернизации производственных мощностей 
и повышению качества. Кроме того, развивается он под влиянием внешне-
экономической политики, государственным регулированием, не способ-
ным полностью компенсировать провалы на рынке, возникающие прежде 
всего из-за внешнеэкономических факторов [3]. 

Как и любой рынок, автомобильная отрасль имеет два основных об-
разующих элемента: субъекты рынка и объект – товар или услуга. 

Объектом на автомобильном рынке выступает готовый автомобиль, 
т.е. специфический высокотехнологичный товар, требующий участия спе-
циалистов при покупке, эксплуатации и обслуживании [5]. 

Субъекты же делятся на три группы [5]: 
– Представители спроса: домашние хозяйства (физические лица),  

а также коммерческие и государственные организации (юридические лица). 
– Представители предложения: производители автомобилей 

(промышленные предприятия) и продавцы автомобилей (автомобильные 
дилеры). В силу отраслевой специфики, производители автомобилей  
в редких случаях реализуют товар напрямую конечному потребителю. Ес-
ли рассматривать эту группу в широком смысле, то сюда же относятся ав-
томобильные инженеры, моторные механики, производители авто элек-
троники, художники аэрографы и кузовщики, топливные производители, 
экологические и транспортные группы безопасности и т. д. 

– Государство (правительство, административные, контроли-
рующие органы). 

В рыночном сегменте производителей автомобилей присутствуют 
четыре основных типа предприятий [4]: 
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– традиционные российские производители (ОАО «АВТОВАЗ», 
предприятия «Группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ» и др.) – ха-
рактеризируются наличием изношенной производственно- технологиче-
ской базы, ограниченными источниками инвестиций; нехваткой современ-
ных технологий, недостаточностью масштабов выпускаемых автомобиль-
ных платформ и моделей, гибкости производства и профессионального 
менеджмента;  

– российские сборочные предприятия (ОАО «Иж-Авто»,  
ООО «Та-газ», предприятия группы «Соллерс» и др.) – характеризуются 
относительно современными технологиями и гибкостью производства, за-
падным стилем управления неразвитостью собственного инжиниринга  
и недостаточными масштабами производства для увеличения локализации; 

– иностранные автопроизводители (предприятия Ford, General 
Motors, Renault и др.) – характеризуются относительно недавним стартом 
производства в России, малым масштабом производства и уровнем лока-
лизации, отсутствием инжиниринговых центров;  

– прямые импортеры – присутствуют на рынке во всех категори-
ях транспортных средств, объем их импорта напрямую зависит от государ-
ственных мер тарифного и нетарифного регулирования. 

В целом же, структура российского автомобильного рынка состоит 
из рынка новых и вторичных автомобилей (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура российского автомобильного рынка 
 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день рынок подержанных 
автомобилей является малоизученным, точное количество автомобилей, 
проданных по системе «из рук в руки», на рынках или посредством фирм-
перевозчиков, неизвестно. По прогнозам исследователей, объем рынка им-
портных подержанных автомобилей в ближайшем будущем будет посте-
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пенно сокращаться, в основном по причине ужесточения требований к им-
портируемым автомобилям, а также из-за повышения ввозных пошлин [6]. 

В тоже время, положение на российском автомобильном рынке мо-
жет быть охарактеризовано как «продолжительный спад продаж», а наи-
большее падение просматривается среди легковых автомобилей (рис. 2). 

При этом сложившаяся ситуация не является исключительной осо-
бенностью рассматриваемого рынка, а охватывает экономику России в це-
лом, что связано с очевидным изменением потребительского поведения  
и ожидания. Потенциальный покупатель в большой массе негативно оце-
нивает собственное финансовое положение и не видит ближайших пер-
спектив для его улучшения. о крайней мере там, где это касается его воз-
можности приобрести и содержать автомобиль. Дополнительным факто-
ром, который в будущем может только увеличить свое влияние на рынок, 
является воспринимаемое потребителем несоответствие развития инфра-
структуры (наличие парковки, пропускная способность дорог) растущему 

парку автомобилей [1]. 
 

Рис. 2. Динамика изменения объемов продаж легковых автомобилей в России  
с 2004 по 2015 гг. [2] 

 
Несмотря на реализацию ряда мер поддержки отечественного авто-

прома, принимаемых Правительством –  программы обновления парка 
транспортных средств, лизинга, автокредитования, стимулирования спроса 
на технику на газомоторном топливе, субсидий на закупку городского 
транспорта, данные активности пока не в силах изменить тренд на сниже-
ние емкости рынка легковых автомобилей.  

В условиях продолжительного совокупного падения покупательной 
способности населения важным направлением работы должно стать со-
кращение затрат и на владение автомобилем. Так, например, адресная до-
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тация покупки бензина, дотация страхования и тому подобные меры могли 
бы стать дополнительными стимулами для потенциального потребителя, 
перешедшего на сберегающую модель [1]. 

Итак, в настоящее время, автомобильный рынок в РФ переживает 
кризисный этап, связанный с ухудшением потребительской активности на-
селения. Основные меры по поддержке рынка направлены на затраты, ко-
торые несет потребитель при покупке автомобиля, однако, меры по сокра-
щению затрат на владение автомобилем практически отсутствуют. 
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Каждая рекламная кампания начинается с цели. Причем, согласно 

методике SMART, эта цель должна быть конкретной, измеримой, дости-
жимой, ориентированной на результат и определенной во времени. Пра-
вильная постановка цели позволит представить конечный результат, раз-
работать наиболее подходящую стратегию и правильно оценивать эффек-
тивность ее достижения. На рисунке 1 представлено несколько примеров 
переформулировки целей согласно технологии SMART. 

 



89 
 

 
Рис. 1. Примеры переформулировки целей рекламной кампании 

 
На первое место в оценке эффективности рекламных кампаний мно-

гие до сих пор ставят количество показов рекламных объявлений и коли-
чество кликов по ним. Такая направленность актуальна последние 20 лет  
и приносит не очень хорошие результаты. В погоне за количеством, каче-
ство рекламных объявлений отошло на задний план. В результате реклам-
ные объявления стали назойливы и больше отпугивают пользователя, чем 
привлекают. 

По данным регулярного исследования РосИндекс компании Synovate 
Comcon в 1 пол. 2015 г. доля тех, кого раздражает реклама, составила 55%: 
причем это самый низкий уровень данного показателя за последние 2,5 года 
по причине кризиса. В сложившейся экономической ситуации люди вынуж-
дены перестраивать свое покупательское поведение и реклама снова начина-
ет выступать как источник информации. В Москве негативное отношение  
к рекламе выражено еще ярче — доля «раздраженных» людей в 1 пол. 2015 г. 
составила 66%, и она остается на этом уровне по текущий момент. 

Также в исследовании отмечено, что в 1 пол. 2015 г. по сравнению со 
2 пол. 2014 г. значимо увеличилась доля людей, которые не верят рекламе 
(+ 4п.п.). Воспринимая рекламу как информацию, люди начинают более 
критично относиться к ней. 
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Рис. 2. График изменения отношения к рекламе и доверия к рекламе 
 
Компания Adblock Plus, совместно с маркетинговым агентством 

Ipsos, в декабре 2015 года опубликовали результаты исследования, которое 
провели среди 6 000 пользователей из разных стран. В ходе исследования 
оценивалось насколько респондентов раздражают различные форматы 
рекламных объявлений. 

Самыми раздражающими их них были признаны:  
 полноразмерные и анимированные баннеры (78,1% голосов); 
 всплывающие окна  (69,6% голосов); 
 видеоролики, загораживающие контент сайта (68% голосов). 



91 
 

 
Рис. 3. Уровень раздражения пользователей по форматам рекламного объявления 

 
Также по исследованиям компании Adblock Plus, pop-up (всплываю-

щее окно) и яркая анимация снижают восприимчивость аудитории к рек-
ламному посылу минимум на 36%. При этом, к статичной онлайн-рекламе 
пользователи относятся вполне лояльно, отмечая ее лаконичность и дос-
тупность. 

В ход идут такие «грязные» трюки, как «накрутка» кликов благодаря 
всплывающим в самый неподходящий момент окнам, которые нет возмож-
ности закрыть сразу, мигающие и раздражающие объявления, направленные 
на переход пользователем на как можно большее количество страниц. 

Как результат, такие объявления вызывают у пользователя желание 
«спрятаться» от всего рекламного контента, который предлагается интер-
нетом: у пользователей вырабатывается «иммунитет» (мы перестаем об-
ращать внимание на не особо навязчивые рекламные блоки), а также наби-
рают популярность плагины, позволяющие скрыть рекламные объявления. 

10 августа 2015 года командой PageFair совместно с Adobe был 
опубликован аналитический отчет «2015 Ad Blocking Report». Согласно 
проведенным исследованиям, темпы роста количества людей, использую-
щих блокировщики рекламы и потери глобального бюджета замеченные  
в 2013 и 2014 годах продолжают увеличиваться.  

Число людей, использующих программное обеспечение блокирую-
щее рекламные объявления в промежуток между вторым кварталом 2014  
и 2015 годов выросло на 41%. По состоянию на июнь 2015 существует 
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около 198 миллионов ежемесячных активных пользователей основных 
расширений браузера, блокирующих объявления. 

 
 

Рис. 4. Количество людей, использующих ПО блокирующее рекламу 
 
Согласно этому же отчету, предполагаемая потеря глобального бюд-

жета из-за заблокированной рекламы в течение 2015 года составила 21,8 
миллиардов долларов. 

 
Рис. 5. Потеря бюджета из-за заблокированной рекламы 
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Зависимость блокирования рекламы от категории сайта можно про-
следить по графику, расположенному ниже. По приведенным данным вид-
но, что пользователи веб-сайтов с играми чаще других предпочитают бло-
кировать рекламные объявления (26,5% по данным на второй квартал 2015 
года).  

 
Рис. 6. Зависимость блокирования рекламы от категории сайта 

 
Также наблюдается зависимость блокирования рекламы от демографи-

ческой составляющей аудитории сайта. Сайты, которыми пользуются моло-
дые, технически подкованные люди или аудитория которых в основном со-
стоит из мужчин наиболее подвержены блокировке рекламного контента. 

В ходе исследования, PageFair и Adobe также опросили 400 человек  
в США о причинах, по которым они могли бы начать или уже начали ис-
пользовать программы, блокирующие рекламные объявления. Среди тех, 
кто в настоящее время не использует подобные программы, самым попу-
лярным ответом оказался «использование личной информации пользовате-
ля рекламодателями для персонализации объявления» (50% опрошенных). 
Вторым по популярности ответом стал: «если количество объявлений 
встречаемых мной объявлений возрастет» (41% опрошенных). 

Удивительно, что в ответах респондентов не встречалось варианта 
использования ПО, блокирующего рекламные объявления, с целью улуч-
шения скорости загрузки веб-страниц. В обзоре исследования поведения 
британских интернет-пользователей, опубликованных интернет-Бюро Рек-
ламы Великобритании (IAB) ранее в июле 2015 году, 54% опрошенных 
сказали, что блокируют рекламные объявления, потому что они замедляют 
веб-браузер. 
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Рис. 7. Результаты опроса о причинах использования ПО блокирования рекламы 

 
Таким образом, помешательство на количестве показов и кликов  

в качестве показателей эффективности РК – это лишь иллюзия успеха ин-
тернет-рекламы. Подобная направленность ведет к увеличению назойливо-
сти рекламных объявлений, а следовательно, к раздражению и отторжению 
со стороны пользователей. От этого проигрывают и издатели и рекламода-
тели и обычные интернет-пользователи. Ведь издатели начинают думать 
больше о способах заманивания, чем о содержании объявлений, пользова-
тели попадают в порочный круг, в котором качество того, к чему имеется 
доступ, может только снижаться и «очернять» время, проводимое в интер-
нете, а рекламодатели получают ложные данные о эффективности прово-
димой рекламной кампании. 

«Количество показов не является ни мерой охвата, ни подлинной 
возможностью увидеть аудиторию, а клики не являются мерой завлеченно-
сти – этого не показывает даже трафик» – об этом в своей статье посвя-
щенной рынку онлайн рекламы говорит Шанн Биглионе, руководитель от-
дела стратегии в медиа-агентстве Zenith Optimedia. Главная мысль, к кото-
рой ведет Биглионе в своей статье – устоявшиеся подходы к рекламе сего-
дня необходимо менять.   
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Рассмотрим дальше несколько набирающих популярность у анали-
тиков метрик, благодаря которым можно проводить более глубокий анализ 
рекламной кампании в сети Интернет и вносить изменения в рекламную 
стратегию.  

Если объявление было показано, это еще не значит, что оно было за-
мечено. Рекламодатели и издатели это осознают и постепенно переходят  
к отслеживанию показов в видимой области экрана.  

Для начала рассмотрим несколько причин, по которым пользователь 
мог не увидеть рекламу: 

 Баннер загрузился за пределами видимой области браузера, пользо-
ватель не доскролил до него (закрыл страницу или перешел на новую 
страницу/вкладку). 

 Баннер не успел загрузиться, а пользователь уже ушел со страницы. 
 В браузере отсутствует поддержка необходимых для отображения 

плагинов. 
 Страница загружена ботом, который неестественно быстро взаимо-

действует с сайтом. 
Все эти причины снижают рентабельность анализа эффективности 

рекламной кампании.  
Viewability – это метрика, позволяющая отследить фактический по-

каз баннера и время его нахождения в зоне видимости. Измерять види-
мость рекламы можно, используя разные стандарты: это может быть 50% 
площади баннера, видимых в течение 1 секунды (стандарт IAB) или 65% 
площади баннера, которые просматриваются в течение 6 секунд (стандарт 
GroupM).  

В ноябре 2014 года Google опубликовал исследование  »The 
Importance of Being Seen» с использованием Active View технологии. 
Google проанализировали размещение медийных объявлений, в том числе 
на платформах Google и DoubleClick, в соответствии со стандартами Бюро 
интерактивной рекламы (IAB) и Media Rating Council.  И вот какие резуль-
таты они получили: 

 56,1% объявлений на сайтах остаются незамеченными, однако 
средний показатель viewability 50,2%. Эти цифры означают, что просмат-
риваемость вашего объявления зависит от площадки, на которой оно раз-
мещено. 
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Рис. 8. Видимость рекламы в разрезе площадок 

 
 Необходимо правильно размещать рекламные блоки разного раз-

мера на страницах сайта. Горизонтальные блоки рекомендуется размещать 
в нижней части первого экрана, т.к. именно там достигается пик его про-
сматриваемости. 

 
Рис. 9. Просматриваемость горизонтального блока 

 
При этом вертикальные блоки объявлений наиболее заметны в верх-

ней части первого экрана, однако даже в нижней части второго экрана 
viewability остается выше 40% 
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Рис. 10. Просматриваемость вертикального блока 

 
 Наиболее высокий показатель просматриваемости наблюдается  

у вертикальных блоков объявлений. Высокая заметность объясняется тем, 
что блок дольше остается на просматриваемой области сайта при прокрутке. 

 
Рис. 11. Просматриваемость объявлений в зависимости от размера 

 
 Средний показатель viewability для рекламных блоков, располо-

женных на первом экране составляет 68%. Средняя просматриваемость 
ниже первого экрана составляет 40%. Размещение объявления на первом 
экране обеспечит максимальную видимость объявления, но не стоит отка-
зываться от покупки более дешевой рекламы ниже первого экрана. В осо-
бенности на популярных и качественных площадках, которые публикуют 
объемный контент в виде статей, обзоров или инфографик. 
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Рис. 12. Средняя просматриваемость блоков 

 
 Просматриваемость объявления зависит от тематики площадки, на 

которой оно размещено. Наиболее привлекательными были определены 
площадки со следующими тематиками: справочники и энциклопедии 
(51,9%), онлайн-сообщества (48,9%), игры (48,4%). Наименее привлека-
тельными названы: еда и напитки (39,6%), новости (38,8%) и недвижи-
мость (38,7%). 

 
Рис. 13. Просматриваемость блоков в зависимости от тематики площадки 

 
Безусловно показатель viewability интересен для анализа рекламодате-

лям, однако нужно избежать его превращения в очередной CTR (коэффици-
ент кликабельности). Нужно понимать, что, подобно клику, рекламное объ-
явление, находящееся в видимой части экрана – это просто отправная точка. 
Основываясь исключительно на этом показателе, успеха не добиться.  

Следующим шагом пользователя после просмотра объявления долж-
но быть посещение сайта рекламодателя и проведение там достаточного 
времени. На самом деле измерить завлекаемость достаточно сложно. Про-
сто клик по объявлению говорит нам слишком мало и к тому же может 
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быть случайным (ошибочным) или результатом мошенничества. Посеще-
ние сайта и последующее время, проведенное на нем, помогут отразить не 
только привлекательность объявления, но и качество контента и соответ-
ствие его ожиданиям пользователя.  

С помощью Google analitics (GA) можно измерить «Время пребыва-
ния на странице» (Time On Page) и «Среднюю длительность пребывания на 
сайте» (Avg. Time On Site).  

Когда посетитель движется по сайту, то GA запоминает время открытия 
каждой страницы, просматриваемой посетителем (ставит временные метки): 

 
 

Рис. 14. Методика подсчета Time On Page в GA. Время входа на страницу 
 

Затем, чтобы вычислить время, проведенное на конкретной страни-
це, Google Analytics вычисляет разницу между крайними метками. Напри-
мер, если посетитель открыл первую страницу в 10:00, а вторую в 10:01, то 
GA посчитает, что посетитель провел на первой странице 1 минуту. Так 
считается время пребывания на всех страницах, которые просмотрел посе-
титель, кроме последней. Складывая все эти значения Time On Page (Tp) 
вместе, Google Analytics получает среднюю длительность пребывания на 
сайте (Avg. Time on Site): 

 

 
 

Рис. 15. Методика подсчета Time On Page в GA. Средняя длительность пребывания на сайте 
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Время, проведенное на последней странице, очень сложно правильно 
рассчитать, так как нельзя сохранить временную метку. Потому что досто-
верно не известно, какое действие совершил посетитель: перешел на дру-
гой сайт по ссылке, набрал адрес другого сайта в адресной строке, либо 
просто закрыл браузер. Поэтому принято вообще не учитывать это время  
в расчетах. По той же причине, посещениям с отказами (просмотр только 
одной страницы сайта) GA присваивает время на сайте 0 секунд. 

Яндекс Метрика же предлагает рекламодателям для анализа поведе-
ния пользователей воспользоваться Вебвизором. Владелец сайта с помо-
щью этого инструмента может воспроизвести действия посетителей  
в формате видео и узнать, что они делают на каждой странице, как осуще-
ствляют навигацию, передвигают курсор мыши, кликают по ссылкам. До-
полнив анализ поведения посетителей картами кликов и ссылок, вы полу-
чите полное представление о том, как ведут себя посетители на сайте. 

Однако и проведение пользователем на сайте продолжительного ко-
личества времени не может в полной мере свидетельствовать о целевом за-
ходе. Перед нами стоят цели и в идеале пользователь при переходе на сайт 
должен их выполнить.  

Цель – это действие посетителя, в котором заинтересован владелец 
сайта: просмотр определенного количества страниц, посещение конкрет-
ной страницы, нажатие на кнопку, переход по ссылке, оплата заказа и т. д. 

Достижение цели – выполнение заданного в параметрах цели условия. 
Визит, в течение которого произошло достижение цели, называется 

целевым визитом. В течение одного целевого визита может произойти не-
сколько достижений одной и той же цели. 

Отношение количества целевых визитов к общему числу визитов на-
зывается конверсией. 

Благодаря CR-показателю (конверсии) мы имеем возможность про-
считать процент пользователей, которые произвели нужное нам действие 
после клика по рекламному объявлению. Это может быть покупка товара, 
оформление заказа, подписка на рассылку, заполнение формы и т. п. От-
слеживая значения этого показателя мы можем узнать совпадает ли пока-
занное объявление с заданной целью. 

Популярные площадки анализа сайтов позволяют устанавливать це-
ли и отслеживать показатель конверсии для каждой цели. Пример отчета 
представлен на рисунке ниже. 

 



101 
 

 
Рис. 16. Пример отчета по показателю конверсии 

 
«Нам надо поощрять тех, кто увлекает своих читателей и зрителей,  

а не тех, на кого только кликают и тут же пролистывают», – пишет Шанн 
Биглионе. 

Переход к оценке рекламных форматов не только по показам и кли-
кам, но и, как минимум, по перечисленным показателям, позволит выпра-
вить ситуацию в области оценки эффективности интернет рекламы. Ком-
плексное же использование показателей и анализ их взаимосвязанности 
позволит развивать и продвигать каждую рекламную кампанию в частно-
сти, а также выстроить устойчивую рекламную экосистему.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные классификации финан-
совых рисков, управление финансовыми рисками предприятия. Финансо-
вые риски – это возможность финансовых потерь или недополучения до-
ходов от деятельности предприятия. Финансовые риски оказывают серьез-
ное влияние на многие аспекты финансовой деятельности предприятия. 
Управление финансовыми рисками состоит из нескольких этапов. Целью 
управления финансовым риском является снижение потерь, связанных  
с данным риском до минимума. 

Abstract 
This article discusses major classification of financial risks management of 

financial risks of the enterprise. Financial risk is the possibility of financial loss or 
shortfall of income from the activities of the enterprise. Financial risks have a sig-
nificant impact on many aspects of the financial activities of the enterprise. Finan-
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cial risk management consists of several stages. The purpose of financial risk man-
agement is to reduce losses associated with this risk to a minimum. 
 
Ключевые слова: финансовый риск, финансовая деятельность предпри-
ятия, управление финансовыми рисками. 
Key words: financial risk, financial activities of enterprises financial risk man-
agement. 
 

Любая предпринимательская деятельность связана с неопределенно-
стью. Причем рыночные операции с повышенным риском приносят наи-
большую прибыль. Риск всегда сопряжен с элементом непредсказуемости, 
что отражается на деятельности любого предприятия, следовательно, риск 
нужно рассчитать до максимально допустимого предела. 

В России с развитием рыночных отношений важную роль стала иг-
рать конкуренция. И для успешной деятельности предприятия необходимо 
внедрять новые технические и технологические решения, связанные непо-
средственно с риском [1]. Таким образом, для успешного и устойчивого 
развития предприятию требуется иметь систему управления финансовыми 
рисками в своей системе управления. 

Согласно большинству определений риск понимается как возмож-
ность ущерба или наступление неблагоприятного исхода в результате дей-
ствия внешних факторов в связи с осуществлением принятого решения. Но 
риск может означать и вероятность наступления выигрыша, достижения 
большего результата [2]. 

Управление рисками организации  – процесс, который осуществля-
ется советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, начи-
нающийся при разработке стратегии и затрагивающий всю деятельность 
организации. Для достижения роста стоимости руководство определяет 
стратегию и цель так, чтобы обеспечить оптимальное соотношение между 
прибыльностью и рисками предприятия [3]. 

Методология построения моделей для оценки рисков очень разнооб-
разна: существует большое разнообразие экспертно-аналитических, веро-
ятностно-статистических, финансово-математических моделей. Основная 
проблема таких моделей состоит в том, что они являются статичными. Ди-
намические модели для научно-производственных предприятий носит про-
гнозный характер, и прогноз проводят для нескольких сценариев для соз-
дания экономически обоснованного рискованного выбора. В основе любо-
го прогноза лежат статические данные. Система измеримых параметров 
задает объект исследования, по достоверным данным строится и анализи-
руется динамика наблюдаемых параметров, а внешняя среда, действующая 
на предприятие, задается факторными переменными. В итоге построена 
экономико-математическая модель, по которой  с некоторой вероятностью 
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можно получить прогноз состояния исследуемого объекта. Научно-
производственным предприятиям требуется прогнозировать состояние ры-
ночной среды для поддержания своей конкурентоспособности, и процесс 
принятия решения уже происходит  «в условиях определенности» [4]. 

Принятие решения для предприятий – это принятие некой модели 
экономического поведения на некоторый период. И пока последствия при-
нятия данного решения фактически не подтверждены, возникает риск зна-
чительного отклонения от ожидаемых результатов экономической дея-
тельности. Данный риск становится внутренним риском, и, следовательно, 
качество исполнения принятой модели зависит от внутренних производст-
венных процессов [5]. 

Процесс управления финансовыми рисками состоит из следующих 
этапов [3]: 

1. Определение уровня риска в соответствии со стратегией развития. 
На этапе выбора стратегической альтернативы при постановке цели руко-
водство оценивает риск, на который может пойти предприятие. 

2. Совершенствование процесса принятия решений по реагированию 
на возникающие риски. На данном этапе выбирается способ реагирования 
на риск – сокращение риска, уклонение от риска, принятие риска или пе-
рераспределение риска. 

3. Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйст-
венной деятельности. Предприятие выявляет потенциальные события и ус-
танавливает соответствующие меры по их сокращению. 

4. Определение и управление всей совокупностью рисков. Процесс 
управления рисками дает предприятию возможность более эффективно 
реагировать на различные воздействия рисков. 

5. Использование благоприятных возможностей. Если руководство 
примет во внимание и вероятностные риски, то оно будет способно вы-
явить все события, которые представляют собой потенциальные возмож-
ности, и будет их использовать. 

6. Рациональное использование капитала. Руководство, имея более 
полную информацию о рисках, может более эффективно оценивать общие 
потребности в капитале и оптимально распределять и использовать его. 

Область управления рисками – одна из самых важных областей 
управления предприятием, потому что риск  является неизбежным факто-
ром предпринимательской деятельности, следовательно, роль управления 
рисками в управлении увеличивается. Умение управлять рисками позволя-
ет предприятию вести непрерывный бизнес и реагировать на появление 
новых видов риска. 

Процесс управления рисками охватывает всю деятельность предпри-
ятия, и в зависимости от цели деятельности предприятия выделяют сле-
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дующие виды рисков: стратегические, операционные, в области подготов-
ки отчетности и соблюдения законодательства. 

Таким образом, вопрос управления рисками предприятия занимает 
важное место в современном мире. Грамотная политика управления рисками 
увеличивает доходы предприятия, расширяет возможности предпринима-
тельской деятельности и способствует выходу на международный уровень. 
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Аннотация 
Изучение поведения потребителя в целях его формирования становится 

ключевым элементом маркетинговой деятельности. Большое значение имеет 
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знание факторов потребительского поведения на фармацевтическом рынке  
и умение адаптироваться к его изменениям. Для обеспечения конкурентных 
преимуществ, предприятию необходимо анализировать потребности различ-
ных категорий потребителей, а также требуется решение проблем их выявле-
ния, прогнозирования их динамики и направленного на них воздействия. 

Abstract 
The study of consumer behavior for the purpose of its formation becomes 

a key element of the marketing activity. Of great importance is the knowledge of 
the factors of consumer behavior in the pharmaceutical market and the ability to 
adapt to its changes. In order to ensure competitive advantages, the company 
needs to analyze the needs of different categories of consumers, as well as the 
required solution to the problems they identify, predict their dynamics and direc-
tion of the impact on them. 

 
Ключевые слова: фармацевтическая косметика, потребительское пове-
дение, маркетинг. 
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В настоящее время в условиях динамично развивающейся рыночной 

среды необходимо системное исследование факторов потребительского 
поведения на рынке фармацевтической косметики, в том числе требуется 
решение проблем их выявления, прогнозирования их динамики и направ-
ленного на них воздействия. Большое значение на рынке фармацевтиче-
ской косметики имеет знание закономерностей и факторов потребитель-
ского поведения, а также умение адаптироваться к его изменениям. 

 Рынок фармацевтической косметики начал формироваться с начала 
1990 годов, когда обозначилась тенденция к сближению косметики с фар-
мацевтикой и появился новый вид продукции, объединяющий в себе каче-
ства косметики и лекарственных средств, получивший название «косме-
цевтика» или фармацевтическая косметика [2]. По данным на 2006 год 
объем этого рынка оценивается специалистами на уровне 10 млрд. долла-
ров в год [2].  

Из научной и прикладной литературы [1, 3, 4] известны различные 
классификации факторов, влияющих на принятие решения о покупке, ко-
торые следует учитывать при рекламе и продажах. По результатам выпол-
ненного библиографического исследования выявлена система факторов, 
оказывающих наиболее значимое влияние на поведение потребителя на 
рынке фармацевтической косметики (рис. 1). Предлагаемая классификация 
факторов потребительского поведения позволяет проводить анализ воз-
действия факторов определенной группы с учетом закономерностей, при-
сущих данной группе факторов.  
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Рис. 1. Признаки классификации факторов, влияющих на поведение потребителя  
на рынке фармацевтической косметики 
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Классификацию факторов потребительского поведения целесообразно  
строить на основе синтеза. Она  предполагает подразделение  всей совокуп-
ности  факторов по принципу участия их в процессе принятия потребитель-
ских решений на группы: внутренние факторы, характеризующие индивиду-
альные  особенности потребителей, внешние факторы (факторы внешней 
культурной, социальной, политической и природной среды)  и организацион-
ные факторы продавца, с помощью которых аптечное предприятие обеспечи-
вает удовлетворение нужд потребителя с целью достижения преимуществ  
в конкурентной борьбе.  
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Аннотация 

Для обеспечения конкурентных преимуществ, предприятию необхо-
димо анализировать и прогнозировать изменяющиеся потребности различ-
ных категорий потребителей, выявлять факторы, определяющие их пове-
дение на рынке, и на этой основе разрабатывать комплекс инструментов 
маркетинга и своевременно корректировать его составляющие, обеспечи-
вая тем самым преимущества в конкурентной борьбе.  

Abstract 
In order to ensure competitive advantages, the company needs to analyze 

and forecast the changing needs of different categories of consumers, identify 
the factors that determine their behavior in the market, and on this basis to de-
velop a set of marketing tools and timely adjustments to its components, thus 
providing a competitive advantage. 

 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, поведение потребителей, 
рынок фармацевтической косметики. 
Keywords: marketing activities, consumer behavior, market pharmaceutical 
cosmetics. 

 
Изучение поведения потребителя в целях его формирования и на-

правленного на него воздействия становится ключевым элементом марке-
тинговой деятельности современных предприятий, работающих на рынках 
самых разнообразных товаров и услуг. В настоящее время наметилась тен-
денция сближения косметики с фармацевтикой, появляется новый вид 
продукции, объединяющий в себе качества косметики и лекарственных 
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средств, и получивший название «космецевтика» или фармацевтическая 
косметика. Для повышения конкурентоспособности отечественных пред-
приятий, работающих на национальном и региональном рынках фармацев-
тической косметики, необходимо совершенствование маркетинговой дея-
тельности, направленное на наиболее полное и всестороннее удовлетворе-
ние запросов потребителей.  

По результатам исследования потребительского поведения клиентов 
с опорой на методические рекомендации работ [2, 3] предложена модель 
совершенствования маркетинговой деятельности  предприятия, работаю-
щего на рынке фармацевтической косметики (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель совершенствования маркетинговой деятельности предприятия на рынке 
фармацевтической косметики 
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ли считают, что качество товаров, реализуемых вместе с лекарственными 
средствами, в известных аптечных сетях более строго контролируется. 

 Ассортимент и сервис. Расширение (или диверсификация) ассор-
тимента – одно из направлений ассортиментной политики аптечного пред-
приятия, обеспечивающее решение экономических задач: увеличение то-
варооборота и прибыли. Однако рост ассортимента является следствием 
изменяющихся потребностей различных категорий потребителей.  

 Ценовая политика. В большинстве случаев потребитель покупает 
товар в аптеке, когда по определенным причинам не имеет возможности 
приобрести его дешевле в другом месте. Несмотря на это ценовая политика 
аптек по отношению к фармацевтической косметике должна учитывать 
уровень доходов потребителей. 

 Мерчендайзинг.  Мерчендайзинг – это умение повысить свой обо-
рот с торгового пространства за счет [1]: 

 правильного выбора места для товара в торговом зале; 
 правильного выбора места для товара на полке; 
 правильной экспозиции товара на полке; 
 эффективной информации в месте расположения товара; 
 своевременного пополнения товаром полок. 
 Качество обслуживания. Значимое место в формировании пред-

ставления об аптечном предприятии занимают взаимоотношения провизо-
ра и потребителя. Для улучшения качества обслуживания необходимо про-
гнозировать изменяющиеся потребности потребителей и своевременно 
реагировать на них. 

 Введение должности провизора-консультанта фармацевтической 
косметики. В современных экономических условиях на фармацевтическом 
рынке не хватает квалифицированных  фармацевтов и провизоров. Несо-
мненным преимуществом в аптеке является профессиональная консульта-
ция по применению фармацевтической косметики. Квалифицированную 
помощь потребителям в аптеке может оказать провизор-консультант по 
данной категории или даже по конкретной торговой марке.  

 Формирование лояльности у потребителей. Под лояльностью 
подразумевается положительное отношение потребителей в отношении 
маркетинговой деятельности предприятия, товаров и услуг, производимых, 
организацией. Лояльность заключается в превращении покупателя, осуще-
ствившего разовую покупку, в постоянного клиента.  

По результатам выполненного анализа сформулированы рекоменда-
ции по улучшению качества обслуживания при продаже фармацевтиче-
ской косметики для аптечного предприятия,  включающие в частности: 

 персонификацию клиентов аптечной сети путем сбора и системати-
зации персональной информации и истории применения потребителем 
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средств фармацевтической косметики в виде соответствующих карт и элек-
тронных баз данных; 

 отслеживание результатов использования средств фармацевтиче-
ской косметики и предупреждение нежелательных последствий от их при-
менения; 

 обеспечение полноты и доступности информации о средствах 
фармацевтической косметики; 

 надлежащая регламентация в стандарте предприятия процесса об-
служивания и отпуска средств фармацевтической косметики; 

 систематическое повышение и контроль профессиональной ком-
петентности провизоров-консультантов; 

 введение должности провизора-консультанта для работы с кате-
горией фармацевтической косметики и проведение диагностики состояния 
кожи и волос непосредственно в аптеке;  

 размещение фармацевтической косметики на отдельных декори-
рованных стендах с разделением на марки или категории. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные институты развития Ульянов-

ской области, необходимые для привлечения инвестиций в регион. Дока-
зывается прямая связь между валовым региональным продуктом и объе-
мом инвестиций в основной капитал. 

Abstract 
In the article the basic institutions of the Ulyanovsk region, necessary to 

attract investment to the region, are discussed. The direct link between the gross 
regional product and the volume of investment in fixed assetsisproved. 
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Степень эффективности использования экономического потенциала 

характеризуется объемом валового регионального продукта (ВРП), кото-
рый, в свою очередь, зависит от привлеченного в регион объема инвести-
ций в основной капитал. Построим регрессионную модель для Ульянов-
ской области с помощью программы Excel, подтверждающую данное ут-
верждение.  

Представляется, что между моментом вложения инвестиций и мо-
ментом получения ВРП существует временной интервал. Примем его рав-
ным одному году. Например, инвестиции 2007 г. 34970 млн. руб. принесут 
отдачу в виде произведенного ВРП в размере 150680,3 млн. руб. в 2008 г. 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета уравнения регрессии, млрд руб.* 
 

Год Объем инвестиций  
в основной  

капитал, млн руб., х 

Валовый региональный продукт, млн руб., у

2007 34970 124 676,2 
2008 48507 150 680,3 
2009 49500 154 247,4 
2010 47993 178 235,4 
2011 59226 223 672,7 
2012 72862 240 556,1 
2013 76835 265 288,7 
2014 82168 279 040,4 

*Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – 1266 с. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 

 
Регрессионная модель со свободным членом y=kx+b, статистически 

незначима, поскольку P-значение у одного из членов превышает 0,05. По-
строив модель без свободного члена, получим следующие результаты 
(табл. 2-4).  

Таблица 2. Данные регрессионной статистики 
 

Показатель Значение показателя
Множественный R 0,994658 
R-квадрат 0,989345 
Нормированный R-квадрат 0,822678 
Стандартная ошибка 24368,73 
Наблюдения 7 

 
Таблица 3. Данные дисперсионного анализа 

 
Показатель df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 3,3084E+11 3,3084E+11 557,1245058 2,54E-06 
Остаток 6 3563009822 593834970,4   
Итого… 7 3,34403E+11    

 
Таблица 4. Вывод итогов при b0 = 0 

 

Показатель Коэффициент
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

значение 
Y-пересечение 0 Н/д Н/д Н/д 
Переменная X 1 3,788586 0,160509611 23,60348503 3,79519E-07

* Н/д – нет данных. 
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Согласно таблице 2, коэффициент корреляции множественный R, 
определяющий тесноту связи между х и у, находится в интервале 
0<0,994658<1. Следовательно, связь прямая: с увеличением х увеличивает-
ся у – чем больше объем инвестиций в основной капитал, тем больше ВРП.  

Коэффициент детерминацииR-квадрат, равный 0,989345, позволяет 
утверждать, что более 98% общей вариации объема ВРП обусловлено ва-
риацией фактора объема инвестиций в основной капитал, а около 2% – 
действием иных факторов, не включенных в модель.  

ЗначимостьF в таблице 6 не превышает 1 (2,54E-06<1), поэтому ги-
потеза о равенстве 0 коэффициента детерминации не принимается.  
P-значение переменной х1 в таблице 4 не превышает 1 (3,79519E-07<1), 
следовательно исключить ее из модели мы не можем.  

Регрессионная модель y = 3,79х, говорит о том, что увеличение инве-
стиций в основной капитал на 1 млн руб. приведет к росту объема ВРП на 
3,79 млн. руб., что подтверждает значимость и важность работы по при-
влечению инвесторов в регион для его экономического развития [3]. 

Развитие в числе прочих компонентов предполагает и приток инве-
стиционного капитала в регион. Значимым, если не определяющим, факто-
ром для инвесторов является не наличие налоговых льгот, а степень разви-
тия институциональной среды, способствующей интеграции инвестицион-
ного проекта в экономическую канву региона. В 2011 году увидел свет 
«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе», разработанный Агентством стратегических инициатив совмест-
но с общественной организацией «Деловая Россия» [4].  Утверждается, что 
неукоснительное соблюдение требований «Стандарта…» позволит регио-
нам улучшить инвестиционный климат. В нем Ульяновская область называ-
ется одним из лучших регионов по практике привлечения инвестиций. 

Согласно официальным данным, в Ульяновской области объем инве-
стиций в основной капитал в 2015 г. составил 90,1 млрд руб. (в 2014 году – 
82,2 млрд руб.), индекс физического объема инвестиций – 104,9% [1].  

В 2014 г. Ульяновская область заняла второе место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по таким 
направлениям, как: подключение к электросетям, законодательство в сфере 
поддержки инвесторов, институт оценки регулирующего воздействия, ор-
ганизация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, объекты 
инвестиционной инфраструктуры, финансовая поддержка малого пред-
принимательства [1].  

Рассмотрим основные институты поддержки инвесторов, созданные 
в Ульяновской области (табл. 5). 
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Таблица 5. Институты поддержки инвесторов в Ульяновской области [2, 4] 
 

№ 
п/п 

Наименование  
института  

в «Стандарте…» 

Наименование  
института в Улья-
новской области 

Характеристика  
института 

1 
Инвестиционная 

стратегия 
Инвестиционная 

стратегия 

Стратегия определяет  
инвестиционные приори-
теты региона 

2 
Инвестиционный 
меморандум 

Инвестиционный  
меморандум  

Ульяновской области 

Меморандум устанавлива-
ет принципы взаимодейст-
вия органов власти субъек-
та РФ с субъектами пред-
принимательской и инве-
стиционной деятельности 

3 

План создания  
инвестиционных 
объектов и инфра-

структуры 

Программы улучше-
ния инвестиционного 
климата в Ульянов-

ской области 

Свод всех ключевых объ-
ектов инфраструктуры, 
строительство которых 
зафиксировано в дейст-
вующих планах и про-
граммах РФ на террито-
рии соответствующего 
региона, в том числе на 
условиях государственно-
частного партнерства, ин-
вестиционных програм-
мах субъектов естествен-
ных монополий и хозяй-
ствующих субъектов с го-
сударственным участием 

4 

Закон субъекта РФ  
о защите прав инве-
сторов и механизмах 
поддержки инвести-
ционной деятельности 

Закон Ульяновской об-
ласти от 15.03.2005 г.  
№ 019-ЗО «О разви-
тии инвестиционной 
деятельности на тер-
ритории Ульяновской 

области» 

Законодательный акт, ус-
танавливающий основные 
способы защиты прав ин-
весторов и гарантии не 
ухудшения их положения 
в рамках компетенции 
субъекта РФ 

5 

Орган, проводящий 
оценку регулирую-
щего воздействия 

нормативных право-
вых актов 

Министерство эконо-
мического развития 
Ульяновской области 

Оценка регулирующего 
воздействия 

6 
Совет по улучшению 
инвестиционного 

климата 

Совет по инвестициям 
Ульяновской области 

 

Согласование и коорди-
нация действий бизнеса  
и власти по развитию  
региона 
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Продолжение табл. 5 

№ 
п/п 

Наименование  
института  

в «Стандарте…» 

Наименование  
института в Улья-
новской области 

Характеристика  
института 

7 
Агентство (корпора-

ция) развития  
территории 

Корпорация развития 
Ульяновской области 

Привлечение и работа  
с инвесторами 

8 
Канал прямой связи 
инвесторов и руко-
водства региона 

Официальные блоги, 
«горячие линии»  

руководства Ульянов-
ской области 

Оперативное решение 
проблем и вопросов 

9 

Коллегиальный 
совещательный орга-
на при РЭК, вклю-

чающий  
представителей 

делового сообщества 

Региональная энерге-
тическая комиссия 

(РЭК) и коллегиаль-
ный совещательный 
орган при РЭК,  
включающий  
представителей  

делового сообщества 

Сбалансированный учет 
интересов коммерческих 
потребителей при уста-
новлении тарифов, повы-
шает публичность, про-
зрачность процесса фор-
мирования тарифов,  
а также создает условия 
для реализации обосно-
ванных и отвечающих по-
требностям предпринима-
телей инвестиционных 
программ субъектов есте-
ственных монополий по 
развитию энергетической 
инфраструктуры 

10 

Специализированный 
двуязычный интер-
нет-портал об инве-
стиционной деятель-
ности в регионе 

http://ulregion.com/en/ 

Наглядное представление 
инвестиционных возмож-
ностей региона, его инве-
стиционной стратегии 

11 

Публичный отчет 
главы региона о дос-
тижениях и планах 
по привлечению  
инвестиций 

Инвестиционное  
послание губернатора 
Ульяновской области 

Результаты реализации Ин-
вестиционной стратегии, 
определяются основные 
направления и приоритеты 
инвестиционной политики 
субъекта Российской Феде-
рации, и сообщается  
о ключевых мерах, которые 
необходимо реализовать  
в следующем году в целях 
привлечения инвестиций  
и улучшения условий веде-
ния бизнеса в регионе 
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Окончание табл. 5 

№ 
п/п 

Наименование  
института  

в «Стандарте…» 

Наименование  
института в Улья-
новской области 

Характеристика  
института 

12 

Единый регламент 
сопровождения инве-
сторов по принципу 

«единого окна» 

Корпорация развития 
Ульяновской области 

Предоставление полного 
спектра инструментов 
поддержки на всех стади-
ях развития бизнеса по 
принципу «единого окна» 

 
Таким образом, мы может констатировать, что в Ульяновской облас-

ти созданы все необходимые институты для развития инвестиционной дея-
тельности. Положительная динамика темпов роста инвестиций в основной 
капитал свидетельствует о достаточно эффективной работе всех участни-
ков инвестиционного процесса. При этом следует отметить, что перед вы-
зовами нового времени и скором наступлении нового технологического 
уклада нельзя довольствоваться достигнутыми показателями. В связи  
с этим, в частности, своевременными видятся меры по внедрению стандар-
та развития конкуренции в Ульяновской области, призванные повысить 
конкурентоспособность субъектов Российской Федерации [5]. 
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Аннотация 

В настоящее время, в результате  ускорения научно-технического 
прогресса, особое внимание уделяется человеческому фактору, от рацио-
нального использования которого зависит эффективность всего трудового 
процесса. 

Abstract 
Currently, as a result of acceleration of scientific and technological pro-

gress, special attention is paid to the human factor, rational use of which de-
pends on the efficiency of the entire labor process. 

 
Ключевые слова: трудовой процесс, производительность труда, методы 
труда. 
Keywords: labor process, labor productivity, methods of work. 

 
Трудовой процесс является основной частью любого производства – 

как ручного, так и механизированного. 
В процессе механизации и автоматизации производства особенно 

сильно повышаются требования к организации трудовых процессов испол-
нителей и в первую очередь тех, кто обслуживает механизированные и ав-
томатизированные комплексы, потому что именно от этого будет зависеть 
в итоге эффективность их использования. 

Трудовой процесс представляет собой совокупность действий, осу-
ществляемых исполнителем в процессе выполнения конкретных работ [2]. 



120 
 

Следовательно, структура и содержание трудового процесса зависят от 
применяемой технологии, производственного задания, используемых ма-
териалов и технических средств. 

Нужно отметить, что основным элементом трудового процесса явля-
ется операция − часть производственного процесса, осуществляемая одним 
работником или группой на одном рабочем месте и включающая все их 
действия по выполнению единицы заданной работы над одним предметом 
труда [1]. 

Эффективность и качество труда в большинстве случае зависят от ме-
тодов труда, под которым следует понимать способ выполнения производст-
венного задания, характеризующийся совокупностью определенных приемов 
труда (движений и действий) и последовательностью их выполнения. 

Степень рациональности методов труда, которые применяются раз-
личными исполнителями при выполнении аналогичных по содержанию  
и выполнению операций, будет зависеть от мастерства, производственной 
сноровки и навыков исполнителя, организации рабочих мест и многих дру-
гих факторов.  

Организация процесса труда включает процесс проектирования  
и внедрения новых, прогрессивных методов, приемов труда и наиболее ра-
циональных условий его осуществления. Критериями оптимальности про-
цессов труда будет являться наиболее высокая производительность труда 
при полном и рациональном использовании оборудования, соблюдение 
требований по отношению к качеству продукции и правильное сочетание 
физического и умственного труда, которая способствовала бы повышению 
удовлетворенности трудом [3]. 

В условиях научно-технического прогресса в первую очередь рас-
сматриваются вопросы эффективного взаимодействия человека и техники. 
В результате этого повышение производительности труда и его привлека-
тельность будут зависеть от правильного построения трудового процесса  
и от характера взаимодействия рабочего с оборудованием. 

С учетом вышеуказанных критериев в работе по совершенствованию 
организации трудового процесса используются принципы, позволяющие 
повысить эффективность труда благодаря повышению производительно-
сти труда. 

Начинать работу по изучению, проектированию и внедрению наибо-
лее рациональных приемов и методов труда необходимо с выбора объекта 
исследования и заканчивать внедрением проекта трудового процесса. 

На этапе выбора объекта исследования необходимо определить ис-
полнителя или круг исполнителей в зависимости от поставленной задачи. 

На этапе подготовки к исследованию не менее важным является вы-
бор способа проведения исследования и технических средств. Данный во-
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прос необходимо решить с учетом дифференциации трудового процесса  
и сферы его применения. 

Способом изучения методов труда является визуальное наблюдение 
или использование кино- и видеосъемку, современные технические сред-
ства. Выбор способа изучения обуславливается степенью механизации 
изучаемого процесса, необходимостью точности измерения, ожидаемой 
экономической эффективностью. 

При проведении работы по рационализации процессов труда жела-
тельно создать такую группу, в состав которого будут входить не только 
специалисты по труду, но и мастера, технологи и т. д. 

При завершении этапа подготовки нужно дать экономическую оцен-
ку рационализации трудового процесса. 

При анализе содержания трудового процесса определяются лишние 
движения, действия, приемы и нерациональные методы труда. 

Работа по совершенствованию трудовых процессов должна включать 
не только исследование приемов и методов труда, но и рациональную ор-
ганизацию и оснащение рабочих мест. 

Необходимым условием внедрения запроектированного трудового 
процесса является подготовка инструкционных карт, где указываются 
приемы, действия и движения, время их выполнения и элементы рациона-
лизации. Следовательно, трудовые движения и действия должны описы-
ваться в соответствии с последовательностью их выполнению.  

При внедрении передовых приемов и методов труда большое значение 
имеет производственный инструктаж. Также следует уделить особое внима-
ние техническим средствам обучения передовым приемам и методам труда. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что широкое приме-
нение рациональных приемов и методов труда на производстве, проведе-
ние программ обучения с использованием современных образовательных 
технологий позволит улучшить использование современного высокопро-
изводительного оборудования и рабочего времени, значительно повысить 
производительность труда и эффективность труда. 
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Аннотация 
На современном этапе одна из наиболее актуальных тем – это соци-

альная модернизация, то есть обновление таких важнейших систем, как 
здравоохранение, образование и социальное обслуживание населения.  
В данной работе анализ модернизации социальной сферы осуществлен с 
помощью экономических показателей за 2012-2014 годы. 

Abstract 
Importance аt the present stage one of the most topical issues – it is a so-

cial modernization, that is, to update these critical systems, such as health, edu-
cation and social services to the population. Effective use of human capital is 
impossible without creating favorable conditions for its life.  
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В последнее время теме социальной модернизации уделяется особое 

внимание: на всех уровнях государственной власти. [1] Под социальной 
модернизацией в целом понимается процесс возникновения (изменения, 
реструктуризации, реформирования) различных социальных институтов  
и социальных отношений, которые появлялись в ходе становления России, 
как развитого правового, демократического и социального государства [2], 
учитывающий в своей политике демографические и социально-
экономические реалии страны. В современных реалиях пристальное вни-
мание уделяется проблемам и перспективам развития человеческого капи-
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тала, инвестирования в человеческий капитал и повышения производи-
тельности труда.  Итак, в статье расходов регионального бюджета Улья-
новской области одной из самых значительных, как и в Федеральном бюд-
жете, являются социальные расходы. В 2014 году около 70% бюджета бы-
ло направлено на поддержку именно социальной сферы1.  

Предлагается проанализировать социальную модернизацию по сек-
торам [7]. Одним из главных направлений остается модернизация системы 
образования. К 2016 г. в Ульяновске планируется построить 6 детских са-
дов и 2 школы. 

Для модернизации системы общего образования из федерального 
бюджета было выделено 111,2 млн руб. 

Приоритетным направлением является модернизация системы здра-
воохранения. В Ульяновской области действует государственная програм-
ма «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014−2020 гг.». 
По данной программе планируется выделение до 2020 г. 25,8 млрд руб.  

Однако денежные средства, направляемые на модернизацию больниц 
и медицинских учреждений, не решают кадрового вопроса. В Ульяновской 
области остро стоит проблема недостаточной квалификации сотрудников  
и дефицита медицинского персонала, особенно в больницах и поликлини-
ках сельской местности.  

Проблемы, связанные с качеством образовательных услуг и дисба-
лансом начального, среднего и высшего профессионального образования, 
отражаются в целом на социально-экономической ситуации региона. Уль-
яновск нуждается в высококвалифицированных специалистах. 

Комплекс мер, направленных на модернизацию существующей в ре-
гионе социальной защиты населения, представлен в ряде программ. В 2013 г. 
была возрождена комплексная программа преодоления бедности «Забота» 
на 2013 г.», которая включала в себя: 

− адресную поддержку населения, ветеранов, инвалидов и граждан 
пожилого возраста, в том числе областную целевую программу «Доступ-
ная среда», а также комплексную программу повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста; 

− поддержку семьи, материнства и детства, в том числе региональ-
ную программу повышения качества жизни семей с детьми, содействие за-
нятости и повышению заработной платы, в том числе ведомственную це-
левую программу содействия занятости населения Ульяновской области, 
включающую подпрограммы трудоустройства инвалидов и подростков, 
переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком. 

                                                            

1 Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 года: 
утвержденная распоряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 № 522-пр. 
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Оценить эффективность модернизации социальной сферы позволит 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который был разрабо-
тан Программой развития ООН.  

ИРЧП включает в себя: 
− Реальный ВВП на душу населения (на душу населения 

в долларах США по паритету покупательной способности); 
− Индекс дохода; 
− Ожидаемая продолжительность жизни, лет; 
− Индекс долголетия; 
− Грамотность, в процентах; 
− Доля учащихся в возрастах 7-24 лет, в процентах; 
− Индекс образования. 
Итоговый индекс развития человеческого потенциала определяется 

как средневзвешенная сумма значений трех компонентов: 
− индекса долголетия; 
− индекса образования (включающего индекс грамотности с ве-

сом в 2/3 и индекс охвата обучением с весом 1/3); 
− индекса дохода. 
На основании данных Росстата за 2013 год проанализируем базовые 

элементы ИРЧП по России и Ульяновской области (табл. 1, 2).  
 

Таблица 1. Индекс развития человеческого потенциала в России за 2013 г. 
 

ВВП 
 ППС 

Продол-
житель-
ность 
жизни, 
лет 

Индекс 
долголе-

тия 

Грамот-
ность, % 

Доля 
учащих-
ся, % 

Индекс 
образова-

ния 
ИРЧП 

19 674 68,83 0,713 99,7 0,755 0,961 0,843 
 

Таблица 2. Индекс развития человеческого потенциала  
в Ульяновской области за 2013 г. 

 

ВВП, 
ППС 

Продол-
житель-
ность 
жизни, 
лет 

Индекс 
долголе-

тия 

Грамот-
ность 

Доля 
уча-

щихся, 
% 

Индекс 
образова-

ния 
ИРЧП 

11 929 68,39 0,723 99,6 0,741 0,911 0,811 
 
Согласно приведенным статистическим данным Ульяновская об-

ласть по показателю ИРЧП заняла сорок восьмое место среди субъектов 
Российской Федерации. Так, в 2009 году ИРЧП Ульяновской области со-
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ставил 0,799. Положительная динамика ИРЧП (+0,012) может свидетельст-
вовать об эффективности программ социальной модернизации в регионе.  

Из мероприятий, позволивших добиться больших результатов в ходе 
социальной модернизации, необходимо выделить: 

− Восстановление доверие к органам власти. Политика, прово-
димая органами государственной власти, должна быть прозрачной и от-
крытой; 

− Антикоррупционная деятельность. В данном случае органам 
государственной власти необходимо избавляться от показавших свою не-
эффективность законодательных документов и от недобросовестных ра-
ботников, являющихся существенным барьером для проведения взвешен-
ной политики по социальной модернизации. 
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Современное постиндустриальное общество характеризуется усиле-

нием  мер, направленных на создание условий, способствующих макси-
мальному развитию человеком своих способностей и навыков. Наиболее 
ценными качествами человека становятся профессионализм, обучаемость  
и степень развития человеческого потенциала. Таким образом, человек ста-
новится главным объектом социальных и экономических взаимоотношений. 

Первые попытки определить роль человека в развитии экономики  
и общества были сделаны Адамом Смитом и его последователями, кото-
рые рассматривали человека не только как производителя, но и как часть 
общественного богатства. Альфред Маршалл в «Принципах экономики» 
писал, что производство богатства – это лишь средство поддержания жиз-
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ни человека, удовлетворения его потребностей и развития его сил – физи-
ческих, умственных и нравственных. Однако, сам человек – главное сред-
ство производства этого богатства, и он же служит и его конечной целью 
[3, с. 125]. 

Одним из первых, кто поставил под сомнение накопление экономи-
ческого богатства в качестве цели развития общества был К. Маркс. По его 
мнению, целью должно быть удовлетворение потребностей человека  
в процессе общественного производства. Также он подчеркивал, что с точ-
ки зрения непосредственного процесса производства и реального воспро-
изводства всего общественного капитала, развитие человека и его способ-
ностей можно рассматривать как производство основного капитала, при-
чем этим основным капиталом является сам человек [6, с. 268]. 

Согласно  А. Сену, развитие человеческого потенциала подразумевает 
развитие человеческих способностей, расширение возможностей их приме-
нения в жизни. П. Самуэльсон также обращает внимание на то, что нельзя 
стремиться лишь  простому количественному росту производства, необходи-
мо также внутреннее развитие всей социально-экономической структуры 
общества. Развитие человеческого потенциала рассматривается как цель  
и критерий общественного социально-экономического развития [5, с. 2].  

Современные научные представления о содержании и структуре эко-
номической категории «человеческий потенциал» направлены на опреде-
ление его качественных и количественных характеристик. Человеческий 
потенциал – это накопленный населением запас физического и нравствен-
ного здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, 
творческой, предпринимательской и гражданской активности, который 
реализуется в различных областях деятельности, а также в определенной 
иерархии потребностей людей [8, с. 12].  

Однако человеческий потенциал как экономическую категорию це-
лесообразно определять с учетом определения такой экономической кате-
гории как человеческий капитал.  

В политэкономической теории акцентируется внимание на том, что 
капитал – это средства производства, дающие возможность получения до-
хода и его частного присвоения. К. Маркс проводит взаимосвязь между 
капиталом как величиной богатства и величиной вложенного труда, отри-
цая производительность самого капитала. Накопление капитала и характер 
распределения дохода рассматривались в контексте отрицания права на 
частную собственность. [6, с. 2].  

К определению К. Маркса близко определение П. Бурдье, по мнению 
которого, капитал – это накопленный труд, осуществленный или опосре-
дованно осуществленный, который, будучи присвоенный частным образом 
агентами или группой агентов, позволяет им присвоить социальную энер-
гию в форме осуществленной или живой рабочей силы. Капитал требует 
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времени для накопления и обладает потенциалом создавать прибыль  
и воспроизводить себя в идентичной или расширенной форме, может сохра-
нять свои сущностные характеристики. Таким образом, признаки капитала, 
которые актуальны и для человеческого капитала – это способность накапли-
ваться и давать доход. При этом, размер и характер распределения дохода, 
произведенного человеческим капиталом, также как и других видов капита-
ла, зависит от определенных социально-экономических условий [1, с. 57].  

Термин «человеческий капитал» получит распространение в работе 
Г.С. Беккера и Т.У. Шульца, исследовавших роль инвестиций в человече-
ский капитал для экономического роста. Это «накопленные знания, уме-
ния, мастерство, которым обладает работник, приобретенные им благодаря 
общемировому и специальному образованию, профессиональной подго-
товке, производственному опыту». В толковом словаре под редакцией  
Н.А. Волгина он определяется как «уровень квалификации работников, 
мера его воплощения в человеке способности приносить доход, включая 
врожденные способности и талант, образование и приобретенную квали-
фикацию. Человеческий капитал выступает условием экономического рос-
та, требует затрат, является запасом в виде навыков и способностей, а по-
этому способен накапливаться». А.Б. Докторович  акцентирует внимание 
на том, что человеческий капитал это не только запас знаний, способно-
стей и навыков, но и запас здоровья, сформированы в результате инвести-
ций и накоплений, которые целесообразно используются в той или иной 
сфере общественного производства и тем самым влияют на рост доходов 
данного человека [4, с. 24].  

Категории «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» час-
то выступают в качестве синонимов, однако, несмотря на определенные 
сходства, человеческий потенциал и человеческий капитал вовсе не ото-
ждествлены друг другу. Понятие человеческого капитала можно предста-
вить как денежные инвестиции в различные профессиональные качества 
индивида, в то время как человеческий потенциал отражает возможности 
человека в его максимальной продуктивности. Таким образом, различия 
между категориями «человеческий капитал» и «человеческий потенциал» 
состоит в том, что первый уже вовлечен в процесс производства, а второй 
потенциально может быть вовлечен.  
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Социально-трудовые отношения (СТО) – ϶ᴛᴏ объективно сущест-

вующая взаимозависимость и взаимодействие субъектов отношений СТО  
в процессе труда и в социальной жизни. К субъектам социально-трудовых 
отношений относятся: наемный работник, работодатель, государство. 

Мера реализации каждой из этих ролевых функций, характер их со-
четания в каждый конкретный момент времени определяются историче-
ским политическими и экономическими условиями развития государства. 
Поэтому роль государства в социально-трудовых отношениях может изме-
няться самым существенным образом, но нам представляется, что важ-
нейшей функцией государства является социальная защита населения. 

В связи с постановкой к рассмотрению вопросов в данном докладе,  
остановимся на основных полномочиях субъектов СТО в решении соци-
альных вопросов. Очевидно, необходимо отметить, что основную «нагруз-
ку» по социальной защите населения «несет» Государство. Кроме установ-
ления законодательных актов, предусмотренных в Трудовом и Граждан-
ском Кодексах по закреплению государственных гарантий трудовых прав 
и свобод граждан, Государство обеспечивает создание благоприятных ус-
ловий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей путем 
создания  нормативных актов по защите социальных и трудовых прав от-
дельных категорий граждан.  

Комплексное социально-экономическое развитие- это актуальная го-
сударственная проблема, требующая постоянного внимания года [2].    

  К таким нормативно-правовым актам относятся пенсионное законода-
тельство, обеспечение здравоохранения, дошкольное и школьное образова-
ние, социальное обслуживание пожилых и нетрудо-способных,  и т. д.  

Состояние здравоохранения 
Интересы человека затрагивает и вопросы качества медицинского 

обслуживания населения, которое зависит от степени оснащенности меди-
цинских учреждений современным оборудованием и медицинскими сред-
ствами года [3].  

Что может быть важнее здоровья нации? Ведь построили столько 
больниц, мы к последним годам жизни СССР уже были свидетелями, что 
каждый район мог принимать легкие самолеты для обслуживания тяжело-
больных срочной их доставкой в областные, республиканские больницы.  

Так же как и численность школ, в период «реформ» из года в год со-
кращается численность больниц, поликлиник, численность врачей, осо-
бенно в сельских муниципальных образованиях. Число больничных учре-
ждений  за период с 1990 по 2012 гг. сократилось с 95 до 67 ед. (на 29,5 %). 
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В 2012 году оказанием медицинских услуг населению занимались только 
лишь 67 больничных и 98 амбулаторно-поликлинических учреждений. 
Россия к началу 2013 года занимает 127 место в мире по показателям здо-
ровья населения. В 2012 г. в структуре смертности населения Ульяновской 
области отмечена высокая доля умерших от болезней системы кровообра-
щения (62.4%), новообразований (15.7%), внешних причин, случайных от-
равлений и травм (10.4%). 

Характеристика состояния здравоохранения в области показана  
в таблицах 1-3. Ежегодно численность врачей и численность среднего меди-
цинского персонала до 2000 г. возрастала, а начиная с 2000 года по сравне-
нию с 1970 годом численность врачей сократилась на 381 человек (на 7,4%), 
среднего медицинского персонала – на 934  человека, то есть, на 5,1%.   

 
Таблица 1. Обеспеченность больничными  

и амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
 

 1945 1960 1980 1990 2000 2010 2012 
Число больничных  
учреждений, единиц 

95 130 113 119 105 69 67 

в них число коек – всего 385,1 787,2 1559,5 1812,5 1643,8 1205,0 1166,8
в расчете на 10 тыс.  
населения 

… 69,6 122,3 127,2 113,1 93,4 … .. 

Число амбулаторно-
поликлинических  
учреждений, единиц 

192 155 148 181 184 108 98 

Число женских консуль-
тац. и детских поликли-
ник, ед. 

51 98 109 122 118 122 73 

 
В 2014 году оказанием медицинских услуг населению области зани-

мались 56 больничных и 108 амбулаторно-поликлинических учреждений, 
но, больничных коек становится все меньше (в 2015 году к 1990 году чис-
ло коек сократилось на 34,8%).  

 
Таблица 2. Обеспеченность медицинскими кадрами 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность врачей 4908 4836 4762 4807 4786 4744 4724 4666 
Численность среднего 
медицинского  
персонала 

18007 17702 17335 17132 17433 16769 16644 16486

Численность врачей 
на 10000 населения 

36,0 
 

35.8 
 

35.6 
 

36.4 
 

36.5 
 

36.4 
 

36.3 
 

36.2 
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Таблица 3. Основные показатели здравоохранения 
 

Показатели 2013 2014 2015 Изменен.  
(в  2015-
2013 гг.) 

Число зарегистрированных пациентов 
с диагнозом, установленным впервые  
в жизни, человек 

1162734 1078820 1123575 -39159 

        в расчете на 100 тыс.человек  
населения 

91480,1 85278,5 89166,6 -2313,5 

Численность врачей, человек 4924 5056 4910 -14 
        в расчете на 10 тыс. человек  
населения 

38,8 40,0 39,0 0,2 

Численность среднего медицинского 
персонала, чел. 

16184 16234 16015 -169 

        в расчете на 10 тыс.человек  
населения 

127,7 128,6 127,3 0,4 

Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями на 
10 тыс. человек населения, (число по-
сещений в смену) 

263,8 262,0 263,2 - 0,6 

Обеспеченность больничными койками 
на 10 тыс. человек населения, единиц 

92,2 90,2 84,7 - 7,5 

 
 Сопоставление трех таблиц показывает, что численность среднего 

медицинского персонала продолжает снижаться. Снижается и число паци-
ентов с диагнозом установленным впервые. Численность врачей поддер-
живается примерно на уровне начала 2000 года, имея некоторую тенден-
цию к росту. Очевидно, надо иметь в виду, что в «Здравоохранении» весь-
ма высока коммерческая доля обслуживания населения множеством соз-
данных в последнее десятилетие дополнительных структур.   

Состояние образования  
На начало 2014/15 учебного года в области работало 441 общеобра-

зовательных учреждения, К 2000 году число этих учреждений сократилось 
на 223 ед., а к 2012 г. на 58 ед. В 2014/2015 гг. в школах обучалось 111,4 
тысяч учащихся, по сравнению с 2013/2014 учебным годом численность 
обучающихся подростков и детей сократилась на 277 чел. года [1]. 
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 Таблица 4. Общеобразовательные учреждения, ед. 
 

 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2014/2015
Число общеобразователь-
ных учреждений, всего,  

в т.ч.: 
1176 1278 1012 758 721 724 441 

–   в городской местности 107 180 207 209 184 205 169 * 
–   в сельской местности 1069 1098 805 549 537 518 328 * 

*  Данные  за  2012 год. 
 

Таблица 5. О деятельности дошкольных образовательных учреждений 
Ульяновской области в 2014-2015 гг. 

 
 2014 2015 2015  

в %  
к 2014 

Число дошкольных образовательных учреждений – 
всего, ед.   

327 310 94,8 

 из них  в сельской местности 92 78 84,8 
Численность детей, посещающих дошкольные уч-
реждения и дошкольные группы при общеобразова-
тельных школах – всего, тыс. человек 

52,4 55,0 105,0 

из них в сельской местности 7,3 7,4 101,4 
 
 Из табл. 5 видно, что число дошкольных учреждений в 2015 г. 

уменьшилось на 17 ед.  Общее число школ, имеющих дошкольные подраз-
деления,  за год увеличилось со 171 до 185.  Численность детей, посещаю-
щих детские сады и дошкольные группы при общеобразовательных  шко-
лах, выросла  за  2015 год  на  2,6 тыс. человек (5,0%).  За прошедший год  
в городской местности 6,1 тыс. детей воспользовались дополнительными 
платными услугами при посещении дошкольных учреждений (в 2014 году 
– 5,7 тыс.), в сельской местности платные услуги  не оказывались. В до-
школьных образовательных учреждениях работает 5,4 тыс. педагогических 
работников (на 2,7% больше 2014 года), из них 37,4% имеют высшее, 
61,7% - среднее педагогическое образование.  В сельской местности  доля 
педагогов с высшим образованием составила 22,8%, со средним педагоги-
ческим – 75,6%.  Из общей численности педагогических работников 9,0% – 
в возрасте 25-29 лет;  25,1% – в возрасте 30-39 лет; 16,2% – в возрасте 40-
44 года. Исходя из табл. 5 можно сделать вывод, что всего (число спортив-
ных сооружений в Ульяновской области увеличилось на 65 ед.), в том чис-
ле  спортивные залы увеличились на 5 ед., плавательные бассейны увели-
чились на 2 ед. 
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Таблица 6. Спортивные сооружения 
 

  
2012 

 
2013 

 
2014 

Изменение
2014 г.   
к 2012 г. 

Всего спортивных сооружений, единиц 2375 2392 2440 65 
в том числе:     
– стадионы с трибунами на 1500 мест 
и более 

14 14 14 0 

– плоскостные спортивные сооружения 1234 1238 1273 39 
– спортивные залы 713 714 718 5 
– плавательные бассейны 36 37 38 2 

 
В течение 2015 года в области закрылось пять общедоступных биб-

лиотек и семь учреждений культурно – досугового типа. Фонд библиотек 
сократился на 113,4 тыс. экземпляров (1,3%). Число пользователей обще-
доступных библиотек увеличилось на 0,7%. В 2015 году увеличилась по-
сещаемость музеев и театров  соответственно на 0,6% и 1,0%. 

 
Таблица 7.  Летний отдых школьников Ульяновской области в 2015 году 

 
 Всего в 

2015 г. 
в %  

к  2014 г.
Число оздоровительных лагерей, работавших в летний 
период, ед., 

494 96,1 

в том числе:    
– загородных 17 100,0 
– санаторно-оздоровительных 6 100,0 
– с дневным пребыванием  388 90,0 
– труда и отдыха 67 1,6 р 
– палаточные лагеря 16 84,2 
Численность детей и подростков, отдохнувших в лагерях 
– всего, чел. 

45501 100,5 

из них в загородных  11175 95,5 
Из общего числа отдохнувших детей: 
    –  дети-сироты 

1715 89,8 

     – дети-инвалиды 320 97,9 
     – дети безработных 908 79,9 

 
Число загородных лагерей осталось на уровне прошлого года, чис-

ленность детей, отдыхавших в загородных лагерях,  уменьшилась по срав-
нению с летом 2014 года на 530 человек (на 4,5%), при этом численность 
детей, отдохнувших в лагерях всех типов увеличилась по сравнению  
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с 2014 годом на 240 детей (на 0,5%).  Лагеря с дневным пребыванием при 
школах и других учреждениях составили 78,5% (388 единиц) всех типов 
лагерей. Почти все они (99,7%) находятся в ведении  органов  местного 
самоуправления – муниципальных образований (табл.7).  

Сфера трудовой деятельности 
Предметом социально-трудовых отношений выступают различные 

стороны трудовой жизни человека: трудовое самоопределение, профессио-
нальная ориентация, наем-увольнение, профессиональное развитие, социаль-
но-психологическое развитие, профессиональная подготовка и др. Предме-
том коллективных социально-трудовых отношений будет кадровая политика. 
Все их многообразие обычно ϲʙᴏдится к трем группам отношений:  

1. занятость;   
2. организация и эффективность труда;  
3. вознаграждение за труд.  
В значительной степени решение этих вопросов связано отношением 

работодателей к вопросам социально-трудовых отношений, которые выхо-
дят за пределы интересов самих работодателей. Несмотря на отдельные 
позитивные тенденции, которые стали проявляться в последние годы, про-
должают оставаться острыми проблемы  в социальной сфере.  
 

Таблица 8. Основные показатели рынка труда Ульяновской области  
в сентябре 2016 года [4] 

 
Показатели Сентябрь  

2016, чел. 
в процентах к: 

предыдуще-
му месяцу 

соответст-
вующему 
месяцу 

прошлого 
года 

Численность, состоящих на регистра-
ционном учете незанятых граждан: 

4051 95,6 90,5 

из них признано безработными 3384 97,0 93,6 

Численность безработных граждан,  
получающих пособие по безработице  

2760 95,6 89,4 

Заявленная предприятиями  
потребность в работниках 

11784 119,3 134,5 

Число трудоустроенных граждан,  
за месяц 

726 64,1 89,6 

Уровень зарегистрированной  
безработицы, % 

0,52 X X 
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Окончание табл. 8 
Показатели Сентябрь  

2016, чел. 
в процентах к: 

предыдуще-
му месяцу 

соответст-
вующему 
месяцу 

прошлого 
года 

В среднем за июль-сентябрь 2016 г.: 
Общая численность  безработных 
 (по методологии МОТ) 

28117 97,2 96,1 

Уровень общей безработицы, % 4,3 X X 

Численность, состоящих на регистра-
ционном учете незанятых граждан: 

4051 95,6 90,5 

 
Одним из способов решения проблемы дефицита трудовых ресурсов, 

является эффективное регулирование внутренней миграции и привлечение 
населения трудоспособного возраста извне. Миграция  в  регионе является 
важнейшим процессом, влияющим на количество и состав населения в рай-
онах, на перераспределение рабочей силы, формирование и развитие регио-
нальных рынков труда. В миграционные потоки вовлекаются преимущест-
венно лица молодого и среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, 
обладающими лучшими профессионально-квалифицированными качествами 
[3, 4]. 

Основные характерные проблемы, отражающие специфику социаль-
но-экономического развития в регионах, можно разделить на несколько 
групп:  

–   проблемы развития человеческого потенциала;  
–   развитие наукоемкой экономики;  
–   обеспечение эффективного использования ресурсов области; 
– комплексное развитие и повышение эффективности управления 

социально-экономическим развитием сельских территорий.  
К числу общих для всей социальной сферы и наиболее острых отно-

сятся:  
–   проблема низкого уровня жизни значительной части населения; 
–  низкий уровень доходов населения, что, помимо, негативных со-

циальных последствий и разрушения стимулов к добросовестному труду, 
ограничивает емкость рынка для расширения производства; 

–   недостаточность жилья для малообеспеченных категорий населе-
ния, особенно молодых семей;  

–   разрушение материально-технической базы учреждений социаль-
ной сферы (санатории, дома отдыха и др.);  
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– высокая степень изношенности инженерно-технических сетей  
в жилищно-коммунальном хозяйстве и систематический рост тарифов;  

–  высокий уровень распространения заболеваний, в том числе соци-
ально опасных и ограниченный ассортимент лекарств по доступным ценам;  

–   высокая доля импортных лекарств; 
–   высокий уровень угрозы личной безопасности граждан; 
–  низкий и постоянно понижающийся уровень общей культуры на-

селения, развитие негативных тенденций в духовной жизни;  
–  низкое качество, зачастую искаженная информация, поступающая 

населению.  
– ограниченные возможности органов государственной и муници-

пальной властей влиять на ход социально-экономических процессов в ин-
тересах населения по причине множества частных структур в этой сфере. 

Все эти проблемы негативно влияют на общий показатель качества 
жизни населения. Продолжается начавшееся в середине 90-х годов XX ве-
ка резкое сокращение численности населения области.  

Отказ на один год от ввоза по импорту продуктов питания из стран 
Западной Европы, США. Канады, Австралии показал ущербность идеоло-
гии Правительства периода Е.Гайдара по увеличению импорта продуктов 
питания и сдерживания развития сельскохозяйственного производства 
России, специально разработанной для России специалистами Междуна-
родного Валютного Фонда (МВФ) с уклоном на модели, рекомендованные 
для стабилизационных программ в развивающихся странах.   

Продолжается процесс сокращения населения в ряде регионах Цен-
тральной России по причине социальной неудовлетворенности. Отсюда 
вытекает основной приоритет социально-экономического развития и дея-
тельности органов власти всех уровней: повышение качества жизни насе-
ления, последовательный рост благосостояния и платежеспособного спро-
са населения, создание эффективной системы предоставления социальных 
услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуально-
го и творческого потенциала граждан, увеличение доли населения с дохо-
дами выше прожиточного минимума, повышение уровня заработной платы 
во всех отраслях экономики.  
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Аннотация 
В статье приводятся результаты маркетингового исследования, на-

правленного на изучение потребителя строительных услуг. 
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consumer of construction services. 

 
Ключевые слова: управление, маркетинг, поведение потребителей. 
Keywords: management, marketing, consumer behavior. 



139 
 

Строительная сфера в настоящее время является наиболее перспек-
тивной. На  приобретение услуг  большое влияние оказывают факторы, со-
циального, культурного, личного  и психологического порядка. Интерес  
потребителей к услугам строительных компаний – это влияние современ-
ного общества, с его достижениями в области строительства и ремонта  
и сопутствующими этому навыками потребителей и выбором соответст-
вующих ценностей.  

   Поведение потребителя также определяется  и факторами социаль-
ного порядка:  семья, социальные роли и статусы. Исходя из этого, можно 
предположить, что на решение о строительстве  жилья могут повлиять:  
знакомые, члены семьи, строители – специалисты. На решение потребите-
ля влияет его возраст, этап жизненного цикла семьи, хобби, увлечения, 
финансовое положение, тип личности, представление о самом себе и ряд 
других факторов.  

С  возрастом происходят изменения  в ассортименте и выборе при-
обретаемых  людьми товаров и услуг. С годами меняются и предпочтения. 
Например, молодые люди и люди среднего возраста предпочитают дома  
в стиле минимализм – это современный стиль и отделка дома с использо-
ванием новейших строительных технологий и отделочных материалов. 
Люди пожилого возраста могут выбрать ремонт, не требующий особых за-
трат и нововведений – маленький «деревенский домик». 

Объектом исследования в данной статье выступает строительная 
компания «СтройХолдинг Эталон», которая  осуществляет строительство 
частных домов и коттеджей в г. Ульяновске. Строительная фирма предос-
тавляет широкий спектр услуг: строительство домов и коттеджей, внут-
реннюю отделку помещений, изготовление и установку кровли, планиров-
ку и перепланировку.  

ООО «СтройХолдинг Эталон» занимается строительством новых 
зданий, а также выполнение эскизных и дизайн-проектов. За многие годы 
работы компания успешно завершила десятки проектов в Ульяновске   
и области.[1] 

Потребители компании довольно разноплановы. Их можно разделить 
на несколько типов. 

Для одних потребителей ключевым фактором выбора услуги является  
цена. Такие потребители  начинают строительство  с составления расходов  
и требуемых затрат (определения направления строительства). Таким обра-
зом, они оценивают свои финансовые возможности. В свою очередь, некото-
рые обращаются за советами и консультациями к специалистам (архитекто-
рам, конструкторам, строителям). Однако при этом они активно участвуют в 
выборе и поиске строительных материалов. Другие отталкиваются от своих 
представлений о рынке строительных услуг и, как правило, объезжают не-



140 
 

сколько известных им компаний; занимаются составлением сметы расходов,  
ищут строительные фирмы, предлагающих наименьшую стоимость. 

Другая  категория потребителей, прежде всего, нанимает специали-
стов (архитекторов, конструкторов, дизайнеров, прорабов-строителей). На 
основе полученных рекомендаций потребители выбирают вид материалов, 
а затем составляют смету. Для них финансовые затраты не являются клю-
чевым критерием выбора. Такие потребители склонны выбирать материа-
лы и видовые фасады исходя из советов нанятых специалистов. Качество 
стоит у них на первом месте. Потребители обращаются к специалистам, 
которые говорят, что нужно делать, показывают эскизы отделки дома, со-
ветуют  материалы и т.д.  

На основе данных компании ООО «Стройхолдинг Эталон» автором 
был составлен портрет клиента. В исследовании приянло участие 150 
человек. Изучаемая совокупность потребителей была поделена по 
следующим признакам: 

1. Демографическому. 
2. Географическому. 
3. Психографическому. 
4. Поведенческому. 
Рассмотрим подробнее некоторые признаки. Исследование показало, 

что за последние два года в компанию обращались мужчины, для которых 
наиболее важен строительный процесс и методика проводимых работ. 
Мужчины советовались по существующим на рынке материалам и их 
характеристикам, интересовались скоростью строительства и тем, с какими 
заводами сотрудничает компания. Результаты приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по половому признаку 
 

Женщины в, свою очередь, обращались с целью поверхностного 
ознакомления с предоставляемыми условиями, акциями и ориентировочной 

73%

27%
Мужчины

Женщины



141 
 

стоимостью, чтобы передать информацию супругам или детям, которые 
планируют воспользоваться услугами компании.  

На рис. 2 приведен анализ потребителей по возрастным показателям.  
 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту 

 
Как видно на рисунке 2, средний возраст клиента составил 40 лет. 

Это потребители, которые добились определенного статуса и располагают 
значительными финансовыми средствами. На рис.3 проведены результаты  
анализа уровня доходов потребителей ООО «СтройХолдинг Эталон». 

 

 
 

Рис. 3. Распределение по уровню заработка 
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Анализ показал, что потенциальным клиентом компании 
«Стройхолдинг Эталон» является мужчина с уровнем достатка от 70 000 до 
150 000 рублей.  

 

 
Рис. 4. Распределение по семейнному положению 

 
На рис. 4 видно, что большая часть потребителей компании находится 

в браке. Отмечено, что холостые/незамужние и вдовцы обращаются  
в компанию в единичных случаях.  

 

 
 

Рис. 5 «Распределение по географическому признаку» 
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На рис. 5 представлены данные о расположении участков, которые 
находятся в собственности клиентов. Как видно из рис. 5 наибольшее 
количество потребителей имеют участок в Ульновской районе, а именно: 
Ишеевка, Ундоры, Чистые пруды, Протопоповка, Лаишевка, с. Архангельское, 
пос. Дружба – 2, Снт. Созидатель и т. д. 

Основываясь на данных проведенного исследованияя, мы сделали  
вывод, что ключевой клиент компании ООО «Стройхолдинг Эталон» – 
мужчина 40 лет, с высоким достатком, имеющий собственный участок  
в Ульяновской районе и находящийся в браке.  

Полученный потребительский профиль необходимо учиывать при 
разработке комплекса маркетинговых мероприятий строительной компа-
нии «СтройХолдинг Эталон». 
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Аннотация 

В статье анализируется теория и практика социального партнерства  
с позиции влияния его на процессы модернизации экономики. Обосновы-
вается необходимость повышения роли и ответственности субъектов соци-
ального партнерства в процессе создания высокопроизводительных рабо-
чих мест.  

Abstract 
The article analyzes the theory and practice of social partnership from the 

perspective of its impact on the processes of economic modernization. The ne-
cessity of increasing the role and responsibility of social partnership subjects in 
the process of creating high-performance workplaces. 
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Социально-трудовые отношения – ϶ᴛᴏ объективно существующая 

взаимозависимость и взаимодействие субъектов данных отношений в про-
цессе труда.  

К субъектам социально-трудовых отношений относятся: наемный 
работник, работодатель, государство.  
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В связи с постановкой к рассмотрению вопросов в данной статье,  
остановимся на основных полномочиях субъектов социально-трудовых от-
ношений. Важно не повторять, как нам представляется, ошибки начала   
90-х годов прошлого века, когда регулирование социально-трудовых от-
ношений происходило при отсутствии стратегического видения и ясного 
понимания переходных механизмов: изменения отношений при переходе 
общенародной собственности в частные руки, при отсутствии непосредст-
венного управления государством трудовых отношений и появлении 
третьего субъекта трудовых отношений – собственника предприятий; из-
менения различных сторон трудовой жизни человека после перехода от 
социалистических к капиталистическим отношениям в экономике и в со-
циальной жизни. 

Поэтому, на сегодня, разработка целостной концепции  регулирования 
социально-трудовых отношений, нам представляется актуальной задачей. 

В настоящее время социальное партнерство в индустриально разви-
тых странах опирается на четко отлаженный механизм взаимодействия его 
участников: работников, предпринимателей и государства. Эффективность 
этого механизма основывается на целесообразном распределении прав и 
ответственности сторон за выработку и реализацию социально- экономи-
ческой политики.  

В странах, где партнерство завоевало прочные позиции, государство 
устанавливает и контролирует соблюдение минимальных норм, показате-
лей уровня жизни, условий и оплаты труда. Обычно это закреплено в зако-
нах. Работодатели, профсоюзы и другие участники партнерских отноше-
ний через коллективные договоры увязывают весь пакет социально-
трудовых условий на уровне, не ниже определенного законом. При этом 
профсоюзы и работодатели действуют между собой напрямую, стремясь 
обойтись без участия представителей власти. Государственные структуры 
вмешиваются в отношения между сторонами по их просьбе при обостре-
нии конфликта. 

Переход российской экономики от социалистической к рыночно-
ориентированной экономической модели потребовал переосмысления роли 
государства в сфере социально-трудовых отношений. В современной Рос-
сии социальное партнерство выступает как законодательно закрепленный  
вид социально-трудовых отношений, формирующееся в условиях сниже-
ния роли государства в социально-экономической жизни субъектов хозяй-
ственной деятельности, трудовых коллективов и отдельных граждан (ра-
ботников),  обеспечивая граждан социальными  гарантиями, которые вы-
ражаются, в установлении при помощи нормативно-правовых актов гра-
ниц, в рамках которых должны действовать субъекты социально-трудовых 
отношений. 
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К таким нормативно-правовым актам относятся: трудовое законода-
тельство, пенсионное законодательство, нормативные акты о защите соци-
альных и трудовых прав отдельных категорий граждан и т. д. Трудовые 
отношения  и во многом социально-трудовые отношения, государство ут-
верждает  трудовым кодексом.  

Целями трудового законодательства являются: 
 установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан; 
 создание благоприятных условий труда; 
 защита прав и интересов работников и работодателей. 
Законотворчество в области регулирования социально-трудовых от-

ношений осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Госу-
дарством  также  разрабатывается  и реализуется ряд  краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных программ с целью решения отдельных во-
просов, лежащих в социально-экономической плоскости. Такие программы 
также подразделяются на федеральные, призванные решать проблемы об-
щенационального масштаба, региональные, связанные со спецификой от-
дельных территорий и отраслевые, нацеленные на решение проблем от-
дельных отраслей. 

В Российской Федерации в механизме государственного регулирова-
ния трудовых отношений задействованы три ветви власти: законодатель-
ная, исполнительная и судебная. Законодательная власть обеспечивает 
норматив-но-правовую базу регулирования трудовых отношений. На фе-
деральном уровне законодательная власть в России представлена Феде-
ральным собранием, состоящим из двух палат: Совета Федерации (верхняя 
палата) и Государственной Думы (нижняя палата). 

Целями трудового законодательства являются: 
 установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан; 
 создание благоприятных условий труда; 
 защита прав и интересов работников и работодателей. 
Следует отметить, что в настоящее время в недостаточной степени оп-

ределено место работодателей в процессе модернизации экономики. Слабой 
стороной является оценка эффективности участия работодателей на совре-
менных промышленных предприятиях в совершенствовании технологиче-
ских изменений, значительно влияющих на производственный процесс, ме-
няющих квалификационный состав работников. Все перечисленное, должно 
безусловно влиять на развитие трудовых ресурсов, повышать конкурентоспо-
собность продукции на мировом рынке, тем самым, повышая качество това-
ров и услуг, а вместе с тем и уровень жизни населения.   

Исследования д.э.н. Ю.В. Яковца показывают, что за годы реформ 
Россия не только затормозила ход развития технико-технологического со-
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стояния производства, но почти во всех отраслях материального производ-
ства, особенно в машиностроении, строительстве, в строительной индуст-
рии, и в сельскохозяйственном производстве сделала шаг назад по многим 
позициям к уровню 30-х годов прошлого века, что вызывает особую трево-
гу, так как России предстоит сначала приостановить этот процесс, а потом 
догонять ушедшие далеко вперед страны [6]. 

«Мы занимались,– высказывает свое отношение к современному со-
стоянию экономики России Ю. Лужков, – в основном деньгами, а не ре-
альным сектором экономики. Это – ситуация, когда идет игра  в деньги, 
когда идет накопительство денег, когда идет отказ от использования этих 
средств в развитие инфраструктуры, промышленности. Кроме того, в тече-
ние почти 20 лет мы пренебрегали экономическими науками, не занима-
лись фундаментальными исследованиями в этом направлении» [4]. 

Сейчас много говорят и пишут о том, что главным мотивом привати-
зации общенародного имущества было повышение эффективности отдачи 
имущества. Сторонники рыночной экономики убеждали всех в том, что 
самым эффективным является частный собственник. С этой целью, якобы, 
были созданы финансовые возможности для залоговых аукционов и при-
обретения (по смехотворно низким ценам) узким кругом приближенных  
к власти лиц контрольных пакетов ключевых стратегических предприятий 
страны.  

В результате изучения и анализа многочисленных фактов результа-
тов  приватизации, тогдашний председатель Счетной палаты России  
С. Степашин пришел к выводу, что «смена форм собственности: 

–  не привела к повышению экономической эффективности; 
–  не вызвала роста производительности труда; 
–  не породила эффективных собственников; 
–  не создала условий для привлечения инвестиций для модерниза-

ции производства; 
–  до настоящего времени не создано эффективное законодательное 

поле для контроля над приватизационными сделками, что порождает эко-
номическую преступность; 

–  государственный контроль над процессом приватизации осуществ-
ляется не эффективно, так как контролеры и контролируемые входят  
в единую систему исполнительной власти» [3 C.3]. 

Объем мирового рынка наукоемкой продукции сегодня составляет  
2 трлн 300 млрд долл. Из этой суммы 39% приходится на США, 30 –  
на Японию и 16 – на Германию. Доля России составляет лишь 0,3% миро-
вого уровня. Семь наиболее развитых стран, обладая 46 макротехнология-
ми, удерживают 80% этого рынка. США ежегодно получают от экспорта 
наукоемкой продукции около 700 млрд долл., Германия – 530, Япония –  
400 млрд долл. 
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За последние 10-15 лет страны «золотого миллиарда», пока Россия 
занималась реформами, в основном завершили четвертую технологиче-
скую революцию, связанную с интеллектуализацией производств, и при-
ступили к созданию нового типа постиндустриального общества [2]. 

Академик Д. Львов писал, что «Россия потеряла фундаментальные 
базовые отрасли, осуществив непродуманный вариант приватизации. В ре-
зультате две трети богатства  страны стали достоянием 6% населения, ко-
торые взяли то, что им никогда не принадлежало. И никогда принадлежать 
не могло по определению» [3 C.8]. 

Политические события конца 80-х годов XX века, личностные амби-
ции и позиции первых лиц и их окружения, выбрав «либеральную концеп-
цию» дальнейшего развития страны, поставили Россию в тяжелое положе-
ние. На начало 2016 года Россия сократила производство к уровню 1990 
года: тракторов  (остаточные объемы - 2,4%), зерноуборочных комбайнов 
(7,3%), грузовых автомобилей (18,2%), самолетов гражданских (22,1%), 
металлорежущих станков (3,9%), ткани х/б (20,9%), ткани шерстяные 
(2,0%) [5].  

Важнейшими причинами стремительного падения темпов роста эконо-
мических показателей России академик А.Аганбегян видит в следующем: 

Первое – резкое сокращение инвестиций в экономику как государст-
венных так и Госкомпаний. Этому способствовали повышение ставки ЦБ  
и рост кредитных ставок всех других банков. Сокращение внутренних кре-
дитов  привело к росту корпоративного долга российских предприятий пе-
ред иностранными инвесторами и к снижению обновления фондов.  

Второе – сокращение экспортной выручки, в связи со снижением 
экспортных цен на сырье. 

Третье – систематический рост активов банковской системы с одно-
временным увеличением утечки российского капитала за рубеж, что пока-
зывает несостоятельность монетаристской политики, принятой в  России  
с начала 90-х.  

Так что предстоит значительная исследовательская и практическая 
работа по совершенствованию социально-экономических и социально-
трудовых отношений в современной жизни России.  

Очевидно, нужны как теоретическое обоснование внедрения новых 
высокотехнологических производственных процессов, так и законодатель-
ные акты по определению вклада сторон социального партнерства, чтобы 
привлекать в экономику регионов дополнительные инвестиции на модер-
низацию экономики, обеспечивая развитие инфраструктуры, создавая но-
вые высокопроизводительные рабочие места, способствуя тем самым раз-
витию высококвалифицированной рабочей силы.  

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономиче-
ского роста, достижения оптимальной, эффективной занятости трудоспо-
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собных граждан, увеличения реальных доходов жителей на территории 
Ульяновской области с 2013 года действует «Программа по созданию и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Уль-
яновской области на период до 2020 г.». 

В данной Программе отраслевая и региональная потребности насе-
ления в рабочих местах определяются на основе всестороннего анализа 
данных о численности и структуре занятых и безработных, количестве  
и структуре имеющихся рабочих мест, на изучении спроса и предложения 
на рабочие места, исходя из направлений и темпов развития производств, 
выборе приоритетных направлений создания новых рабочих мест.  

Для внесения принципа плановости в решение задачи по созданию  
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в регионе разра-
ботаны план-графики по созданию рабочих мест с разбивкой по отраслям  
и муниципальным образованиям. В них определяются параметры общей 
потребности в рабочих местах, рациональная структура занятости, другие 
показатели, определяющие характер и масштабы проведения работы по 
созданию рабочих мест.    

Высокопроизводительные рабочие места  определяются через пока-
затель добавленной стоимости на одно рабочее место и через определен-
ный уровень производительности труда. Высокопроизводительные рабо-
чие места – замещенные рабочие места организации, производительность 
труда которых равна или превышает среднеотраслевое значение. Значение 
этого критерия определяют исходя из среднего уровня производительности 
труда шести крупнейших мировых экономик: США, Китая, Японии, Гер-
мании, Индии и Бразилии[1]. 

Высокопроизводительные рабочие места начали учитывать на пред-
приятиях, имеющих в 2011 году добавленную стоимость в расчете на одно 
замещенное рабочее место на уровне не менее 612 тыс. рублей, а к 2020 
году показатель должен увеличиться до 830 тыс. рублей в ценах 2011 года.  

К высокопроизводительным рабочим местам организаций (Общерос-
сийский классификатор видов экономической деятельности – J, L, M, N, O) 
относятся рабочие места тех предприятий (организаций), в которых средне-
месячная начисленная заработная плата работников превышает среднюю 
зарплату по экономике региона в разы (начиная от 2-х раз и более). К высо-
копроизводительным рабочим местам (все виды Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности,  кроме  J, L, M, N, O) отно-
сятся все занятые рабочие места предприятий (организаций), в которых до-
бавленная стоимость в расчете на одно рабочее место превышает установ-
ленный критерий. Величина критерия по показателю «добавленная стои-
мость в расчете на одно замещенное рабочее место» устанавливается исходя 
из среднего уровня валового внутреннего продукта в расчете на одно заме-
щенное рабочее место по шести крупнейшим экономикам мира (Япония, 
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Индия, Китай, США, Германия, Бразилия), измеренным с использованием 
паритета покупательской способности. Величина критерия пересматривает-
ся ежегодно с учетом динамики валового внутреннего продукта в расчете на 
одно замещенное рабочее место в шести крупнейших экономиках мира. 

Величиной критерия по показателю «добавленная стоимость в расче-
те на одно замещенное рабочее место» на 2011 год в среднем по Россий-
ской Федерации устанавливается –  612 тыс. рублей в год. Данный крите-
рий применим и к Ульяновской области.  

 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – 
объективный процесс развития экономики. Он постоянно обуславливается 
ростом и совершенствованием производства, его структурными изменениями.  

Современные реалии таковы, что социально-экономическое развитие 
организации любой формы собственности строится через расширение воз-
можностей социального партнерства. Быть конкурентоспособной  органи-
зацией  в современных условиях – значит не ограничиваться только со-
блюдением законодательно установленных требований и обязательств,  
а инвестировать в развитие трудового потенциала и  человеческого капи-
тала, окружающую среду и отношения со всеми заинтересованными сто-
ронами, что является залогом устойчивого развития организации и, как 
следствие, повышение уровня жизни сотрудников и гармонизация  целей 
наемных работников и владельцев капитала (работодателей). 

Высокая образованность, профессионализм наемных работников, 
возможность их участия в прибылях предприятия, хорошая заработная 
плата, развитость сферы социальной защиты способствуют тому, что сами 
работники становятся более мотивированы и заинтересованы в развитии  
и модернизации предприятий, одним из важных направлений которых яв-
ляется создание высокопроизводительных рабочих мест.   

Следует отметить 3 наиболее важных, по мнению авторов проблемы, 
не позволяющие динамично создавать высокопроизводительные рабочие 
места.    

Одна из главных проблем системного развития высокопроизводи-
тельных рабочих мест это отсутствие перспективного планирования по ос-
новным направлениям развития предприятия. В 2015 году авторами был 
проведен опрос 112 предприятий, осуществляющих свою деятельность  
в 17 муниципальных образованиях Ульяновской области, по итогам опроса 
выяснилось, что только 10 из опрошенных предприятий в 5 муниципаль-
ных образованиях имеют программы развития (обучения) персонала: город 
Ульяновск (5 предприятий),  Вешкаймский район (1 предприятие),  Инзен-
ский район (1),  Николаевский район (1),  Тереньгульский район (2). Соб-
ственные программы импортозамещения имеют 10 предприятий, из трех 
муниципальных образований: город Димитровград, Ульяновский район, 
город Ульяновск (8). 
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Другая важная проблема – это низкая заработная плата на создавае-
мых рабочих местах. 

В 2014 году на территории Ульяновской области создано 21 275 но-
вых рабочих мест. Доля созданных рабочих мест с уровнем заработной 
платы выше 17 000 рублей в целом по области составила – 18,9%. Рейтинг 
по количеству созданных новых рабочих мест с уровнем оплаты труда 
выше 17 000 рублей возглавляли в 2014 году муниципальные образования:  
Сенгилеевский район – 74,5%, Чердаклинский район – 50,3%, г. Ульяновск 
– 26,0%. 

В 2015 году на территории Ульяновской области было создано 21861 
рабочее место. Доля рабочих мест с уровнем заработной платы ниже сред-
немесячной заработной платы по региону составила 68,2% от общего ко-
личества созданных рабочих мест с начала года. 

Еще одна важная проблема это высокая налоговая нагрузка на сис-
темообразующие предприятия региона, на которых в большей степени 
создаются, высокопроизводительные рабочие места, таких предприятий   
и организаций в Ульяновской области – 73 в девяти отраслях экономики. 
Системообразующие предприятия – это предприятия и организации Улья-
новской области с годовым объемом отгруженных товаров собственного  
производства (оборотом) не менее 1 млрд руб.  

Социальное партнерство как механизм создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест должен стать важным и эффективным инструмен-
том выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
в соответствии с которым была поставлена задача создания и модерниза-
ции к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.  
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Ремонтное производство сталкивается с большим количеством про-

блем, которые в современном мире очень сложно решать, не имея норма-
тивную базу. Методики позволяют не только совершенствовать норматив-
ную  базу в планировании ТОиР, что является актуальным и перспектив-
ным в ремонтном производстве, но и прогнозировать затраты в будущем 
периоде.  

Синергетика –  междисциплинарное направление   научных исследо-
ваний, в рамках  которого изучаются  процессы  перехода от хаоса к по-
рядку и обратно (процессы самоорганизации и  самодезорганизации) в от-
крытых нелинейных средах самой различной природы [2].  

Г. Хакен, один из основателей синергетики, определил ключевые по-
ложения синергетики:  «Исследуемые системы состоят из нескольких или 
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многих одинаковых или разнородных частей, которые находятся  во взаи-
модействии друг с другом»[3, с.55]. Эти системы являются нелинейными. 
При  рассмотрении физических, химических и биологических систем речь 
идет  об открытых системах, далеких от теплового равновесия.  Эти систе-
мы подвержены внутренним и внешним колебаниям. Системы могут стать 
нестабильными. Происходят качественные изменения. В этих системах об-
наруживаются эмерджентные (т.е. вновь возникшие) новые качества. Воз-
никают пространственные, временные, пространственно-временные   или  
функциональные структуры. Структуры могут быть упорядоченными или 
хаотичными. Синергетический эффект может возникнуть благодаря: эко-
номии, обусловленной  масштабами деятельности; комбинирования взаи-
модополняющих ресурсов; финансовой экономии за счет снижения тран-
сакционных издержек; возросшей  рыночной мощи из-за снижения конку-
ренции; взаимодополняемости в области НИОКР. 

Синергетический эффект от внедрения рыночно-ориентированных 
нормативов  в планировании технического обслуживания и ремонта обо-
рудования  предлагается определять по формуле: 

                                 раздоптизо ИИЭЭCЭ  )( ,                                          (1) 

где    зоЭ – эффект в результате увеличения загрузки оборудования; 
         тиЭ –эффект в результате сокращения текущих издержек;  
         допИ –издержки  дополнительные (неучтенные). Экспертный ко-

эффициент неучтенных затрат ориентировочно может располагаться  
в диапазоне 1,0-1,05 (1,05 - для изделий, требующих различных дополни-
тельных затрат) [1]; 

 .разИ  – издержки, предусмотренные на разработку методик, руб.  

 Эффект  в результате увеличения загрузки оборудования и соответ-
ственно  увеличения объема производства в связи с сокращением простоев  
рассчитывается  по формуле: 

                               ЦВKKЭ опрзодзопзо  )(  [1],                                     (2) 

где   зопK – коэффициент загрузки оборудования  после внедрения 
методик; 

         зодK – коэффициент загрузки  оборудования до внедрения методик; 
         опрВ  – объем производства;  

         Ц – цена данного вида продукции. 
Эффект  синергии возникает  главным образом в связи  с сокращени-

ем текущих  издержек, который предлагается  рассчитать  по формуле:  
                                     опптиптидти VИИЭ  )(                                             (3) 

 
 где   тидИ – прямые текущие издержки  в техническом  обслужива-

нии и ремонте  оборудования, до внедрения методик; 
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         типИ – прямые текущие издержки  в техническом обслуживании 
и ремонте оборудования,  после внедрения методик;   

         оппV  – объем  выпуска продукции  после  внедрения  методик.  
Определение синергетического  эффекта от снижения текущих из-

держек, экономии затрат практически  наиболее важно: сокращение расхо-
дов  представляет собой  надежный источник синергетического эффекта; 
этот  показатель  наиболее вероятен в достижении, и его  значительно лег-
че  измерить. 

Таким образом, использование синергетического эффекта в системе  
повышения экономической эффективности  служб технического обслужива-
ния   и ремонта оборудования  на промышленных предприятиях – это целе-
направленный процесс  влияния на все уровни функционирования  ТОиР. 
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Развитие сельского хозяйства большинства стран не обходится без 

помощи государства. Механизм государственного регулирования отрасли 
в зарубежных странах отличается большим разнообразием используемых 
инструментов. 

Цель государственного управления в области экономики – создание 
условий для эффективного функционирования предприятий национально-
го хозяйства [1]. 

Государственное регулирование можно определить как главную 
функцию государственного управления, направленную на достижение со-
циально-экономической стабильности, обеспечение национальных конку-
рентных преимуществ, адаптацию рыночного механизма к реально ме-
няющимся условиям хозяйствования. 

Государственное регулирование осуществляется органами государ-
ственного управления и включает систему специальных мер законодатель-
ного, исполнительного и контролирующего характера. 

Необходимость экономически обоснованного регулирования АПК 
вызвана влиянием ряда факторов, среди которых наибольшее значение 
имеют: природно-экономическое воздействие; низкая степень монополи-
зации сельских товаропроизводителей по сравнению с другими отраслями 
экономики; высокий уровень капиталоемкости сельского хозяйства и низ-
кая его рентабельность; обострившийся диспаритет цен на сельскохозяйст-
венную и промышленную продукцию, а также услуги [4]. 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей на-
родного хозяйства России. Агропромышленный комплекс в условиях рын-
ка занимает особое положение, не позволяющее в полной мере и на равных 
участвовать в межотраслевой конкуренции. 

В октябре 2005 года Президент Российской Федерации В.В. Путин оз-
вучил приоритетные национальные проекты, одним из которых является 
«Развитие АПК» [6]. В рамках реализации этого проекта прослеживается 
возросшее внимание государства к проблемам сельского хозяйства, ведь от 
степени развития и уровня эффективности функционирования сельскохозяй-
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ственного производства во многом зависит сбалансированность экономики, 
политическая обстановка в стране, ее продовольственная независимость. 

Механизмы государственного регулирования изменялись в обществе 
по мере развития производительных сил и производственных отношений, 
науки, уровня общественного сознания и культуры [2]. 

Рассматривая направления государственного регулирования, можно 
выделить основные из них: 

 формирование и функционирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия; 

 финансирование, кредитование, страхование, льготное налого-
обложение; 

 защита интересов отечественных товаропроизводителей при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

 развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 
агропромышленного производства; 

 развитие социальной сферы села. 
Отсюда вытекают задачи государственного регулирования агропро-

мышленного производства: 
 стабилизация и развитие агропромышленного производства; 
 обеспечение продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации; 
 улучшение продовольственного обеспечения населения; 
 поддержание экономического паритета между сельским хозяй-

ством и другими отраслями экономики; 
 сближение уровня дохода работников сельского хозяйства  

и промышленности; 
 защита отечественных товаропроизводителей в сфере агропро-

мышленного производства. 
В настоящее время система государственной поддержки в сельском хо-

зяйстве весьма несовершенна и требует корректировки. В перечень комплек-
са мер необходимо внесение дополнительных инструментов госрегулирова-
ния, способных решить проблему распада социальной структуры села. 

Выделим основные инструменты государственного регулирования 
сельского хозяйства (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные инструменты государственного регулирования сельского хозяйства 
 
Создание приемлемых условий хозяйствования для формирований 

аграрного сектора предполагает выполнение государством весьма обшир-
ного перечня функций, наиболее важными из которых являются: полити-
ческая и административная поддержка (создание благоприятной среды); 
финансовая поддержка и страхование (прямая и косвенная помощь, на-
правленная на создание межотраслевого баланса); информационная под-
держка; инновационная поддержка; маркетинговая поддержка; правовая 
поддержка; обеспечение доступа к ресурсам (финансовым, материальным, 
информационным); обеспечение отрасли высококвалифицированными 
кадрами; обеспечение доступа к рынкам сбыта; защита внутреннего рынка, 
развитие внутренней конкуренции; поддержание равновесия на рынке 
продовольствия (закупка продукции и продовольственные интервенции). 

Функционирование и развитие рыночных механизмов, интеграцион-
ных процессов в сфере сельскохозяйственного производства должно про-
исходить с учетом национальных, общественных, отраслевых интересов, 
что требует создания эффективного механизма регулирования аграрных 
отношений, сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного 
комплекса на основе базовых научных принципов [3]. Результатом этих 
мероприятий окажется повышение эффективности сельскохозяйственного 
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производства, что одинаково выгодно, как для товаропроизводителей, так 
и для государства в целом [5]. 

Государственное регулирование аграрного сектора – сложный меха-
низм. Он складывается исторически, имеет свои особенности в каждой 
стране. Несмотря на принимаемые государством меры, ситуация в отече-
ственном агропромышленном комплексе до сих пор остается сложной. По-
ложение усугубляют мировой финансово-экономический кризис, вступле-
ние России во Всемирную Торговую организацию (ВТО) и многое другое. 
Все это говорит о необходимости совершенствования механизма государ-
ственного регулирования аграрного сектора. 
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Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, 

должно иметь оборотные средства, достаточные для обеспечения непре-
рывного процесса производства и продаж. Текущие активы хозяйствую-
щих субъектов, участвующие в цепи средств рыночной экономики, пред-
ставляют собой органически единый комплекс. 

Оборотные средства представляют совокупность денежных средств, 
авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фон-
дов обращения, обеспечивающих непрерывность хозяйственной деятель-
ности организации. 

Важным ресурсом в обеспечении текущего функционирования пред-
приятия, то есть в сфере производства, продаж и оказании услуг являются 
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оборотные средства.  В процессе своей  производственно-хозяйственной 
деятельности, предприятие нуждается в денежных средствах, которые  не-
обходимы для изготовления продукции, сырья,  закупок материалов, вы-
платы заработной платы и т. д. Также денежные средства необходимы  
в сфере массовой информации, которые в свою очередь рекламируют про-
дукцию для его реализации. В то же время, необходимо иметь определен-
ное количество свободного оборотного капитала. Для анализа финансового 
состояния предприятия особое внимание должна быть сосредоточена на 
эффективном использовании оборотных средств. В результате этого ана-
лиза мы можем выявить дополнительные резервы и повысить экономиче-
скую эффективность работы предприятия. 

Эффективность использования оборотных средств предприятия оп-
ределяется  показателями их оборачиваемости. Чем быстрее оборотные 
средства проходят эти фазы, тем больше продукции предприятие  может 
произвести  с использованием одной и той же суммы оборотных средств.  
У каждого предприятия оборачиваемость оборотных средств различается. 
Она зависит от специфики производства и условий сбыта продукции, осо-
бенностей  в структуре оборотных средств, платежеспособности и других 
факторов.  

Анализ эффективности оборотных средств, динамики структуры  
и оборачиваемости оборотных средств рассмотрим на примере ООО «Уль-
яновскхлебпром». 

Информационной базой для оценки эффективности использования 
оборотных средств ООО «Ульяновскхлебпром» в 2014-2015 г. будут дан-
ные таблицы 1 и таблицы  2. 

 
Таблица 1. Показатели деятельности ООО «Ульяновскхлебпром» 
 

Показатели Выручка 
от про-
дажи, 

тыс. руб. 

Прибыль до нало-
гообложения,  
тыс. руб. 

Себестоимость 
проданной 
продукции,  
тыс. руб. 

Коммерческие 
расходы,  
тыс. руб. 

2014 год 274929 2864 145523 20119 
2015 год 272627 893 137457 21436 

 
Анализ показателей использования оборотных средств ООО «Улья-

новскхлебпром» представлен в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Общие показатели использования оборотных средств  
ООО «Ульяновскхлебпром» 

 
Показатели Ср. ос-

таток 
оборот-
ных 

средств, 
тыс. 
руб. 

Коэффициент 
оборачивае-
мости, «Ко» 

Коэффи-
циент за-
грузки, 

«Кз» 

Рентабель-
ность обо-
ротных 
средств, 
«Р» % 

Экономиче-
ский эффект 
от изменения 
оборачивае-
мости «Э», 
тыс. руб. 

2014 год 165557 1,66 0,60 1,66  
2015 год 179108 1,52 0,66 0,48 14937,22 
Абсолют-
ное откло-
нение +-, 
тыс. руб. 

13551 -0,14 0,05 -1,17  

Относи-
тельное от-
клонение, 
% 

7,57 -9,10 8,34 -243,38  

 
Проанализировав данные таблицы 2, можем сделать выводы, что 

уровень оборачиваемости снизился с 1,66 до 1,52, и средняя продолжи-
тельность оборота увеличилась на 13551 тыс. руб.,  что в свою очередь 
свидетельствует об ухудшении финансового состояния организации.  

Коэффициент загрузки увеличился с 0,6 до 0,66, это показывает, что 
предприятие не использует эффективно свои текущие активы. Это приво-
дит к снижению рентабельности оборотных активов. 

Экономический эффект от изменений в оборачиваемость оборотных 
средств больше 0, то есть, в результате сокращения использования оборот-
ных средств существует привлечение в оборот дополнительных активов. 
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Таблица 3. Частные показатели использования оборотных средств  
ООО «Ульяновскхлебпром» 

 
Показатели 2014 год 2015 год Абсолют-

ное откло-
нение +-, 
тыс. руб. 

Относитель-
ное отклоне-

ние, % 

Средняя величина запа-
сов З, тыс.руб. 

51763,00 53013,50 1250,50 2,36 

Коэффициент оборачи-
ваемости запасов «Ко» з 

0,76 3,00 2,23 165557 

Срок хранения запасов 
«Тз», дни 

472 120 -352,17 -293,11 

Средняя дебиторская за-
долженность «ДЗ», тыс. 
руб. 

106503,5 119780,5 13277,00 11,08 

Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской 
задолженности «Кодз» 

2,58 2,28 -0,31 -13,42 

Период погашения деби-
торской задолженности 
«Тдз», дни 

139 158 18,71 11,83 

Средняя сумма денежных 
средств «ДС», тыс. руб. 

5738,5 5529 -209,50 -3,79 

Коэффициент оборачи-
ваемости денежных 
средств «Кодс» 

47,91 49,31 1,40 2,84 

Период оборота денеж-
ных средств «Тдс», дни 

8 7 -0,21 -2,92 

 
Как видим из таблицы,  коэффициент  оборачиваемости запасов 

(темпы роста оборота запасов, значительное сокращение срока их хране-
нии) в 2015 году увеличился на 2,23, что демонстрирует экономичность  
и эффективность его использования, интенсификации процессов снабже-
ния, производства, сбыта.  

Кроме того, в 2015 году произошло снижение оборачиваемости де-
биторской задолженности. Это указывает на снижение платежной дисцип-
лины покупателей  и увеличение продажи с отсрочкой платежа.  

Произошел рост оборачиваемости и сокращение среднего срока пога-
шения денежного оборота в 2015 году, это в свою очередь свидетельствует  
о повышении эффективности управления высоколиквидными активами. 

Эффективное использования оборотных средств играет важную роль 
в экономических отношениях, так как самым важным источником форми-
рования прибыли организации и государства является правильное, созна-
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тельное, достаточно полное использование оборотного капитала. Макси-
мальная эффективность использования оборотных средств достигается  
с помощью правильной управленческой политикой на различных уровнях 
производства, маркетингом  и человеческим трудом.   

В процессе развития современных отношений выявляются новые ус-
ловия организации оборотного капитала. Высокий уровень инфляции, не-
платежи и кризисные явления очень сильно влияют на организацию. Они 
заставляют компанию пересмотреть и изменить свою тактику и политику  
в отношении оборотного капитала. Организация в свою очередь начинает 
искать новые источники дохода, чтобы изучить проблему эффективности 
их использования. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств 
является необходимым условием для его нормального функционирования 
в условиях рыночной экономики. 

От эффективности использования оборотных средств зависит не-
сколько факторов. Это размер оптимально необходимого для хозяйствен-
ной деятельности оборотных средств и размер затрат, связанных с владе-
ние и хранением запасов. Что в свою очередь сказывается на себестоимо-
сти продукции  и  на финансовые результаты. Эффективное использование 
оборотного капитала предприятия играет самую важную роль в обеспече-
нии нормального, стабильного функционирования организации, в повы-
шении уровня рентабельности производства. 

Финансовое состояние  организации находится в прямой зависимо-
сти от состояния оборотного капитала.  Следовательно предполагается со-
измерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмеще-
ний затрат собственными средствами.  

Целевой политикой управления оборотным капиталом является оп-
ределенный объем и структура текущих активов. Источники их покрытия 
и соотношение между ними достаточно для обеспечения долгосрочной 
производственной и эффективной финансовой деятельности предприятия. 
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Главным фондовым рынком Японии являетcя Токийcкая фондовая 

биржа (ТФБ) – эта одна из крупнейших фондовых бирж в мире.  
Иcтория Токийcкой фондовой биржи началаcь в 1878 году, именно 

тогда в Японии была открыта первая фондовая биржа. Владельцами нового 
для этой cтраны финанcового учреждения был миниcтр финанcов тех лет 
Окума Cигэнобу и юриcт, занимавшийcя корпоративным правом, Шибуса-
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ва Ейичи. Иcключительной оcобенноcтью биржи являлоcь то, что торгов-
цы акциями надевали национальную одежду-кимоно. Конечно, cегодня 
никто в кимоно не ходят, а одевают только на день открытых дверей. 

В 90-х годах ХХ века Токийcкая биржа полноcтью преобразилаcь как 
внешне (переезд в новое здание), так и внутренне, меняетcя cтруктура 
биржи. Раньше ТФБ было товарищеcтво двух партнеров, теперь это акцио-
нерное общеcтво c ограниченным чиcлом акционеров. В тот же период 
правительcтво Японии cтало выпуcкать вcе большее количеcтво 
гоcударcтвенных облигаций, продиктованное необходимоcтью укрепления  
военного могущеcтва. 

К началу Второй мировой войны в cтране работали 11 бирж, но  
к 1943 году cтало понятно, что иметь такое количеcтво площадок торгую-
щих ценными бумагами неэффективно, в результате чего их объединили  
в одну на базе Токийcкой биржи.  

В 1945 году в Японии произошла национальная трагедия (бомбарди-
ровка Хироcимы и Нагаcаки) поcле чего биржа закрылаcь и в плоть до января 
1948 года в ней находилаcь штаб-квартира оккупационных войcк. Но это 
cовcем не значит что торговля ценными бумагами в этот период 
прекратилаcь. Cделки cовершалиcь не публично на общей биржевой площад-
ки, а между конкретными инвеcторами и владельцами  акций и облигаций. 

Быcтрый роcт экономичеcких и финанcовых cиcтем Японии и других 
крупнейших cтран региона, названный азиатcким чудом, вывел cтрану  
в лидеры мировой экономики. Произошло это за cчет технологичеcких 
разработок и прогреccивных инноваций, хотя в cамой бирже вплоть до 
1974 года цены на вcе бумаги пиcалиcь мелом на черной доcке. 

C 1968 года цены на акции японcких компаний поcтоянно роcли, по-
этому правительcтво Японии ввело ограничения на деятельноcть брокеров 
и некоторые новые правила проведения биржевых операций [2]. 

C 1983 по 1990 годы Токийcкая фондовая биржа пережила голово-
кружительный взлет, cоcредоточив в cебе более 60% капитализации гло-
бального рынка ценных бумаг. Этот этап названный в поcледcтвие перио-
дом «экономики мыльного пузыря», можно cчитать бурным финалом 
«японcкого чуда». Cтрана увлекалаcь повальной cпекуляций акциями ком-
паний, торгующих землей и недвижимоcтью. Цены на них роcли, как на 
дрожжах. Банки раздавали щедрые кредиты направо и налево. Японцы на-
чали откровенно cорить деньгами, а кончилоcь вcе тем, что пузырь лопнул. 
Цены обвалилиcь, по cтране прокаталаcь волна банкротcтв, кредиты 
оcталиcь невозвращенными, и «чудо» cменилоcь cамым продолжительным 
в поcлевоенной иcтории экономичеcким cпадом [1]. 

30 апреля 1999 года вcя торговля  на крупнейшей фондовой бирже 
Японии перешла на электронный рынок, закончилаcь эпоха «живых» тор-
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гов – площадки, на которых находилиcь брокеры, проводившие cделки, 
были закрыты.  

Как любая cиcтема электронная не являетcя идеальной, что приводи-
ло к cерьезным проблемам в работе ТФБ. Рекордный проcтой в новейший 
иcтории ТФБ на 4,5 чаcа произошел 1 ноября 2005 года. Поcле 90 минут 
работы на бирже отказала компьютерная cиcтема торгов, разработчиком 
которой являлаcь компания Fujitsu.  

В декабре 2005 года Токийcкая фондовая биржа возмеcтила J-Com 
173,5 млн долларов, ровно cтолько возмеcтила фирма Mizuho Securities, 
cотрудник данной фирмы оcущеcтвляющий техничеcкую поддержку раз-
мещения акций, ввел при выcтавлении ценных бумаг на продажу ошибоч-
ные данные. Вмеcто того чтобы назначить цену одной акции в 610 000 иен, 
он выcтавил 610 000 акций за 1 иену. В первые же cекунды торгов наибо-
лее находчивые и быcтрые брокеры начали cкупать за беcценок акции  
J-Com. Админиcтраторы биржи поняли ошибку и поcтаралиcь отменить 
cовершенные операции.  

Правительcтво Японии поcле крупнейшего cбоя в январе 2006 года 
обязало владельцев биржи подготовить программу cовершенcтвования 
компьютерной cиcтемы, которая должна предотвращать такие cбои в бу-
дущем [2]. 

Как у любой организации у ТФБ еcть цель, которая заключаетcя  
в cоздание благоприятных уcловий для обращения ценных бумаг c учетом 
интереcов вcех учаcтников cделок c акциями, в первую очередь поcредников 
– членов биржи.  

Вcе функции, выполняемые cегодня ТФБ, перечиcлить практичеcки 
невозможно. И вcе же главным ее предназначением оcтаетcя мобилизация 
cредcтв для финанcирования деятельноcти акционерных компаний. Это 
означает иcпользование cвободных денежных реcурcов, имеющихcя  
у японcких банков, компаний и чаcтных лиц, на цели развития 
находящихcя в коллективной cобcтвенноcти хозяйcтвенных ячеек. Ощу-
тимую финанcовую подпитку на бирже получает и гоcударcтво, которое 
размещает здеcь cвои облигации. 

Оcновные функции ТФБ предоcтавлены на cхеме 1. 
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Риc. 1. Функции Токийcкой фондовой биржи 

 
Топ-менеджмент биржи cоcтоит из девяти директоров, четырех ау-

диторов и девяти иcполнительных офицеров во главе c иcполняющим 
обязанноcти предcедателем и главным иcполнительным директором [2]. 

Помогает оcтаватьcя на лидирующих позициях Токийcкой фондовой 
биржи отработанный деcятилетиями механизм который направлен на 
cтимулирование тех инвеcторов, которые поддерживают наиболее нужные 
для общеcтва виды предпринимательcкой деятельноcти. Выcоко ценятcя 
акции, которые уже приноcят приличные дивиденды либо обещают их  
в будущем. Чем оcтрее нужда потребителей в каких-либо товарах, тем вы-
ше их цена и больше норма прибыли [3]. 

Отличительной оcобенноcтью ТФБ являетcя, то, что членcтво 
чаcтных лиц на биржи не допуcкаетcя. Выcшим органом биржи являетcя 
общее cобрание членов, которое решает только наиболее cущеcтвенные 
вопроcы, cвязанные c изменением в уcтаве. Решением менее маcштабных 
проблем занимаетcя cовет управляющих, в который входят предcедатель,  
6 директоров, 13 управляющих – президентов cамых крупных брокерcких 
домов Японии, а также предcтавители промышленных, финанcовых и на-
учных кругов, преccы. 

Решение повcедневных вопроcов биржи возложено на 16 функцио-
нальных отделов. За выполнением главных документов биржи Уcтава  
и Правил cледит ревизионная комиccия, cоcтоящая из незавиcимых штатов 
инcпекторов. 

Доходы биржи cкладываютcя в оcновном из членcких взноcов  
и взноcов за региcтрацию новых акций. Cреди раcходов оcновная чаcть – 
приходитcя на модернизацию оборудования и экcплуатационные раcходы. 

Механизм купли-продажи акций на Токийcкой бирже, на первый 
взгляд, довольно проcт: инвеcтор дает раcпоряжение cвоей, как правило, дав-

Функции ТФБ 

Меcто для торговли 

Контроль ц/б и 
учаcтников торгов 

Наблюдение за торга-
ми, cпиcками ц/б 
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но знакомой компании «А» приобреcти определенное чиcло акций по опре-
деленной цене. Другой инвеcтор через cвою компанию «Б» дает указание 
избавитьcя от акций. Незавиcимый биржевой маклер, именуемый на ТФБ 
«cайтори», cоглаcовывает предложения брокеров «А» и «Б» и дает добро на 
cделку, о чем брокеры уведомляют cвоих клиентов. Cайтори руководcтвуетcя 
двумя принципами: приоритетом более выcокой цены и очередноcтью 
поcтупивших предложений. Но на деле механизм cовершения cделки много 
cложнее – вcе предложения и их cоглаcования оcущеcтвляютcя при учаcтии 
мощной вычиcлительно-информационной cиcтемы, которая ведет учет пред-
ложений, уведомляет, резервирует, информирует. И перепроверяет, чтобы из-
за какой-нибудь cлучайноcти –cкажем, брокер на ринге ошибетcя в жеcте – 
компания и инвеcтор не понеcли миллиардные убытки, а попутно не 
пошатнулcя преcтиж cамой биржи [1]. 

ТФБ делитcя на 2 cекции: первая – для крупных  корпораций, а на 
второй cекции обращаютcя акции компаний cредней величины. Еcли же 
новая крупная компания попадает на рынок, то она находитcя на второй 
cекции, по иcтечению года у них еcть возможноcть cдать экзамен, для того 
чтобы попаcть в элиту. 

Оcновой Токийcкой фондовой биржи являетcя ее корпоративная 
филоcофия. Корпоративная филоcофия биржи предcтавляет cобой набор 
правил, которыми биржа и группа ТФБ cледует в процеccе реализации 
cвоего бизнеcа. Для развития наиболее дружеcтвенных партнерcких отно-
шений c общеcтвом и реализации cоциальной ответcтвенноcти перед ним, 
в рамках корпоративной филоcофии в ТФБ были разработаны правила 
корпоративного поведения, базирующиеcя на корпоративной этике. Вcе 
рабочие и cлужащие биржи должны cоблюдать и выполнять разработан-
ные правила, приноcить пользу общеcтву, и вноcить cвой вклад в развитие 
организации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается работа с кадровым резервом, как совре-

менная проблема управления персоналом компаний. Обосновывается не-
обходимость работы с кадровым резервом. Уточняются причины, сдержи-
вающие развитие кадрового резерва и пути их устранения. 

Abstract 
The article discusses the work with the personnel reserve, as a modern  

the problem of managing the personnel of the companies. The necessity of work 
with the personnel reserve. Specifies the causes hindering the development of 
the talent pool and ways to eliminate them. 
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В современных условиях одним из важнейших направлений совер-

шенствования системы управления персоналом является работа с кадровым 
резервом, поэтому в каждой организации необходимо четко построить 
систему формирования кадрового резерва.    

В настоящее время Компании растут, объединяются, создают обшир-
ную сеть филиалов, где увеличивается потребность в менеджерах и спе-
циалистах, которые смогут возглавить новые отделы и направления. Уста-
ревают старые системы управления и старые руководящие кадры, отсутст-
вуют на предприятиях молодые перспективные сотрудники, способные 
прийти на смену.  
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Во многих организациях сложилась ситуация, когда специалисты не 
видят возможности для дальнейшего собственного роста и уходят из нее. 
До не давнего времени почти во всех организациях поиск и отбор канди-
датов происходил не на основе планов развития компании, а когда возни-
кала «горящая» вакансия. Своевременное выявление и успешная подготов-
ка кадров к работе в различных должностях является сегодня важнейшим 
фактором успеха в конкурентной борьбе, поэтому современными компа-
ниями создаются системы формирования резерва кадров, понимая, что 
данная задача является стратегически важной.  

Структурная перестройка экономики невозможна без создания эф-
фективного механизма управления развитием его кадрового потенциала, 
научной проработки методов кадрового обеспечения.  

 Однако в данной области имеется и ряд проблем. Данная проблема 
недостаточно изучена применительно к новым условиям хозяйствования, 
ее решение не обеспечено необходимым, отвечающими современным тре-
бованиями, нормативно – методическими и аналитическими материалами, 
соответствующими развивающемуся рынку труда. 

 Недостаточная изученность механизма управления кадровым ре-
зервом в современных условиях приводит к тому, что потребности пред-
приятий в человеческих ресурсах полностью не удовлетворяются, что 
снижает эффективность их работы. 

 Нередко, руководящий состав, недооценивает объективную необ-
ходимость достижения поставленных целей в работе с резервом кадров.  
В некоторых случаях нет взаимодействия между функциональными под-
разделениями и кадровыми органами, систем аттестации, недостаточно 
ориентирована на решение вопросов резерва кадров, не созданы единые 
модели диагностики и подготовки кандидатов на вышестоящие должности. 

С одной стороны, понятие кадрового резерва не является для России 
чем-то новым и передовым - на государственных предприятиях еще в совет-
ские времена существовала форма ежегодной отчетности, в которой отража-
лось состояние работы с кадровым резервом. С другой стороны, в настоящее 
время такая работа должна стать систематической и перестать носить декла-
ративный характер, поскольку развитие современной экономики не дает воз-
можности пренебрегать ценными кадрами и тем более финансировать дея-
тельность по подбору кадров, не приносящую реальных результатов. 

Кадровый резерв – это подход в управление персоналом, в котором 
группа специалистов, прошедших аттестацию, обладающих необходимыми 
способностями и отвечающих определенным требованиям, участвующих  
в систематической целевой квалификационной подготовке с целью пер-
спективного замещения кадровых позиций в учреждении [3]. 
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Для успешной кадровой работы по подготовке перспективных спе-
циалистов необходимо строго следовать целям, задачам и принципам фор-
мирования кадрового резерва.  

При принятии решения о внедрении в практику программы создания 
кадрового резерва в отрасли необходимо понимание того, что это потребует 
определенных трудовых и материальных затрат, однако положительный 
эффект будет достигнут за счет [2]: 

 снижения ошибок при подборе новых сотрудников, уменьшения 
времени адаптации новых сотрудников; 

 прогнозирования потребности в персонале задолго до острой не-
обходимости, что позволило бы заранее найти сотрудников, соответствую-
щих требованиям должности; 

 оценки персонала, позволяющей определить уровень его качест-
ва, выявить талантливых сотрудников, сократить численность персонала, 
не соответствующего требованиям должности; 

 нематериальной мотивации сотрудников и закреплению их в от-
расли; 

 снижения рисков при заболевании ключевых сотрудников или 
возникновении других непредвиденных обстоятельств.  

Работа с кадровым резервом является одним из основных инструмен-
тов единой системы управления в компании, это изображено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы с кадровым резервом 
 

Резервированию в первую очередь подлежат наиболее значимые для 
учреждения группы персонала. Такие сотрудники могут быть представлены 
во всех категориях – от руководителей до специалистов. Поэтому значи-
тельное внимание необходимо уделять не только поиску управленческого 
персонала, но и подготовке специалистов, а также развивать систему внут-
реннего обучения.  

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Работа с кадровым резервом в организациях должно носить целе-

направленный, системный и плановый характер. Обеспечивать компании 
необходимым персоналом в соответствии с текущими и будущими потреб-
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ностями при расширении деятельности, ротации кадров. Также обеспечи-
вать полноценную подготовку персонала, включенного в кадровый резерв, 
к самостоятельной и эффективной деятельности. 

2. Формирование резерва кадров должен осуществляться за счет 
внутренних и внешних источников на основе научного подхода к изуче-
нию потенциала человека и его служебной карьеры. 

3. Осуществлять работу с кадровым резервом, руководство компании 
должен получать много полезной информации о компетенциях сотрудни-
ков (перспективность и предрасположенность сотрудника для работы или 
продвижения) и о том, что следует предпринять, чтобы развить компе-
тентность персонала в соответствии с требованиями компании и бизнеса 
(для составления планов обучения и развития персонала организации, раз-
работки систем мотивации и выбора конкретных методов стимулирования 
отдельных сотрудников). 
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В эпоху глобализации и развития информационного общества трудно 

представить жизнь без Интернета, который активно используется людьми,  
как в частной жизни, так и в деловой сфере. Желание пользователей Сети де-
литься событиями и впечатлениями привело к быстрому развитию рынка 
цифровых устройств и росту проникновения мобильного Интернета. 

При этом сегодня многие используют Интернет в качестве основной 
рабочей площадки, где формируют деловые связи  и создают прибыльный 
бизнес. Зачастую можно встретить кампании, которые отдают свою деятель-
ность на аутсорсинг или пользуются услугами консалтинга при помощи Се-
ти. Помимо этого существует и ряд других возможностей, которые упроща-
ют жизнь предпринимателей и делают их работу более эффективной и ре-
зультативной. Одной из таких возможностей является краудсорсинг [1].  
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В 2003 году Луис фон Ах (Luis von Ahn) вместе со своими коллегами 
впервые предложил понятие «человеческих вычислений» (human 
computation),  которое оперирует возможностями человека для выполнения 
вычислительных задач, неподвластных компьютеру. 

Термин «краудсорсинг» образован от слова crowd (толпа) и понятия 
аутсорсинг (outsourcing). Merriam-Webster зафиксировал первое употребле-
ние понятия в 2006 году. Считается, что понятие «краудсорсинг» ввел Джефф 
Хау в статье The Rise of Crowdsourcing в журнале Wired. С тех пор было из-
дано множество научных трудов, изучающих различные аспекты краудсор-
синга, сферы его применения и экономической эффективности [4]. 

В настоящее время краудсорсинг – это удобный механизм, который 
помогает компаниям грамотно организовать свою работу с минимальными 
затратами за счет привлечения идей, отзывов людей. Иными словами, крауд-
сорсинг – это способ решения проблемы, когда инициатор формулирует та-
кую задачу, которую профессионалы или любители в данной области рады 
решить из-за интереса или за символическое вознаграждение, которым может 
являться просто сам факт реализации проекта и осознание своего вклада.  

Идея краудсорсинга, конечно, не нова, и многие организации, кото-
рые еще не знакомы с данным термином, уже давно используют принципы 
краудсорсинга в своей деятельности. Однако лишь Интернет сделал этот 
метод дешевым и общедоступным в десятках областей человеческих зна-
ний. Развитие технологий обеспечило доступ к информации огромному 
числу пользователей. Последнее обстоятельство, в свою очередь, сократи-
ло разрыв между профессионалами и любителями в разнообразных отрас-
лях знаний. В результате организации получили возможность воспользо-
ваться талантами «сетевой толпы», привлекая миллионы людей к работе 
над разнообразными задачами. 

Как же работает данный инструмент на практике? Яркий пример 
краудсорсинга демонстрирует компания Lego. Эта компания предлагает 
потребителям скачать специальную программу на компьютер, и с ее по-
мощью потребители могут спроектировать и построить свой собственный 
конструктор. Таким образом, компания получает достаточное количество 
новых вариантов конструктора, а также может точно узнать потребности 
клиентов, выявить тенденции и оценить потенциальную емкость рынка для 
каждого своего продукта. Сотрудники Lego говорят также, что использо-
вание такого способа контакта с потребителями позволило сократить 
стоимость разработки новых моделей конструктора до поразительно низ-
кого уровня и при этом повысить удовлетворенность клиентов практиче-
ски до 99,9% [3]. 

Сегодня очень дорог человеческий ресурс. Новые идеи, знания, 
предложения – бесценны. Для решения проблемы можно привлечь незави-
симых «экспертов», людей, которые могли бы быть нашими потенциаль-
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ными клиентами, людей, которые имеют жизненный багаж, опыт и могут 
просто этим поделиться. То, что один человек может сделать за час, два 
человека сделают за полчаса. Если маркетологу сложно одному придумать 
нечто новое, он может спросить об этом у разных людей. Если группа 
предложит хотя бы 10-15 идей, то уже можно взять на вооружение хотя бы 
одну из них. Люди так устроены, что им нравится делиться своим опытом 
и знаниями, быть полезными обществу. Отдать хотя бы 6 минут своей 
жизни ради хорошего дела несложно и приятно [5].  

При помощи краудсорсинга можно решить огромное количество за-
дач: от создания продукта до его тестирования. Причем форма обращения 
этих вопросов к аудитории может быть разнообразной – в виде конкурсов, 
опросов, тестов, голосований, отзывов. Для каждой проблемы можно най-
ти различные решения, главное, чтобы эти решения были предложены са-
мими потребителями. Вместе с тем  важно помнить, что краудсорсинг – 
это отнюдь не ответ на все вопросы, а всего лишь инструмент. В первую 
очередь необходимо четко сформулировать задачу и определить, является 
ли краудсорсинг наилучшим способом ее решения [2]. 

 
Список источников 

 
1.  Войткевич Н.И., Косарев Д.Н. Инновационные банковские техно-

логии / Экономика // Вестник Самарского государственного экономиче-
ского университета. – 2013. – № 2 (100). 

 2. Жабин А.П., Пряхина И.В. Краудсорсинг как инструмент управле-
ния человеческими ресурсами в организации / Экономика // Вестник Самар-
ского государственного экономического университета. – 2013. – № 6 (104).  

3.  Михайлов А. Ресурс о малом и среднем бизнесе [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.pro-biznes.com/organizaciya-i-upravlenie-
biznesom/primery-kraudsorsinga.html. 

4.  Мосс А. Что такое краудсорсинг? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing. 

5. Российская академия предпринимательства. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rusacademy.livejournal.com/kraudsorsing-
i-biznes.html. 

 
  



176 
 

УДК 339.138 
 
 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОСЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА 
 

THE ALGORITHM OF THE MARKET MICROSEGMENTATION  
 

Пономарева Е.В., доцент кафедры менеджмента 
Балтийский государственный технический университет «Военмех»  

им. Д.Ф. Устинова 
г. Санкт-Петербург 

 
Ponomareva E.V., associate professor of «Economics» 

Baltic State Technical University «Voenmeh» named after D.F. Ustinov 
St. Petersburg 

 
Аннотация 

Правильно проведенная микросегментация является основой для 
формулировки маркетинговой стратегии предприятия, формирования его 
позиционирования и разработки комплекса маркетинговых мероприятий 
по достижению стоящих пред предприятием целей. 

Abstract 
The correct microsegmentation is the basis for the formulation of market-

ing strategy, positioning and development of marketing-mix to achieve targets 
of the company. 

 
Ключевые слова: микросегментация, сегмент, целевая аудитория, потре-
бительская ценность. 
Keywords: microsegmentation, segment, target audience, consumer value. 

 
Микросегментация проводится с целью определения целевой ауди-

тории предприятия для каждого рынка и макросегмента, на которых оно 
работает, а также для тех рынков и макросегментов, которые интересны 
предприятию в рамках его территориальной экспансии [4].  

Целевая аудитория – это существующие и потенциальные потреби-
тели, которым предприятие предлагает свою продукцию и на которых оно 
направляет свою маркетинговую активность. Четко определенная целевая 
аудитория позволяет точно знать: 

- кто является потребителем продукции, т.е. составить «портрет» 
потребителей продукции предприятия; 

- кому направлены коммуникационные обращения предприятия; 
- для кого предприятие формирует потребительскую ценность; 



177 
 

- кто являются конкурентами предприятия с точки зрения «портре-
та» потребителей и предлагаемых им пакетов ценностей; 

- какую продукцию целесообразно предлагать потребителям [3]. 
Особенности проведения микросегментации зависят от сферы эко-

номики, в которой работает анализируемое предприятие. 
- Для потребительских товаров сегментируются как конечные по-

требители, так и торговые посредники, продвигающие товар по цепочке от 
производителя или дистрибьютора до конечных потребителей.  

- В сфере услуг рассматриваются конечные потребители или пред-
приятия-потребители, кроме случаев, когда в технологической цепочке 
производства и реализации продукции возможно участие посредников (на-
пример, сети салонов сотовой связи, реализующие сим-карты).  

- Для b2b-предприятий анализируются предприятия-потребители и 
при необходимости торговые предприятия-посредники.  

Основная задача микросегментации – определение ключевых сег-
ментов рынка, потребители каждого из которых обладают сходными паке-
тами ценностей, т.е. наборами желаемых и значимых для них характери-
стик продукции и самого предприятия, определяющими их выбор. Пакеты 
ценностей дают более глубокие ответы на вопросы «кто покупает?», «что 
покупает?» и «каким образом удовлетворяет потребности?», на основе ко-
торых проводится макросегментация рынка. Перечень характеристик в па-
кетах ценностей и их важность могут отличаться у разных потребителей, 
что позволяет их объединять в сегменты и применять к каждому сегменту 
свой набор маркетинговых инструментов [1]. 

При микросегментации рекомендуется пользоваться правилами: 
- различия между сегментами заключаются в разнице между паке-

тами ценностей, свойственными потребителями из разных сегментов; 
- необходимо использовать как можно более полный перечень кри-

териев сегментации, чтобы не упустить из виду значимые параметры; 
- доля окончательного анализа необходимо оставить только обла-

дающие стратегической значимостью параметры сегментации; 
- для сокращения количества параметров сегментации могут объе-

диняться коррелирующие между собой параметры (например, ценовые 
предпочтения и уровень дохода). 

Микросегментация проводится следующим образом.  
1. Определяются возможные критерии сегментации (табл.) [2; 3; 4]. 
2. Количество критериев сегментации, исходя из представленных 

выше правил, сокращается до стратегически значимых [4]. 
3. Определяются непересекающиеся значения критериев сегмента-

ции. Например, критерий «география продаж» может иметь значения 
«Россия», «Ближнее Зарубежье» и «Дальнее Зарубежье». В свою очередь 
каждое значение критерия сегментации может быть далее представлено  
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в виде ряда значений более низкого уровня. Такое дробление проводится 
до тех пор, пока не будет достигнут уровень, ниже которого дальнейшее 
разделение не имеет смысла. В качестве окончательных значений критери-
ев сегментации выбираются те, которые более всего соответствуют страте-
гическим намерениям предприятия. 

 
Таблица 1. Критерии микросегментации 

 
Конечные потребители Предприятия-потребители (клиенты) 

- цена (доход) и статус; 
- вид деятельности; 
- возраст (поколение); 
- пол; 
- мотивация потребления  
(искомые выгоды); 
- предпочитаемые места совер-
шения покупок; 
- объем и частота потребления; 
- ключевые факторы, влияющие 
на процесс выбора и покупки; 
- личностные характеристики  
и стиль жизни; 
- опыт потребления продукции 
(потенциальные и существующие 
потребители); 
- уровень удовлетворенности или 
лояльности; 
- место проживания; 
- состав семьи  

- принадлежность к определенному сек-
тору экономики; 
-  географическое месторасположение 
- размер бизнеса (малый, средний или 
крупный); 
- активность потребления (объемы и час-
тота закупок); 
- существующие между предприятием и 
клиентом отношения (потенциальный 
или фактический клиент, пробная закуп-
ка или длительные отношения); 
- потенциал роста бизнеса (стабильный, 
развивающийся или стагнирующий); 
- условия работы (транспортировка, хра-
нение, маркетинговая поддержка); 
- обслуживаемые клиентами конечные 
рынки; 
- прибыльность работы с клиентом;  
- критерии закупок (условия поставок и др.) 

 
4. Проводится перекрестная сегментация путем попарной группи-

ровки критериев с целью обнаружения взаимосвязей между ними и более 
глубокого понимания особенностей поведения потребителей. По итогам 
перекрестной сегментации количество используемых критериев может 
быть сокращено, т.к. часть критериев могут оказаться незначимыми – 
сильно зависящими от других критериев (в дальнейшем рассматриваются 
только «основные» критерии) или не связанными ни с какими другими 
критериями сегментации (также исключаются). 

5. Составляется список от пяти до пятидесяти возможных сегментов 
на основе критериев и их значений. Учитываются не только сегменты,  
в которых предприятие уже работает, но и потенциально интересные для 
него в стратегической перспективе. 

6. Сегменты со схожими характеристиками объединяются, если вы-
полняются следующие условия: 
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- предприятие в каждом сегменте имеет одних и тех же конкурентов; 
- каждому сегменту присущи одни и те же ключевые факторы успеха; 
- потребители каждого сегмента обладают одинаковыми или схо-

жими пакетами ценностей; 
- снижение усилий в одном сегменте (например, маркетинговой ак-

тивности) ведет к падению результативности и в других сегментах. 
7. Все сформированные сегменты оцениваются и сравниваются ме-

жду собой с помощью, например, матрицы BKG или матрицы MсKinsey,  
с целью определения наиболее перспективных для дальнейшего развития 
предприятия сегментов. 

8. Исходя из того, возможно ли объединение выбранных сегментов, 
определяется стратегия охвата – стратегия концентрированного, диффе-
ренцированного и недифференцированного маркетинга [3].  

9. Для каждого сегмента в рамках выбранной стратегии ставится 
маркетинговая цель на период планирования, разрабатывается позициони-
рование предприятия и его продукции и формируется комплекс маркетин-
говых мероприятий по достижения поставленной цели. 
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В современных условиях эффективного функционирования многих 
организаций все большее внимание уделяется их человеческому капиталу. 
Сотрудники представляют собой потенциал для эффективной деятельно-
сти организации. Именно персонал обеспечивает развитие, конкурентоспо-
собность и интеллектуальную собственность компании. Поэтому каждой 
организации, стремящейся быть лидером и закрепить свое положение на 
рынке, следует уделять должное внимание феномену организационной ло-
яльности. Лояльное отношение к организации влияет на текучесть кадров, 
абсентеизм и результативность деятельности сотрудников.  

Каждый сотрудник организации, в первую очередь – личность, кото-
рая обладает своими индивидуальными особенностями, жизненными цен-
ностями, мотивами. Чтобы сотрудники комфортно чувствовали себя на ра-
боте и их ожидания от работы были оправданы, необходимо учитывать 
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момент соответствия или не соответствия ценностей сотрудника и ценно-
стей организации, мотивов профессиональной деятельности сотрудника  
и удовлетворения его потребностей в профессиональной деятельности. 

Многие специалисты в своих работах уделяют внимание факторам 
формирования лояльности персонала.  

Так, И. Корнеева считает, что особенности корпоративной культуры 
являются важнейшим фактором, определяющим представление работни-
ков о лояльном отношении к компании. При этом организационная куль-
тура может быть органической (семейной), предпринимательской, парти-
ципативной. 

К.В. Харский, О. Шипилова среди факторов формирования лояльно-
сти выделяют, прежде всего, прошлый опыт, система личных ценностей, 
оказание внимания работнику со стороны компании, чувство гордости со 
стороны сотрудника в связи с принадлежностью именно к данной органи-
зации.  

Е. Стружанова, рассматривая проблему лояльности персонала, отме-
чает, что лояльности способствуют такие факторы, как карьерный рост, 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе (психоло-
гическая атмосфера), вера в общее дело (следование миссии, гордость за 
компанию). 

Факторы, оказывающие влияние на лояльность персонала, по мне-
нию К.Э. Оксинойда, делятся на три группы: 1) факторы, связанные с объ-
ективными условиями труда в данной организации и на данном рабочем 
месте; 2) вытекающие из представлений и установок руководства относи-
тельно человеческих ресурсов; 3) личностные особенности сотрудников. 

И.Г. Чумарин выделяет факторы, обеспечивающие лояльность пер-
сонала: доверие, признание, поддержка, развитие. 

В процессе разработки концептуальных подходов к диагностике  
и формированию лояльности персонала Г.Ф. Голубева приходит к выводу 
о том, что к внутренним факторам лояльности в экономико-психологических 
исследованиях относят: степень склонности к риску; экстравертированность/ 
интровернированность; мотивация достижения (избегания неудач); профес-
сиональные компетенции. К внешним факторам лояльности относят: удовле-
творенность уровнем заработной платой; социальную защищенность; усло-
вия карьерного и профессионального роста; социально-психологический 
климат, а также стиль управленческой деятельности. 

М.И. Магура, М.Б. Курбатова выделяют пять факторов, влияющих на 
лояльность: базовые нужды, эмоциональная поддержка, понимание целей, 
возможность роста, приверженность [2]. 

Если рассматривать содержание указанных факторов более подроб-
но, то, по мнению автора, можно проследить некоторую схожесть и взаи-
мосвязь с потребностями в иерархии А. Маслоу. 
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Первый из них – естественно, материальное стимулирование. Прак-
тика показывает, что справедливое вознаграждение за приложенные уси-
лия способствует росту лояльности. Каждый сотрудник должен видеть, как 
именно личный вклад в работу организации влияет на величину получен-
ной премии. В противоположной ситуации, проблемы связанные с неспра-
ведливой оплатой труда, разобщают коллектив, формируют чувство завис-
ти к коллегам и недовольства руководителем. Соответственно и о лояльно-
сти в таком случае речи не идет. 

Удачным примером действенной схемы материального стимулиро-
вания может быть технология распределения прибыли, которую исполь-
зуют организации, придающие большое значение лояльности своего пер-
сонала. В случае, когда прибыль компании превышает определенные рам-
ки, ее часть распределяется между всеми сотрудниками в соответствии  
с личным вкладом каждого, который рассчитывается с помощью коэффи-
циента трудового участия. Естественно, что методы материального стиму-
лирования могут различаться для разных групп организаций и сотрудни-
ков, но принцип необходим неизменный - честно и непредвзято оценивать 
и поощрять всех сотрудников без исключения. 

Важнейшую роль на современном этапе приобретают факторы нема-
териального стимулирования – второго условия лояльности. Возможность 
профессионального роста, престижность работы, признание коллегами  
и руководителем, понимание ответственности и важности осуществляемой 
деятельности, ощущение собственной компетентности и необходимости 
являются важными условиями благожелательности и уважения к работода-
телю. Их отсутствие обезличивает взаимоотношение сотрудников и руко-
водства. Невнимание к достижениям персонала приводит к кадровой не-
стабильности к уходу сотрудников при появлении первого же шанса зара-
ботать больше. В рамках нематериального стимулирования лояльность 
также можно повышать и через социальные пакеты – различные виды 
страхования, льготный отдых, оплата тренажерных залов и т. п. 

Естественно при этом необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого сотрудника, ведь желания и цели у всех разные – как 
профессиональные, так и жизненные. Невнимание к таким нюансам может 
свести на нет все старания руководства. 

Третий фактор развития лояльности персонала – технологии обрат-
ной связи, помогает избегать таких промахов. Этот фактор является свя-
зующим звеном между руководством и подчиненными разного уровня. 
Технологии обратной связи позволяют избежать неправильного понимания 
стратегических и тактических целей организации, а мнения рядовых со-
трудников о менеджменте становится объектом внимания руководства. 
Значимость этого фактора объясняется тем, что отсутствие или недостаток 
информации о результатах работы подчиненных, с одной стороны и о дей-
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ствиях и решениях руководства организации – с другой, часто становится 
главной причиной низкой лояльности. Технологии обратной связи улуч-
шают внутриорганизационные отношения персонала и создают атмосферу 
общего дела, а контакты между сотрудниками разного уровня помогают 
вышестоящему персоналу подчеркнуть доверительное и внимательное от-
ношение к коллегам [1]. 

Систематизация указанных факторов формирования лояльности пер-
сонала представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация факторов формирования лояльности персонала 
 
Автор  Факторы формирования лояльности персонала 
Голубева Г.Ф.  Внутренние факторы лояльности: степень 

склонности к риску; экстравертированность/ ин-
тровернированность; мотивация достижения 
(избегания неудач); профессиональные компе-
тенции. Внешние факторы лояльности: удовле-
творенность уровнем заработной платой; соци-
альную защищенность; условия карьерного 
и профессионального роста; социально-
психологический климат, а также стиль управ-
ленческой деятельности 

Корнеева И. Организационная культура 
Магура М.И., 
Курбатова М.Б. 

Базовые нужды, эмоциональная поддержка, пони-
мание целей, возможность роста, приверженность 

Оксинойда К.Э. Факторы, связанные с объективными условиями 
труда в данной организации и на данном рабо-
чем месте; вытекающие из представлений и ус-
тановок руководства относительно человеческих 
ресурсов; личностные особенности сотрудников 

Струженова Е. Карьерный рост, благоприятный морально-
психологический климат в коллективе (психоло-
гическая атмосфера), вера в общее дело (следо-
вание миссии, гордость за компанию) 

Чумарин И.Г.  Доверие, признание, поддержка, развитие 
Шипилова О., 
Харский К.В. 

Прошлый опыт, система личных ценностей, ока-
зание внимания работнику, чувство гордости 

 
На основании вышеизложенного предложена классификация факторов, 

влияющих на лояльность персонала в организации. Факторы, оказывающие 
влияние на лояльность персонала, можно классифицировать по двум призна-
кам: 1) имеющие отношение к организации – организационные, внешние  
(по отношению к персоналу, личности); 2) имеющие отношение к сотрудни-
ку (личностные, психологические, мотивационные) (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы формирования лояльности персонала 
 
Организационные факторы лояльности, по мнению автора, характе-

ризуют возможности для формирования лояльности сотрудников, пред-
ставляют условия для удовлетворения потребностей и развития личности. 
Внутренние факторы определяются личностными ценностями и потребно-
стями, удовлетворение которых способствует развитию чувства гордости 
за компанию и, как следствие, формированию лояльности или повышению 
ее уровня. 

В качестве внешних (организационных) факторов, влияющих на ло-
яльность персонала, автор предлагает следующие: организационная куль-
тура; стиль руководства; социально-психологический климат; условия 
труда; открыта информационная политика (доступность информации); 
система управления персоналом, в т. ч. система мотивации. 

К внутренним факторам формирования лояльности относятся: дос-
тойная заработная плата и прозрачная система вознаграждений; возмож-
ность карьерного и профессионального роста; профессиональная компе-
тентность; ценности личности; понимание целей; поддержка; признание; 
доверие. 

Каждый из авторов, изучающих вопросы, связанные с лояльностью 
персонала предприятия, признает наличие ее положительного влияния на 
результаты функционирования хозяйствующего субъекта. Лояльность пер-
сонала позволяет компании прогнозировать поведение людей, управлять 
текучестью кадров, выстраивать долгосрочные трудовые отношения. Во-
влеченность персонала наряду со знаниями и способностями определяют 
общие характеристики организации (умения, базовые ценности и стиль ра-
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низации – организационные, внешние 

(по отношению к персоналу, личности) 

Факторы, имеющие отношение  
к сотруднику (личностные, психологи-
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ность карьерного и профессионального 
роста; профессиональная компетент-
ность; ценности личности; понимание 
целей; поддержка; признание; доверие 
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боты). В результате это приводит к совершенству организации и ее спо-
собности удовлетворять потребности и ожидания потребителей и других 
заинтересованных сторон. 

 
Список источников 

 
1. Бадренкова Е.С. Формирование лояльности персонала и ее значе-

ние для успешной работы организации / Е.С. Бадренкова // Вестник РГГУ. 
– 2015. – № 3. Экономика. Управление. Право. – С. 72-78. 

2. Свешникова Е. Управление лояльностью персонала в организации 
/ Е. Свешникова, С. Асютин // Проблемы теории и практики управления. – 
2011. – № 11. – С. 81-90. 

 
 

УДК 330.3 
 

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ  
(О РОЛИ ЗНАНИЙ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ЭКОНОМИИ) 
 

TOWARDS A KNOWLEDGE ECONOMY 
(ABOUT THE ROLE OF KNOWLEDGE IN CLASSICAL POLITICAL 

ECONOMY) 
 

Сафиуллин А.Р., зав. кафедрой «Экономическая теория», к.э.н., доцент 
Сайгина К.А., ассистент кафедры «Экономическая теория», аспирант 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск 

 
Safiullin A.R., head of «Economic theory» department,  

PhD in Economic Science 
Saygina K.A., assistant of «Economic theory» department, postgraduate student 

Ulyanovsk State Technical University 
Ulyanovsk 

 
Аннотация 

В статье раскрываются научные предпосылки становления совре-
менной теории экономики знаний, проанализированы труды исследовате-
лей классической политической экономии в контексте роли знаний и обра-
зования в развитии экономики и общества; сделаны выводы о том, что  
в классической политической экономии знания рассматривались как часть 
капитала и богатства, а наука - как производительная сила.    
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Abstract 
The article discloses a scientific prerequisites of the modern knowledge 

economy theory, summarizes the discourses in the works of classical political 
economy in the context of the role of knowledge and education in the develop-
ment of economy and society; concludes that in the classical political economy 
the knowledge is determined as part of the capital and wealth, and science –  
as a productive force. 

  
Ключевые слова: экономика знаний, образование, наука, классическая по-
литическая экономия. 
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Интеллект, информация и знания всегда играли важную роль в раз-

витии экономики. На современном этапе их воздействие на хозяйственную 
деятельность индивидов, фирм и экономики в целом, а также экономиче-
ские результаты становится все более интенсивным [1, с.170-214]. Роль ин-
теллекта в современной экономике очень точно подчеркнул 
Дж.К.Гэлбрейт. Известный экономист отметил, что «доллар, вложенный  
в интеллект человека, часто приносит больший прирост национального до-
хода, чем доллар, вложенный в железные дороги, плотины, машины и дру-
гие капитальные блага» [2]. Например, компания Motorola подсчитала, что 
каждый доллар, вложенный в образование, приносит $33 прибыли  
[3, с. 160]. Признавая ведущую роль знаний в жизни современной эконо-
мики и общества, ведущие страны меняют свою социальную, образова-
тельную, экономическую политику. В марте 2000 года Лиссабонский сам-
мит Европейского Совета одобрил «Меморандум непрерывного образова-
ния ЕС», или «Меморандум образования длиною в жизнь»  
(«A Memorandum of Lifelong Learning») [4, с.30]. Появлению этого доку-
мента предшествовала «Европейская стратегия занятости», в которой под-
черкивалось значение непрерывного образования. Ключевая идея нового 
подхода – реализация  всесторонней учебной деятельности, которая осу-
ществляется на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков  
и профессиональной компетенции. Несколько лет назад Китай принял го-
сударственную программу развития интеллекта нации. Инициатором этой 
программы, президентом Академии общественных наук Китая Ли Теином, 
была разработана стратегия «Государственная система по освоению нов-
шеств на фоне наступления эпохи экономики знаний», в которой провоз-
глашалось, что «душа экономики знаний – непрерывное стремление  
к новшествам, а источник ее силы – образование» [5]. 

Как правило, в качестве отправной точки в исследованиях экономики 
знаний называют работу Ф. Махлупа «Производство и распространение 
знаний в США» («The Production and Distribution of Knowledge in the United 
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States», 1962). Непосредственно индустрия знаний, вопросы производства 
и распространения знаний длительное время не были предметом специаль-
ных исследований экономистов. Однако, утверждать, что ранее исследова-
тели не обращали внимание на роль знаний в хозяйственной деятельности, 
по меньшей мере, не убедительно.  

Уже в классической политической экономии знания, навыки и уме-
ния рассматривались в рамках таких экономических категорий, как богат-
ство, капитал, производительные силы. Утверждая, что небольшая страна  
с малочисленным населением может быть эквивалента по богатству и силе 
стране, ее превосходящей по этим показателям, У. Петти доказывал, что 
Голландия и Зеландия лишь в несколько раз по богатству и силе уступают 
Французскому королевству за счет различий в положении, политике, тор-
говле и судоходстве. Но У. Петти не забывает упомянуть, что голландцы, 
которые когда-то были бедным народом, добились таких успехов не толь-
ко благодаря тяжелому труду, но и усилиям интеллекта: «богатые и бед-
ные, молодые и старые – все должны изучать искусство чисел, весов  
и мер» [6, с.166]. Основоположник английской классической политэконо-
мии приходит к выводу, что богатство страны включает и людей, «живые 
действующие силы», а не только имущество или запасы. 

В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» А.Смит, 
анализируя причины увеличения производительности труда, на примере 
производства булавок затронул вопросы профессиональной подготовки 
работников в условиях разделения труда. Разделение труда приводит к по-
явлению разных профессий и делает объективно необходимым профессио-
нальное обучение работников и обретение ими навыков обращаться с ма-
шинами, без которых едва ли работник сможет «при всем своем старании 
сделать одну булавку в день и, во всяком случае, не сделает двадцати бу-
лавок» [7, с.21]. При этом профессиональное обучение прямо влияет и на 
величину вознаграждения работника. Если в искусствах и «либеральных 
профессиях» обучение гораздо дороже и продолжительнее, то и «денежное 
вознаграждение художников и скульпторов, юристов и врачей должно 
быть гораздо более щедрое» [7, с.90], чем у работников занятых «простым 
трудом». 

Специализация работника также способствует сосредоточению его 
интеллектуальных усилий на достижении определенной цели, благодаря 
чему «люди скорее открывают более легкие и быстрые способы для дос-
тижения какого-нибудь результата». По сути А.Смит выделяет инженерное 
творчество (рационализаторство, изобретательство) как неотъемлемую со-
ставляющую труда работника: «значительная часть машин, употребляемых 
в тех мануфактурах, где проведено наибольшее разделение труда, была 
первоначально изобретена простыми рабочими» [7, с. 24].  
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А Смит не ограничивает производство нового знания только описан-
ными выше усилиями работников, которые придумывают улучшения  
в числе прочего и для того, чтобы сократить собственный труд. Новое зна-
ние и усовершенствования в работе машин – это еще и результат инженер-
ного творчества машиностроителей, а также усилий ученых (теоретиков). 
Тем самым А. Смит одним из первых в контексте общего разделения труда 
и его роли в приумножении богатства выделяет занятия наукой в отдель-
ную профессию, которая аналогично другим занятиям распадается на 
большое число разных специальностей, что приводит к росту достижений 
науки, то есть приумножению знания. Соответственно наука, как и другая 
профессия, по А. Смиту, вносит свой вклад в «увеличение производства 
всякого рода предметов», приводит общество «к тому всеобщему благо-
состоянию, которое распространяется и на самые низшие слои народа»  
[7, с.25]. Изобретения и открытия приумножают не только всеобщее богат-
ство, но и индивидуальное: «красильщик, открывший способ окрашивать 
ткани в какой-нибудь цвет при помощи материалов вдвое более дешевых, 
чем те, которые обыкновенно применяются для этой цели, может, при пра-
вильной постановке дела пользоваться выгодами своего изобретения всю 
свою жизнь и даже передать его в виде наследства своему потомству»  
[7, с.60]. Получаемая в описанном случае выгода трактуется в «Богатстве 
народов» как «чрезвычайная прибыль с капитала». Приведенные рассуж-
дения А.Смита можно рассматривать как одну из предпосылок современ-
ных исследований природы интеллектуальной ренты – добавочного дохода 
от использования инновационных технологий, новых знаний, эффективно-
го получения, переработки и приложения информации. 

Знания, навыки и умения всех членов общества А.Смит рассматрива-
ет в качестве одной из статей совокупного основного капитала: «приобре-
тение таких способностей, считая также содержание их обладателя в тече-
ние его воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действи-
тельных издержек, которые представляют собой основной капитал, кото-
рый как бы реализуется в его личности» [7, с.208]. Данные способности 
(допустимо дополнить, что и соответствующие знания) являются одновре-
менно и состоянием индивида, и частью богатства всего общества. Многие 
исследователи [8, с.17-20] оценивают изложенные идеи А.Смита о содер-
жании основного капитала как исходные предпосылки и предвосхищение 
современной теории человеческого капитала, который вносит значимый 
вклад в развитие современной экономики, основанной на знаниях. 

 Формирование знаний, навыков и умений требует соответст-
вующего образования. Основание и содержание общественных учрежде-
ний для поощрения «народного образования» (для «воспитания юношест-
ва» и «образования людей всех возрастов») А.Смит определял как обязан-
ность государства (государя) [7, с.520]. Можно утверждать, что великий 
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экономист, по сути, рассматривал образование как общественное благо, не 
доверяя его создание свободной игре рыночных сил. Прибыль образова-
тельных учреждений может не возместить частному бизнесу расходы на их 
основание и содержание, а такие учреждения могут быть «в самой высокой 
степени полезными для обширного общества». Ошибочно полагать, что 
А.Смит полностью отрицал необходимость государственного вмешатель-
ства в экономику, финансирование образования – одно из направлений 
экономического регулирования в смитианском учении. Более того, А.Смит 
ведет речь не об образовании для избранных, а скорее, напротив, именно  
о «народном образовании»: «Образование простого народа в цивилизован-
ном и торговом обществе требует, пожалуй, большего внимания и содей-
ствия государства, чем образование людей знатных и состоятельных»  
[7, с. 558]. 

Началом рассуждений о промышленности в трактате по политиче-
ской экономии французского мыслителя Ж.-Б. Сэя был тезис о том, что 
для получения любого продукта, «необходимо изучить прежде всего дви-
жение и законы природы» [9, с.30-34], с ним связанные. По сути, обобще-
ния Ж.-Б. Сэя об операциях, общих для всех отраслей промышленности, – 
это не только анализ разделения труда в экономике, но и теоретическое 
осмысление процессов производства, передачи и приложения знаний  
в «полезном деле», сводимых к трем основным операциям. Ученый изуча-
ет движение и законы, предприниматель (землевладелец, мануфактурист 
или торговец), пользуясь его знаниями, за свой счет и на свой риск начина-
ет производство продукта, а рабочий трудится по указанию двух первых. 
Ж-Б. Сэй приводит наглядные примеры из разных видов хозяйственной 
деятельности (производство зерна, вина, внешняя торговля), и приходит  
к следующему выводу. Независимо от того, что мы производим, промыш-
ленность всегда состоит из «теории, ее применения и исполнения», и толь-
ко та нация, которая добилась искусности в каждой из указанных выше 
операций, а не в одной из них, может быть названа промышленной. Имен-
но в этом мыслитель видел пользу наук, «которые на первый взгляд как 
будто удовлетворяют только праздному любопытству», акцентируя внима-
ние на том, что важно не только чистое теоретическое знание ученого.  
Не меньшую роль в производстве играет знание о способах приложения 
теории к «полезному делу» (предприниматель должен изучать все, что из-
вестно по той или иной отрасли промышленности, и на практике произ-
водства обрести профессиональное знание), а также искусство рабочих, 
которое обретает необходимую степень совершенства в результате опыта  
и последовательного ряда попыток. Кроме того, Ж.-Б. Сэй, как и А.Смит, 
подчеркивает прямую связь между сложностью (уровнем) приобретенных 
знаний и способностей и уровнем дохода: «если способности и знания, не-
обходимые для хорошего фермера, встречаются гораздо чаще, нежели спо-



190 
 

собности и знания, необходимые для хорошего купца, то можно ли удив-
ляться тому, что труд первого оплачивается дешевле, чем труд последне-
го» [9, с. 56-57].  

В указанном трактате затрагиваются еще и вопросы коммерциализа-
ции знаний, а также проблемы, связанные с ними. По мнению Ж.-Б. Сэя, 
ученые заинтересованы в распространении знаний, так как это увеличивает 
их личное благосостояние, а также укрепляет репутацию (что может быть 
дороже богатства). Поэтому знания относительно легко передаются,  
и главную выгоду в конечном итоге получат потребители из дешевизны 
товаров: «как только раскрыта тайна изобретения, является конкуренция, 
которая понижает ценность продукта» [9, с.39]. Но знания могут не при-
вести к богатству, если не будут дополнены умением прилагать знания  
к потребностям человека, а таланты к практике. Их эффективное соедине-
ние возможно через опыт в сельском хозяйстве, мануфактурной промыш-
ленности, торговле, осуществление которого требует определенных затрат 
и связано с риском. Например, как писал Ж.-Б. Сэй, голландцы, ведя тор-
говлю с Китаем, в середине XVII века сделали попытку привести в Европу 
новый продукт (высушенные листья для приготовления напитка), из этого 
опыта впоследствии выросла масштабная торговля чаем, которая принесла 
ощутимые доходы. 

Исследуя капиталистический способ производства, К. Маркс писал 
[10], что машины, локомотивы, железные дороги, электрический телеграф 
являются «овеществленной силой знания», созданными человеческой ру-
кой органами человеческого мозга. Только с позиций марксистской теории 
трудящийся индивид, чьими усилиями все это создано, отчуждает самого 
себя, так как относится к результатам своего труда как к условиям чужого 
богатства и своей собственной бедности. Поэтому, по мнению К. Маркса, 
созидание всеобщего богатства интеллектуальными усилиями трудящихся 
антагонистично, так как накопление знаний и навыков, и, соответственно, 
накопление всеобщих производительных сил общественного мозга, погло-
щается капиталом в противовес труду. В соответствии с марксистской тео-
рией в условиях машинного производства, когда средство труда превраща-
ется в основной капитал, знание становится для работника чуждым, ему не 
принадлежащим, как следствие – работник подчинен капиталу, а труд жи-
вой – труду овеществленному. В рассмотренном контексте в противовес 
сказанному выше уместно вспомнить мнение Г. Форда, который был не 
только пионером автомобилестроения и основателем крупнейшей про-
мышленной компании, но и инициатором проектов участия рабочих в при-
были компании, сокращения продолжительности рабочего дня (но при 
трехсменной работе), равенства женщин с мужчинами в оплате труда, тру-
доустройства инвалидов. Г. Форд писал, что «крупное современное про-
мышленное предприятие развивается благодаря единению умов и трудо-
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вому сотрудничеству своих многочисленных работников». Предприятие не 
может «существовать, не поощряя таланта и энергии среди своих служа-
щих, от которых зависит его собственное развитие», потому тот, кто пола-
гает, что предприятие «ревниво относится к повышению по службе, тот 
отстал от своего времени» [11, с.36-37].  

Не углубляясь в дискуссию относительно антагонистических противо-
речий капиталистического способа производства, необходимо признать, что 
именно К. Маркс справедливо указал на «всеобщее общественное знание»  
в качестве «производительной силы» экономики. Это суждение К. Маркса 
понимают часто так [12]: наука и косвенно (когда является «общественной 
производительной силой» в форме знания), и непосредственно (когда стано-
вится «непосредственной производительной силой», а знания становятся 
«непосредственными органами общественной практики», например, маши-
нами) участвует в производстве, в его развитии и влияет на него. 

Обобщая проведенный выше анализ работ мыслителей классической 
политической экономии, можно сделать следующие выводы относительно 
роли знаний в хозяйственной деятельности (научных предпосылок разви-
тия современной теории экономики знаний, сформировавшихся в работах 
классиков в XVII-XIX вв.). 

1. Разделение труда выделяет создание (производство) знаний в са-
мостоятельный вид профессиональной деятельности. 

2. Эффективность производства зависит от соединения теоретиче-
ского знания (ученые) с практическими знаниями (предприниматели),  
а также искусством и опытом (работники). 

3. Профессиональная деятельность требует наличие образование, со-
держание которого в связи с высокой социальной значимостью должно 
быть финансовой обязанностью государства.  

4. Знание (индивиды в качестве носителей знаний) являются элементом 
основного капитала (человеческого капитала) и национального богатства, тем 
самым выполняют двоякую роль фактора и результата его действия. 

5. Наука и прямо, и косвенно является одной из значимых произво-
дительных сил развития экономики. 

 
Список источников 

 
1. Сафиуллин А.Р. Формирование благосостояния населения: совре-

менные тенденции и Россия. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 215 с.  
2. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превра-

тить знания в капитал. – М. : ЭКСМО, 2008. – 550 с. 
3. Нордстрем А.К., Ридерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал 

пляшет под дудку таланта. – СПб. : Стокгольмская школа экономики  
в Санкт-Петербурге, 2005. – 279 с. 



192 
 

4. Нестеров А.Г. Европейские концепции непрерывного образования 
в начале XXI века // Научный диалог. – 2012. – Выпуск №5. Педагогика. – 
С. 29-37. 

5. Макаров В. Интеллект нации – конкурентное преимущество Рос-
сии // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №1. – С.123-127. 

6. Петти В. Экономические и статистические работы. – М. : Соцэк-
гиз, 1940. – 324 с. 

7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – 
М. : Соцэкгиз, 1962. – 677 с. 

8. Форрестер С.В. Человеческий капитал как предмет анализа эконо-
мической науки // Вестник Самарского государственного технического 
университета. – 2014. – №1 (11). – С.17-20. 

9. Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. Фредерик Бастиа. 
Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М. : Дело, 2008. – 
232 с. 

10. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.46.Ч. II. – М. : Издательство 
политической литературы, 1969. 

11. Форд Г. Сегодня и завтра. – Ленинград : Издательство «Время», 
1927. – 288 с. 

12. Багатурия Г. Категория «производительные силы» в теоретиче-
ском наследии Маркса и Энгельса // Альманах «Восток». – 2005. – Выпуск 
№4/5 (28/29). – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_art_847.htm.  



193 
 

УДК 316.772 
 

ИМИДЖЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИМ  

КОМПАНИЯМ 
 

AMBIENT COMMUNICATION AS A FACTOR OF FORMATION  
OF LOYALTY TOURISM COMPANIES 

 
Семина А.А., магистр направления «Управление маркетингом»  
Ульяновского государственного технического университета 

г. Ульяновск 
 

Seminа A.А., magister direction «Marketing Management» 
Ulyanovsk State Technical University 

Ulyanovsk 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность специфики имиджевых ком-

муникаций как фактора формирования лояльности к туристическим компа-
ниям. Произведен анализ коммуникаций и выявлены отражены результаты 
исследования. Приведены рекомендации туристическим компаниям, кото-
рым необходимо менять маркетинговую стратегию, и взаимодействовать  
с разными возрастными и социокультурными группами населения. 

Abstract 
This article reveals the essence of the specifics of image communication 

as a factor in the formation of loyalty to the tourist companies. The analysis of 
communications and revealed the results of research are reflected. Recommen-
dations are given to tourism companies who need to change the marketing strat-
egy, and interact with different ageand sociocultural groups. 

 
В современных исследованиях, связанных с формированием лояль-

ности, отчетливо прослеживается потребность в научном осмыслении сис-
темы коммуникаций, их сущностной связи с изменяющимся социальным  
и культурным контекстом. Усиливающаяся роль коммуникаций актуали-
зирует потребность в поиске новых средств информирования, совершенст-
вовании коммуникационной системы современных организаций. Особого 
внимания заслуживает изучение имиджевых коммуникаций, обеспечи-
вающих создание позитивной атмосферы вокруг честно работающих тури-
стических компаний [1; 16]. 

За счет целенаправленного использования внешней информации 
имиджевые коммуникации формируют систему комплексных представле-
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ний у реальных и потенциальных потребителей о фирме и ее услугах. Ос-
мысление всеми участниками туристической компании как социального 
субъекта, действующего в системе разнообразных социальных связей, 
приводит к функционированию ее целостного образа, способствует устой-
чивой репутации, что ведет к повышению уровня доверия на нестабильном 
рынке туристических услуг. 

Цель данной статьи – выявить специфику имиджевых коммуникаций 
как фактора формирования лояльности к туристическим компаниям. Эм-
пирической базой работы выступило авторское маркетинговое исследова-
ние «Формирование лояльности туристическим организациям: коммуника-
тивный аспект» (2015 г.). Объект исследования – имиджевые коммуника-
ции туристических компаний региона. Объем выборочной совокупности – 
550 чел., тип выборки – квотная по типу семьи, району проживания. Метод 
сбора информации – анкетный опрос. 

Анализ имиджевых коммуникаций в туристической сфере опирается на 
достаточно разработанную научную основу – концепцию имиджа как соци-
ального и культурного явления, которая создана в социологических работах 
по теории организаций, социальной коммуникации, а также в процессе ос-
мысления интегрированных маркетинговых коммуникаций в разных сегмен-
тах рынка. Основы имиджевых коммуникаций, их символической сущности 
представлены в работах Т.Адорно, М.Вебера, Д.Лукача, Ю.Хабермаса и др.  
В трудах коммуникационного менеджмента исследуется отношение к имид-
жу организации как к экономическому фактору организационного развития 
(Т.О.Соломонидина, О.С.Виханский, A.И.Наумов и др.). 

Особый интерес представляют данные нашего исследования об ин-
формированности жителей региона в туристической сфере. Самой инфор-
мированной частью населения является молодежь и люди среднего возрас-
та. Потребители старше 50 лет хуже осведомлены о репутации туристиче-
ских компаний и практически не включены в процесс имиджевых комму-
никаций. Между возрастом и отношением к туристическим компаниям 
существует зависимость: с увеличением возраста лояльность к турагентст-
вам снижается. 

По мнению респондентов, для повышения уровня информированно-
сти о туристических компаниях необходимо использовать следующие ин-
формационные материалы: специализированные Интернет-порталы и сай-
ты компаний; теле- и радиопередачи о туристических компаниях; специ-
альные печатные издания, например буклеты, проспекты.  

Данные исследования свидетельствуют, что респонденты испытывают 
более высокое чувство доверия к туристическим организациям, которые ве-
дут открытую коммуникационную политику: компании «СoralTravel» дове-
ряют более половины опрошенных (60%), «PegasTouristic» доверяют 54%; 
тройку наиболее доверительных отношений закрывает компания «TEZ 
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TOUR», этой компании доверяют 46% респондентов. На уровень «недове-
рия» повлияла малая осведомленность жителей о деятельности туристиче-
ских агентств в условиях нарастающего кризиса [3; 435]. 

После событий, связанных с чередой прекращения работ крупных 
компаний, готовы продолжить пользоваться услугами туристических 
агентств только треть опрошенных (33%). Самостоятельно занимается 
бронированием четвертая часть опрошенных (24%), что говорит об изме-
нившемся уровне доверия к туристическим компаниям. Главным критери-
ем при выборе турагентства для жителей региона является выполнение 
обязательств в срок и рекомендации знакомых, имевших позитивный опыт 
общения с конкретными фирмами. На повышение уровня лояльности  
в большей степени могут повлиять освещение деятельности в СМИ и в 
Интернете, программы лояльности для клиентов. 

Проблема доверия и лояльности населения компаниям перестала 
быть только экономической. Ее содержание связано с разными сферами 
жизни общества и касается широких групп населения. Жители региона на-
стаивают на более жестком контроле за деятельностью туристических 
фирм со стороны Ростуризма и Министерства культуры (42%). 

Часть компаний, которая использовала нечестные инструменты  
в своей деятельности, подорвала доверие на этом рынке, которое не просто 
восстановить [2; 78]. Нами отмечена низкая осведомленность потребите-
лей о новых туристских продуктах, которые предлагаются на территории 
России. Это в свою очередь ведет к кризису имиджевых коммуникаций. 
Итак, имиджевая коммуникация туристической компании является важ-
ным условием успешность ее деятельности, результативности реализуе-
мых продуктов. 

Проанализировав деятельность туристических компаний региона, мы 
можем говорить о недостаточном изменении имиджевых технологий в ус-
ловиях кризиса доверия к фирмам. Туристическим компаниям необходимо 
менять маркетинговую стратегию, взаимодействовать с разными возрас-
тными и социокультурными группами населения, проводить специальные 
мероприятия, поддерживать регулярную обратную связь. Туристические 
фирмы отмечают необходимость тесного взаимодействия для объединения 
коммуникационного пространства, отслеживания характера осведомленно-
сти населения о компаниях, действующих в регионе. 
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Бухгалтерская отчетность является единой системой учетных данных 
об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной дея-
тельности, составляемых на основе данных бухгалтерского учета по уста-
новленным нормам.  

Abstract 
Accounting is a unified system of accounting data on the assets, liabilities 

and results of operations prepared on the basis of accounting data according to 
established standards. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерский учет, фи-
нансовое состояние. 
Key words: accounting reporting, accounting, financial condition. 



197 
 

Данные бухгалтерской, или как ее еще называют, финансовой отчет-
ности являются основным источником информации для анализа финансо-
вого состояния организации. И для того чтобы принять решение, анализи-
руется платежеспособность предприятия, обеспеченность финансовыми 
ресурсами, а также финансовые взаимоотношения организации с ее парт-
нерами. Их оценка обеспечивает эффективное управление предприятием,  
а руководители осуществляют планирование своей деятельности.  

Актуальность данной работы обуславливается тем, что бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность является самым важным источником, по-
ставщиком фактической информации различным пользователям, так как  
с помощью анализа бухгалтерской отчетности можно увидеть наглядно 
экономическое положение организации, а также проверить имущественное 
положение компаний, с которыми планируется сотрудничество, или в ко-
торые руководитель намеревается вложить средства.  

Объектом исследования данной работы является общество с ограни-
ченной ответственностью «Росток». Основным видом деятельности, кото-
рого является сельское хозяйство, выращивание зерновых, технических  
и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группи-
ровки [5]. 

Предметом исследования выступает проведение анализа форм от-
четности ООО «Росток». Наиболее информативной формой для анализа  
и оценки финансового состояния предприятия является бухгалтерский ба-
ланс. Он характеризует в денежной оценке финансовое положение органи-
зации на отчетную дату [3, с.495]. Самым распространенным анализом 
бухгалтерского баланса является анализ его ликвидности, так как он за-
ключается в сравнении средств по активу, которые сгруппированы по сро-
кам их погашения и расположены в порядке возрастания сроков. 

Для того чтобы увидеть степень покрытия обязательств организации 
ее активами проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса  
ООО «Росток» представленного в таблице 1. Расчет и анализ коэффициен-
тов ликвидности показывает, что в период с конца 2013 года по конец 2015 
года произошло увеличение показателей ликвидности, что может оказать  
в дальнейшем положительное влияние на деятельность предприятия. 

1. Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует, что пред-
приятие располагает достаточной суммой оборотных средств, чтобы по-
крыть свои краткосрочные обязательства. Однако, на начало 2014 года по-
казатель текущей ликвидности не превышал интервала оптимального зна-
чения, и составлял 0,97 руб. Но к концу года нормальное соотношение 
достигнуто. Это свидетельствует о том, что предприятие располагает дос-
таточным количеством оборотных средств, которые могут быть использо-
ваны им для погашения краткосрочных обязательств. 
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2. Коэффициент критической ликвидности свидетельствует, что  
в конце 2013 года значительная часть оборотных средств уходила на по-
крытие дебиторской задолженности, так как показатель данного коэффи-
циента равен 0,97. Это говорит о том, что показатель критической ликвид-
ности на конец 2013 года меньше чем интервал оптимального значения. 
Однако, к концу анализируемого периода, этот коэффициент увеличился 
до 1,15, что указывает на перспективную платежеспособность предприятия 
при условии успешного проведения расчетов с дебиторами. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности свидетельствует, что  
в 2014 году предприятие могло погасить 101% краткосрочных обяза-
тельств, в 2015 году – 80%, что указывает на неудовлетворительную опе-
ративную платежеспособность предприятия в этот период. 

 
Таблица 1. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности ООО «Росток» 

 

Показатель 
На конец 

2013  
года руб.

На конец 
2014  

года руб.

На конец 
2015  

года руб.

Отклонение 
2013-
2014 
года 

2014-
2015 
года 

1. Итого денежных 
средств и краткосрочные 
вложения 

372865 557694 362825 184829 -194869 

2. Итого дебиторская за-
долженность и прочих  
активов 

125447 143180 151410 17733 8230 

3. Итого денежных 
средств, фин. вложений 
дебиторской задолженности 

498312 700874 514235 202565 -186639 

4. Итого оборотных 
средств 

498409 700944 514298 202535 -186646 

5. Текущие пассивы 515535 552980 447028 37445 -105952 

Коэффициент 

Интервал 
оптималь-
ного зна-
чения 

На конец 
2013  

года руб.

На конец 
2014  

года руб.

На конец 
2015  

года руб.

2013-
2014 
года 

2014-
2015 
года 

Текущая  
ликвидность 

КТЛ =1-2 0,97 1,3 1,15 0,33 -0,15 

Критическая 
ликвидность 

ККЛ ≥ 1 0,97 1,3 1,15 0,33 -0,15 

Абсолютная 
ликвидность 

КАЛ =0,2-0,5 0,72 1,01 0,8 0,29 -0,21 

 
Абсолютная ликвидность ограничивается интервалом предельного 

значения от 0,2 до 0,5, это означает, что краткосрочная задолженность 
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должна быть погашена в период от двух до пяти 5 дней. По проведенным 
расчетам, можно сделать вывод, что в 2014 году предприятие не может по-
гасить краткосрочную задолженность, так как коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,01 не соответствует интервалу оптимального значения.  
В 2015 году положение организации улучшилось, и она может в течение 
одного дня погасить краткосрочную задолженность. На повышение абсо-
лютной ликвидности в основном повлияло равномерное и своевременное 
погашение дебиторской задолженности, которая  на конец анализируемого 
периода составляет 151410 рублей. 

Анализируя финансовые результаты ООО «Росток» можно отметить, 
что наибольшее влияние на выручку оказали затраты, понесенные пред-
приятием, в связи с реализацией продукции, в число которых входят и вы-
платы в федеральный бюджет государства, т. е. уплата налога на добав-
ленную стоимость. На размер выручки помимо прямых факторов влияют 
косвенные, к которым можно отнести организацию труда, форму сбытовой 
политики предприятия и т. п. За счет улучшения этих показателей пред-
приятию удалось увеличить сумму выручки на 35106 рублей и получить  
к концу анализируемого периода 22688 рублей. 

 
Таблица 2. Аналитический отчет о финансовых результатах 

 

Показатели 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Откло-
нение 
2014-
2015 
гг. 

В %  
к вы-
ручке 
2014 г. 

В %  
к вы-
ручке 
2015 г. 

Откло-
нение, 

% 

Выручка (нетто) 
от продажи това-
ров, работ, услуг 

35041 35106 39906 4800 100 100 0 

Себестоимость 
проданных това-
ров, продукции, 
работ, услуг 

13582 13750 18250 4500 39,2 45,7 6,5 

Коммерческие 
расходы  

649 680 870 190 1,94 2,2 0,26 

Управленческие 
расходы 

13751 14674 16282 1608 41,8 40,8 -1 

Прибыль (убы-
ток) от продаж 

7059 6002 4504 -1498 17,1 11,3 -5,8 

Процент  
к получению  

167135 272458 306491 34033 776,1 768,03 -8,07 

Процент к уплате  22833 17041 20427 3386 48,5 51,2 2,7 
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Окончание табл. 2 

Показатели 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Откло-
нение 
2014-
2015 
гг. 

В %  
к вы-
ручке 
2014 г. 

В %  
к вы-
ручке 
2015 г. 

Откло-
нение, 

% 

Прочие доходы 3454 21960 6166 -15794 62,5 15,45 -47,05 
Прочие расходы 12401 32248 78034 45786 97,86 195,54 103,68 
Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения  

142414 251131 218700 -32431 715,35 548,04 -167,31 

Налог на прибыль 2565 8288 383 -7905 23,61 0,96 -22,65 
Чистая прибыль 
(нераспределенная 
прибыль (убыток) 
отчетного периода) 

140039 242638 217810 -24828 691,15 545,8 -145,35 

 
Прибыль от продаж – это сумма выручки за минусом понесенных 

расходов, при реализации товаров, где основным показателем уменьшаю-
щим сумму прибыли является себестоимость [1, с. 67]. 

Изменение суммы выручки является основанием для изменения ве-
личины себестоимости, если увеличилась выручка, значит, вырастет и се-
бестоимость и наоборот. В нашем случае выручка увеличилась на  
4800 руб., а вместе с ней увеличилась и себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг на 4500 руб. За счет получения дополнительных 
доходов предприятию удалось увеличить сумму чистой прибыли, которую 
оно получило после уплаты налога на прибыль, до 217810 руб. 

 
Таблица 3. Анализ финансовой устойчивости 

 

Показатели 

На ко-
нец 
2013 
года 
руб. 

На ко-
нец 
2014 
года 
руб. 

На ко-
нец 
2015 
года 
руб. 

Темп 
прироста, 

2013- 
2014 г., % 

Темп 
прироста, 

2014- 
2015 г., % 

1. Источники собст-
венных средств 

426610 619204 739295 45,15 19,4 

2. Внеоборотные активы 490887 481427 674548 -1,93 40,11 
3. Собственные обо-
ротные средства 

-64277 137777 64747 -314,35 -53,01 

4. Долгосрочные кре-
диты и заемные сред-
ства 

47151 10187 2523 -78,39 -75,23 
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Окончание табл. 3 

Показатели 

На ко-
нец 
2013 
года 
руб. 

На ко-
нец 
2014 
года 
руб. 

На ко-
нец 
2015 
года 
руб. 

Темп 
прироста, 

2013- 
2014 г., % 

Темп 
прироста, 

2014- 
2015 г., % 

5. Наличие собствен-
ных и долгосрочных 
займов источников 
формирования запасов 
и затрат 

-17126 147964 67270 -963,97 -54,54 

6. Краткосрочные кре-
диты и заемные средства 

404048 420042 311052 3,96 -25,95 

7. Общая величина ос-
новных источников 
формирования запасов 
и затрат 

386922 568006 378322 46,80 -33,39 

8. Величина запасов  
и затрат  

35 37 34 5,7 -8,1 

9. Излишек (недоста-
ток) собственных  
оборотных 

-64312 137740 64713 -314,2 -53,02 

10. Излишек (недоста-
ток) собственных обо-
ротных и долгосроч-
ных заемных источни-
ков формирования за-
пасов и затрат 

-17161 147927 67234 -961,9 -54,55 

11. Излишек (недоста-
ток) общей величины 
основных источников 
формирования запасов 
и затрат 

386887 567969 378288 46,8 -33,4 

12. Номер типа финан-
совой устойчивости 

3 1 1 - - 

 
Если анализировать и оценивать финансовую устойчивость предпри-

ятия, то можно сказать, что на начало 2014 г. ООО «Росток» имело неус-
тойчивое финансовое состояние. Данный тип финансовой устойчивости 
свидетельствует о нарушении платежеспособности, возможности привле-
чения дополнительных источников и о вероятности улучшения ситуации.  

Запасы и затраты предприятия покрываются за счет собственных 
оборотных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников. При этом 
недостаток собственных оборотных средств для покрытия запасов и затрат 
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в 2013 г. составлял 64312 руб. Это произошло за счет недостатка собствен-
ных оборотных средств. Также предприятие испытывает недостаток сум-
мы собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат.  

В 2014 и 2015 г. положение предприятия улучшилось и достигло аб-
солютной финансовой устойчивости, который свидетельствует о высокой 
платежеспособности, и о том, что предприятие не зависит от кредиторов. 
Это подтверждается наличием собственных оборотных на конец 2014 г.  
в сумме 137740 руб.  
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Аннотация 
Выполнен анализ экономической ситуации в Российской Федерации, 

показаны тенденции и динамика развития экономики за последние полтора 
года. Обоснована актуальность и целесообразность формирования страте-
гии реиндустриализации и импортозамещения, позволяющей обеспечить 
повышение конкурентоспособности экономики России. 

Abstract 
The analysis of the economic situation in the Russian Federation, tenden-

cies and dynamics of development of the economy over the past year and a half. 
The urgency and expediency of formation of the strategy of re-industrialization 
and import substitution, allowing to provide competitiveness of the Russian 
economy. 

 
Ключевые слова: реиндустриализация, экономическая безопасность, им-
портозамещение, стратегия, угрозы, управление. 
Key words: reindustrialization, economic security, import substitution, strategy, 
threats, and management. 

 
   Вопросы импортозамещения в российской экономике приобрели 

особую важность вследствие введения экономических санкций, под дейст-
вие которых попал ряд российских компаний, и ответных мер Правитель-
ства Российской Федерации. Эти ограничения негативно сказались на по-
требительском рынке России, вызвали существенный рост цен и способст-
вовали усилению вывоза капитала и ослаблению курса рубля.  

   Согласно  Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, при формирова-
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нии политики импортозамещения в рамках перехода от экспортно-
сырьевой к инновационной модели экономического роста, в качестве це-
леполагающих были определены следующие направления: 

 закрепление и расширение глобальных конкурентных преиму-
ществ России в традиционных сферах  (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов), в том числе реализация аграр-
ного потенциала в части развития экспорта зерна и других сельскохозяйст-
венных продуктов, производства экологически чистых продуктов, импор-
тозамещения на внутреннем рынке продукции животноводства; 

 рост (в том числе путем импортозамещения) среднетехноло-
гичного производства – пищевой промышленности, промышленности 
строительных материалов, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, а также экспортно-ориентированных химиче-
ской промышленности и цветной металлургии; 

 развитие двойных технологий, технологическое обновление 
массовых секторов экономики (автомобилестроение, транспортное маши-
ностроение и станкостроение), играющих решающую роль в повышении 
среднего технологического уровня промышленности и импортозамещения; 

 интенсивные процессы импортозамещения в пищевой про-
мышленности, производстве бытовой техники и автомобилестроении [7]. 

     И хотя фактически с 2008 года на повестке дня стоят модерниза-
ция экономики и реиндустриализация, а многие предприятия прошли через 
обновление основных фондов, в стране не появились многочисленные 
конкурентоспособные производства, а спрос на отечественную продукцию 
недостаточен для стимулирования производства. Факторы импортозаме-
щающего роста, возникшие после кризиса 1998 года, во многом утратили 
силу (коэффициент загрузки мощностей увеличился и не позволяет быстро 
корректировать производственные программы, эластичность спроса на вы-
сокотехнологичную продукцию невелика). Темпы обновления основных 
производственных фондов низкие, а степень их износа остается высокой, 
особенно в высокотехнологичных производствах, которые должны созда-
вать основу импортозамещения (табл. 1). Данные таблицы показывают, что 
технологический обмен в России замедляется, при этом снижается количе-
ство используемых передовых производственных технологий в обрабаты-
вающей промышленности. Количество разработанных производственных 
технологий растет, однако в большинстве случаев – это технологии, новые 
для России, но не позволяющие обеспечить конкурентоспособность на 
внешних рынках. 

     Объективно реализации импортозамещающей промышленной по-
литики внутри страны способствуют: 

 позитивная устойчивая динамика производительности труда; 
 финансовая устойчивость страны; 
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 ухудшение макроэкономической конъюнктуры, прежде всего 
тенденция к снижению цен на энергоресурсы, что стимулирует как импор-
тозамещение, так и замену экспорта продукции низкого уровня переработ-
ки продукцией более высокого уровня переработки; 

 участие России в европейских и мировых «технологических 
платформах», ее вовлеченность в глобальные процессы технологического 
обмена, что позволяет если не создавать новые передовые производствен-
ные технологии, то, по крайней мере, эффективно копировать уже сущест-
вующие. 

 
Таблица 1. Инвестиции в основные производственные фонды,  

их состояние и динамика обновления в промышленности  России  
(по данным Росстата) 

 
Вид  
экономической  
деятельности 

Доля инвести-
ций, направ-
ленных на ре-
конструкцию 
и модерниза-
цию 

Степень из-
носа основ-
ных фон-
дов,% 

Коэффициент 
обновления 
основных 
производст-
венных фон-
дов, %             

Средний 
возраст ма-
шин и обо-
рудования, 
лет 

2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 
Обрабатываю-
щие производ-
ства 

21,7 18,9 41,0 46,3 14,2 14,1 11,9 12,4 

Добыча полез-
ных ископаемых 

7,1 9,1 45,9 52,3 18,6 14,1 8,3 8,2 

Высокотехно-
логичное  
производство 

 
20,4 

 
18,2 

 
48,1 

 
48,1 

 
10,0 

 
14,0 

 
- 

 
- 

Средне техно-
логичное высо-
кого уровня 
производство 

 
21,1 

 
29,1 

 
45,9 

 
45,9 

 
12,6 

 
12,1 

 
- 

 
- 

Средне техно-
логичное низ-
кого уровня 
производство 

 
7,5 

 
5,5 

 
38,2 

 
41,3 

 
16,8 

 
16,1 

 
- 

 
- 

Низко техноло-
гичное произ-
водство 

 
17,0 

 
17,4 

 
39,9 

 
45,1 

 
12,9 

 
12,9 

 
- 

 
- 

 
     Реализуя стратегию импортозамещения, важно не забывать  

и о рисках, среди которых выделим следующие: 
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 снижение конкурентоспособности индустрии из-за искусст-
венного снижения конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками; 

 повышение цены на продукцию, обусловленное низкой конку-
ренцией; 

 возможное снижение качества продукции (в таких отраслях, 
как медицинская техника или лекарства это может приводить к заметному 
снижению качества жизни населения); 

 возможное снижение эффективности экономики страны в це-
лом, если решения национальных производителей уступают по качеству 
зарубежным конкурентам; 

 увеличение нагрузки на бюджет (при ухудшении экономиче-
ской ситуации и невозможности выполнения всех запланированных бюд-
жетных расходов есть опасность сокращения расходов на социальную 
сферу или приостанавливания финансирования импортозамещения); 

 технологическое отставание на глобальном уровне; 
 отток иностранных инвестиций, уход с рынка иностранных 

компаний, сокращение рабочих мест; 
 рост коррупции (у представителей госкорпораций и чиновни-

ков возникает искушение лоббировать те или иные решения по закупкам); 
 риск нарушения условий равной конкуренции на рынке при от-

сутствии объективных и прозрачных критериев оценки продукта или про-
ведении тендеров; 

 риск замены импорта из стран ЕС доступным импортом из 
стран Азии и Латинской Америки, что в очередной раз затормозит разви-
тие промышленности страны. 

     Таким образом, базовыми принципами реализации импортозаме-
щающей политики в России являются: 

 реиндустриализация, повышение доли промышленности в ВВП 
и передовых (с технологической точки зрения) производств; 

 стимулирование внутреннего спроса на продукцию отечест-
венных предприятий, в том числе – через «дотирование» цен и систему го-
сударственного заказа; 

 длительный характер проводимых мероприятий, позволяющий 
привлечь долгосрочные инвестиции; 

 сохранение высокой степени открытости экономики, за исклю-
чением отраслей, обеспечивающих обороноспособность и безопасность 
граждан; 

 развитие корпорации с зарубежными партнерами в областях 
технологического обмена, научного сотрудничества и создания передовых 
производственных технологий; 
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 государственная поддержка  экспорта конкурентоспособной 
отечественной продукции. 
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Мотивация представляется процессом гипотетическим, сложно оп-

ределяемым, но очень важным для эффективного функционирования лю-
бого предприятия. 

Википедия дает такое определение мотивации: «Мотивация –  побу-
ждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий пове-
дением человека, задающий его направленность, организацию, активность 
и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои по-
требности» [1].  

Там же указываются и виды мотивации. Внешняя мотивация – моти-
вация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обу-
словленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами,  
и внутренняя мотивация – мотивация, связанная с самим содержанием дея-
тельности. 
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Считается, что в основе мотивации персонала лежит удовлетворение 
потребностей и в зависимости от уровня потребностей работник реагирует 
на различные стимулы. 

Ориентируясь на теорию А. Маслоу можно понять, почему  работ-
ник, чьи семья и дети на грани выживания не реагирует на моральные сти-
мулы, на компенсационнный пакет. Кроме того, что интересы у всех со-
трудников разные, если базовые потребности не удовлетворены, то о соци-
альных потребностях говорить, по большому счету, рано. 

На самом верху пирамиды расположены потребности в самореализа-
ции, развитии, однако только малая часть работников ориентируется на 
них, поскольку более важные для жизнеобеспечения потребности у боль-
шинства не реализованы. Следовательно, нельзя во всех случаях полагать-
ся на них, в то время, как потребности нижних уровней работают всегда. 

Но работники ИТ-сферы отличаются от обычных работников.  
Когда мы говорим о мотивации ИТ-персонала, необходимо пони-

мать, что у представителей данной профессии основные мотиваторы кар-
динально отличаются от обычных работников других организаций. Кроме 
того, они чувствует себя намного увереннее на рынке труда, где работода-
тели борются за каждого достойного кандидата. 

Во-первых, на рынке труда ИТ-работников высоко ценяться профес-
сионалы, способные адекватно и в срок выполнять совю работу. 

Во-вторых, спрос на таких специалистов еще не удовлетворен и да-
лек от удовлетворения. 

В-третьих, особенности профессии не позволяют ИТ-специалистам 
прозябать на низком профессиональном уровне. 

Сложно определить какими дополнительными поощрениями, допол-
нительным соцпакетом или корпоративными мероприятиями можно замо-
тивировать каждого конкретного работника, подействуют ли они или это 
станут направсными тратами – самым надежным может оказаться просмто 
высокий уровень заработной платы, связанный с реальными результатами 
деятельности сотрудника. 

Организационная структура любой компании определяется целями 
ее бизнеса, а отсюда уже выстраиваются функции персонала и кадровая 
политика, требования к конкретным должностям. Все это в свою очередь 
определяет мотивационные схемы, применимые в данной конкретной ком-
пании. В целом система мотивации распадается на несколько уровней [2]. 

Самым важным в системе мотивации является политика заработных 
плат и компенсаций. Система оплаты труда, должна быть основана на 
оценке квалификации сотрудников и результатов их работы. Как правило, 
во многих ИТ-компаний применяется система оклад по «заслугам». Уро-
вень оклада прямо пропорционален уровню профессионализма. И чем бо-
лее эффективен сотрудник для компании, тем больше его оклад. Чаще все-
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го, оклад не имеет верхнего предела. Однако для руководства должно быть 
четко понятно, ради чего платить этим людям деньги и что оно хочет от 
них за это получить. 

На сегодняшний день стал уже традиционным социальный компен-
сационный пакет. Разработка пакетов социальных льгот разного состава, 
соответствующих современному рынку позволяет выделить то или иное 
подразделение или определенных сотрудников. Но дополнительным пре-
имуществом может быть также дополнительный социальный пакет для 
членов семьи. 

«Нужно учитывать, что материальные виды мотивации (как посто-
янные, так и переменные), даже мощные, не должны оставаться единст-
венным механизмом мотивации персонала. Следует учитывать и немате-
риальные виды компенсаций, применяя более тонкие инструменты, спо-
собные оживить деятельность персонала в организации. Это могут быть 
специальные предложения, связанные с особыми результатами или собы-
тиями» [2]. 

В ИТ-компаниях эффективно использовать проектный принцип ор-
ганизации работы ИТ-специалистов, поскольку накладывает на них ответ-
ственность за выполнение проекта, ставит перед ним вызов, позволяя та-
ким образом самореализовываться с профессиональной точки зрения. 

Особенностями мотивации ИТ-специалистов прежде всего заключа-
ются в том, что они ориентируются на профессиональный рост, для них 
самое важное – быть профессионалом в своей профессии – это является 
фактором стабильности и безопасности, удовлетворяя вместе с тем и по-
требности в творчестве, развитиии.  

Поскольку карьерный рост достаточно специфичен в ИТ-сфере, он 
скорее связан с уровнем задач, проектов, которые поручаются срециали-
сту, то развитие профессиональных навыков и обновление знаний играет 
первостепенное значение для мотивации ИТ-специалистов. Их стремление 
больше знать в своей области, быть лучшим отвечает потребности в дос-
тижении, при этом работа больше напоминает хобби, когда получению до-
полнительной информации и отработки новых навыков ИТ-специалист 
может посвящать свое свободное время. 

Считается, что ИТ-персонал не лоялен компании, поскольку они  
в постоянном поиске более подходящего места работы в силу высокого 
профессионализма и постоянного стремления к развитию, однако удовле-
творяя его потребности в безопасности, путем постоянного повышения его 
профессионального уровня, позволяя ему участвовать в управлении и по-
становке задач, можно усилить его приверженность к компании настолько, 
что даже более высокий уровень оплаты не заставит его покинуть ее. 
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Система управления персоналом оказывает определяющее влияние 
на продуктивность функционирования любой организации, поскольку она 
определяет эффективность работы главного ресурса организации – челове-
чески ресурсов. Система управления персоналом касается всех  аспектов 
деятельности организации и влияет на эффективность других систем 
управления. Следовательно, вся деятельность данной системы должны 
быть скоординирована, согласована с целями не только самой организа-
ции, но и каждой подсистемы. 

Часто встречается ситуация, когда в системе управления персоналом 
деятельность не согласована с целями развития и функционирования пред-
приятия, отсутствует кадровая политика и стратегия, кадровое планирова-
ние. Кадровая политика включает принципы работы с персоналом, отвеча-
ет за основные направления кадровой работы. Кроме того, такая политика 
должна давать ответ на какой основе, по какому принципу происходит 
распределение ответственности и полномочий по уровням управления [1].  

Необходимо привести в соответствие систему управления персона-
лом и систему управления организацией с помощью проведения кадровых 
аудитов в сфере управления персоналом, привлечения работников службы 
персонала к разработке стратегии развития предприятия, постоянного тес-
ного взаимодействия и участия высшего руководства в разработке планов 
социального развития, оценке методов управления персоналом, перспектив 
развития персонала, а также оценке деятельности кадровых служб с точки 
зрения достижения целей организации. 

Другой важнейшей проблемой управления персоналом в настоящее 
время является некоторое, а иногда и довольно большое рассогласование 
созданной системы управления персоналом и современного состояния 
внешней среды и культуры организации. Внешняя среда организации по-
стоянно изменяется – меняются потребности людей, технологии, состоя-
ние экономики, конкурентов, рынок труда, внешняя политика – все влияет 
на функционирование предприятия. Меняется запросы, уровень образова-
ния, информированность человеческих ресурсов которыми располагает  
и может располагать предприятие. Соответственно, надо менять и методы 
и принципы и направления кадровой работ, т. е. перестраивать систему 
управления персоналом [2].  

Общедоступные нововведения, новые технологии, явные политиче-
ские кризисы, глобальные мировые процессы – все свидетельствует о не-
обходимости пересмотра основных констант в управлении персоналом.   

Показателями серьезных проблем, вызванных рассогласованием  су-
ществующих параметров системы управления персоналом и состояния ок-
ружающей среды или культуры организации становится рост проблем, 
связанных со снижением производительности труда, повышением текуче-
сти кадров, уровня конфликтности.  
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Резкое изменение системы управления персоналом и организацион-
ной культуры, необходимое для приведения в соответствие с изменениями 
внешней среды может вызвать отторжение ту работников организации, 
привести к результату прямо противоположному. Поэтому подобные ме-
роприятия можно внедрять с большой осторожностью, постоянно совету-
ясь с сотрудниками и разъясняя им важность перемен, примером показы-
вая, что надо делать, поддерживая изменения на всех уровнях. 

Важной проблемой функционирования любой системы управления 
является отсутствие критериев оценки деятельности или недостаточное их 
использование. Можно четко разработать систему критериев, а также спо-
собов корректировки в случае отклонений, однако, если не контролировать 
постоянно ключевые показатели деятельности, то ценность такой системы 
будет нулевой [3].  

Система обратной связи необходима и отделу человеческих ресур-
сов. Работа этого подразделения должна оцениваться по степени достиже-
ния целей организации. Однако этот показатель нуждается в дополнении – 
оценке затрат на достижение этих целей. Реальная эффективность системы 
управления персоналом может быть определена только из сопоставления 
степени реализации целей с затраченными на это средствами. Интеграль-
ный показатель (эффективность на уровне организации) трансформируется 
во множество других на более низких уровнях, показывающих эффектив-
ность управления персоналом подразделения или отдельных систем, или 
подсистем управления персоналом – подбора, обучения и т. д.  

В последнее время, в связи с кризисными явлениями особо острой 
стала проблема связанная с юридическим оформлением трудовых отноше-
ний. Данный феномен несет в себе как положительные, так и отрицатель-
ные моменты. Таким образом работодатель снижает издержки на рабочую 
силу, что позволяет ему увеличить заработную плату работнику. При этом 
он может вообще ничего не заплатить работнику и у того не будет никаких 
официальных рычагов воздействия на работодателя. С другой стороны, для 
сотрудников основная выгода заключается в том, что они получают воз-
можность влияния на работодателя своими методами, гарантированно 
приносящими результат. К этим методам относится не только отказ от вы-
полнения работ или их выполнение с ненадлежащим качеством, но и уход 
с рабочего места без предупреждения. 

Создается своеобразная система взаимного шантажа, в которой у ра-
ботника есть риск неполучения заработка, а у работодателя – риск неполу-
чения выгоды из-за неисполнения работ. Именно баланс этих рисков  
и удерживает всю систему трудового взаимодействия. Указанные риски 
усугубляются еще и тем, что и той и другой стороне экономически не вы-
годно полное соблюдение законодательства, прежде всего – за счет давле-
ния налоговой системы. Желание избежать налогового бремени и толкает 
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обе стороны трудовых отношений к неправовым формам взаимодействия. 
Таким образом, взаимный шантаж компенсируется взаимным сговором. 

Особенно эффективно действует такой договор в небольшой по раз-
меру клиентоориентированной организации, с ограниченным числом со-
трудников. Каждый сотрудник, работая со своей группой клиентов, стано-
вится для этих клиентов провайдером услуг. В конечном счете, потребите-
лю становится не столь важно, с какой компанией он имеет дело, так как 
все его проблемы решает конкретный менеджер. Открытое присвоение 
клиентской базы представляет собой наиболее нежелательный для компа-
нии вариант отношений, так как в этом случае сотрудник уходит из компа-
нии к конкуренту, унося за собой клиентскую базу в качестве оснований 
для получения в компании-конкуренте более выгодных условий найма. 

Перечисленные проблемы становятся все более очевидными и затра-
гивают не только малые и средние компании, но и более крупных игроков 
рынка, в особенности – в сфере недвижимости и страхования. Одним из 
следствий осознания данных проблем выступает повсеместное повышение 
интереса к проблемам мотивации, особенно – к вопросам развития лояль-
ности персонала. В этой связи необходимо отметить, что заинтересован-
ность организации, готовность руководства к инвестициям в персонал 
именно в ситуации клиентоориентированного бизнеса сопровождается со-
противлением самих сотрудников. В частности, это сопротивление касает-
ся обучения, введения изменений в систему оплаты труда, изменения форм 
и методов контроля и отчетности. Сотрудники предпочитают оставаться  
в качестве уникальных специалистов, владеющих «особыми секретами», 
пытаются остаться единственными носителями профессиональных техно-
логий, настаивают на их «непередаваемости». Сотрудники стремятся все-
ми доступными им способами сохранить собственную автономию, что 
приводит рано или поздно к тому, что все организационные инвестиции  
в персонал остаются невозвратными. 
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Аннотация 
Исследования развития теоретических представлений о содержании 

и регулировании мотивационных процессов в сфере труда позволяют оп-
ределить изменение направления по мере социально-экономического раз-
вития общества от повышения производительности труда, то есть повыше-
ния физической активности к повышению качества труда, стимулирования 
творческой активности. Поэтому в данной статье будут рассмотрены при-
обретающие популярность методы мотивации, их особенности и отличия. 

Abstract 
Research development of theoretical ideas about the content and regula-

tion of motivational processes at work can determine the change in direction as 
the socio-economic development of society by increasing labor productivity, 
that is, increase physical activity to improve the quality of work, stimulating the 
creative activity. Therefore, this article will be considered by purchasing popular 
methods of motivation, their characteristics and differences. 

 
Ключевые слова: материальная мотивация, мотивация персонала, управ-
ление персоналом. 
Keywords: material motivation, motivation of staff, Human Resources. 

 
В последнее время в мире бизнеса и управления большой акцент 

уделяется управлению персоналом и такой ее составной частью как моти-
вация. Персонал предприятия – это составные части предприятия, «винти-
ки» одного большого «робота». Чтобы этот «робот» работал, необходимо, 
чтобы каждый «винтик» профессионально и четко выполнял поставленную 
задачу. 
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Но не всегда персонал выполняет свои должностные обязанности, не 
всегда даже профессионалы справляются с нагрузкой, которая выпадает на 
их долю, не всегда они удовлетворены своей ролью в кадровой иерархии 
предприятия. Из этого следует, что производительность труда персонала па-
дает, следовательно, падает и производительность или результативность все-
го предприятия. Для того чтобы таких ситуаций становилось меньше или 
имелся опыт путей решения данных ситуаций руководители предприятия за-
думались над повышением мотивации персонала своей организации. 

Мотивация персонала – один из способов повышения производи-
тельности труда. Мотивация труда персонала является ключевым направ-
лением кадровой политики любого предприятия, но она должна осуществ-
ляться в соответствии со стратегическими целями организации, особенно-
стями корпоративной культуры, долгосрочными планами развития пред-
приятия. Также, подбирая методы стимулирования различных категорий 
сотрудников необходимо учитывать влияние этих индивидуальных опера-
ций на всю команду в целом. Выделяют несколько видов мотивации пер-
сонала: 

1. Материальная мотивация. 
2. Нематериальная мотивация. 
I. Материальная мотивация – все, что включает в себя финансовую 

составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на 
два больших блока: 

А) Система поощрений – это оплата труда, всевозможные надбавки, 
премии, бонусы. При использовании системы поощрений каждый сотруд-
ник знает, что чем больше и качественнее он работает, тем  большее возна-
граждение он получит, следовательно, работник старается выполнить свое 
задание качественно и в как можно большем объеме. 

Б) Система штрафов – это метод мотивации, противоположный пре-
дыдущему. В данном случае работники, которые выполняли свои обязан-
ности не очень хорошо или допустили какое-либо серьезное нарушение, 
наказываются штрафом, что стимулирует работать их лучше. 

II. Нематериальная мотивация – все, от чего не зависит финансовая 
сторона, но служит мотивом для качественной и продуктивной работы. 

Если рассмотреть наиболее распространенные причины увольнения, 
то мы заметим, что многие увольняются вовсе не по финансовым сообра-
жениям. Таким образом, чтобы избежать текучести кадров, что может при-
вести к снижению качества работы, а, соответственно, и к снижению при-
были компании, чтобы не тратить время и деньги на обучение новых со-
трудников, необходимо также использовать и другие методы мотивации 
труда персонала, в том числе и нематериальные. 

Рассмотрим наиболее эффективные методы нематериальной мотива-
ции. Выбор таких методов наиболее широк. 
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1. Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет доб-
росовестно и ответственно относиться к своей работе, то ему непременно 
предложат повышение в должности, что означает более высокий социаль-
ный статус и увеличение возможностей дальнейшего профессионального 
развития. 

2. Благоприятный климат в коллективе. Каждый сотрудник понима-
ет, что дружный и сплоченный рабочий коллектив – это залог качественно-
го выполнения работы, и, наоборот, разнозненный и конфликтный коллек-
тив и климат, соответствующий данному коллективу, всегда выбивает из 
рабочего ритма. 

3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого 
человека, который заинтересован в нахождении работы, немаловажно 
официальное трудоустройство, соблюдение трудового законодательства 
(нормированный рабочий день, отпуск и т. д.) и социальный пакет (обуче-
ние за счет компании, бесплатное питание, организация досуга, бесплат-
ный проезд или оплата расходов на бензин и др.). 

4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организа-
ция корпоративных праздников, коллективных посещений различных кон-
цертов, спортивных соревнований, субботников, экскурсий и т. д. – это не-
обходимые мероприятия, которые способствуют становлению благоприят-
ного климата в коллективе, а также позволяют сотруднику компании хо-
рошо расслабиться и отдохнуть. 

5. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании,  
с узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является 
хорошей нематериальной мотивацией. 

6. Обучение за счет компании. Многие компании в современном ми-
ре стремятся  обучить своих сотрудников  методам работы именно в дан-
ной компании, дать возможность научиться чему-то новому, повысить 
свою профессиональную квалификацию – это также является отличной 
нематериальной мотивацией. 

7. Личная и публичная похвала руководителя. Данный метод моти-
вации очень действенен и им не стоит пренебрегать. Похвала либо в лич-
ной, либо в публичной форме служит хорошим мотивирующим фактором 
для повышения эффективности труда. Именно с целью похвалы во многих 
крупных компаниях существуют доски почета, соревнования на лучшего 
работника, которые размещаются не только на территории компании, но и 
на ее сайте. 

Это далеко не все виды нематериальной мотивации персонала. С ка-
ждым годом их спектр расширяется и становится более разнообразным. 
Сейчас не редки случаи, когда компании предоставляют своим сотрудни-
кам помощь в поиске жилья, оплату части арендной платы за жилье, або-
нементы в тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны. 
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Конечно же, каждый руководитель должен выбирать нематериаль-
ные методы мотивации персонала, подходящие к направленности его биз-
неса, к контингенту его персонала и т.д. Правильно подобранные методы 
как материальной, так и нематериальной мотивации позволят добиться 
максимальной отдачи и лояльности сотрудников компании. 
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Аннотация 
В статье, авторами выделяются критерии для группировки стратегий 

развития регионов – стратегия специализации, концепция конкурентных 
преимуществ и критерий общего вектора развития региона. Проведенная 
типологизация позволила выявить дифференциацию в планах СЭР регионов, 
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зависимость порядка их формирования от уровня социально-экономического 
развития региона.  

Abstract 
In the article the authors tell about the criteria for grouping strategies of 

the regional development, namely strategy of specializing, the conceptual idea 
of competitive advantages and the criterion of the general vector of the devel-
opment of a region. The typologisation allowed to reveal the differentiation in 
the plans of socially and economically developed regions, dependenceof the or-
der of their formation on the level of their social and economic growth. 

 
Ключевые слова: Стратегическое планирование, социально-экономическое 
развитие региона, региональная политика, классификация стратегий разви-
тия региона.   
Keywords: Strategic planning, social and economic growth of a region, regional 
policy, classification of strategies of regional development. 

 
Вопросы стратегического планирования как на государственном, так 

и на региональном уровне с момента начала административной реформы 
продолжают оставаться в поле зрения ученых, представителей органов го-
сударственной и муниципальной власти и т.п.Логичным продолжением дан-
ного процесса стало принятие в 2014 году федерального закона  № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации« [1]. В законе 
определены основные документы стратегического планирования на раз-
ных уровнях государственного и муниципального управления. В частно-
сти, на региональном уровне это стратегия социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации. В настоящее время, во всех 
субъектах Российской Федерации разработаны и внедрены планы страте-
гического развития регионов. Несмотря на существующие различия  
в подходах формирования стратегий, в различных целевых установках 
представляется возможным классифицировать стратегические документы 
по различным критериям.  

Для проведения типологизации регионов мы предлагаем проводить 
группировку по следующим трем критериям: специализации, базовой кон-
цепции конкурентных преимуществ и общего вектора развития.  

По критерию общего вектора развития региона – выделяют страте-
гию стабильности и стратегию роста. 

Стратегия стабильности – реализуется в сосредоточенности на 
имеющихся направлениях развития бизнеса и дальнейшей стабильной 
работы предпрятий региона.  

Стратегия экономического роста – предполагает рост валового 
регионального продукта, внедрение инновационных технологий, расширение 
рынков сбыта, освоение новых видов бизнеса. Анализ программ СЭР регио-
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нов СФО показал, что все субъекты Сибирского федерального округа  
в своих стратегических плана определили улучшения экономических пока-
зателей, и соответственно рост экономики региона.  

При классификации стратегий развития в зависимости от конкурент-
ных преимуществ можно опираться на теорию стратегий Майкла Портера. 
На микроуровне Майкл Портер определил три основные конкурентные 
стратегии фирмы (предприятия): преимущество в издержках, дифферен-
циация и фокусирование[2].Несмотря на то, что в своих работах Майкл 
Портер изучал конкурентные стратегии на микроуровне, но представляется 
возможным и применение некоторых из них на мезоуровне, и соответст-
венно, можно будет выделить стратегии региона, основанные на принци-
пах конкуренции: стратегия концентрации ресурсов, лидерства в издерж-
ках и создания уникального продукта. 

Стратегия концентрации ресурсов – это фокусирование имеющихся 
материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов ре-
гиона в каком-либо направлении, что позволяет избежать их распыления  
и создает условия для технологического рывка. Среди субъектов СФО, 
данная стратегия использована в экономически слаборазвитых регионах – 
республиках Тыва и Алтай. 

Стратегия создания уникального продукта предполагает разработку 
и внедрение товара с уникальными свойствами, способным стать визитной 
карточкой региона. Во всех регионах Сибирского федерального округаи-
меются свои собственные уникальные товары, способные конкурировать 
как на национальном, так и  на международном рынках.   

Следующая стратегия - лидерства в издержках предусматривает сво-
боду действий в политике ценообразования и определения уровня доход-
ности. Однако реализация данной стратегии по отношению к региональ-
ному управлению несколько иная, чем на микроуровне. Например, на рын-
ке сложилась парадоксальная ситуация когда из-за большой разницы  
в стоимости электроэнергии в двух соседних регионах выгоднее вывезти 
ресурсы из Республики Бурятия в Иркутскую область, произвести товар  
и привести его обратно.  

В условиях экономической нестабильной экономики существенное 
значение на региональном уровне приобретают стратегии специализации 
региона, ибо в них, в большей степени прописаны и определены те спосо-
бы и методы, благодаря которым обеспечивается развитие региона.  

В своей работе нами были предложены следующие стратегии спе-
циализации регионов:  

 «стратегия информатизации, которая обеспечивает внедрение но-
вых эффективных способов управления, таких как реинжиниринг; 
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 финансовая стратегия ответственна за прогнозирование финансо-
вых показателей стратегического плана, оценку инвестиционных проектов, 
планирование продаж, распределение и контроль финансовых ресурсов; 

 маркетинговая стратегия – определение подходящих продуктов, 
услуг и рынков, которым они могут быть предложены. Определяет наибо-
лее эффективный состав комплекса маркетинга (исследований рынка, то-
варной и ценовой политики, каналов распределения и стимулирования 
сбыта); 

 производственная стратегия сосредоточена на решениях о необ-
ходимых мощностях, размещении промышленного оборудования, основ-
ных элементах производственного процесса, регулировании заказов. Дву-
мя наиболее важными аспектами производственной стратегии являются: 
контроль за издержками и повышение эффективности производственных 
операций; 

 стратегия НИОКР, обобщающая основные идеи о новом продукте – 
от его первоначальной разработки до внедрения на рынке. Имеет две разно-
видности: инновационную и имитационную стратегии. Инновационные стра-
тегии, то есть стратегии разработки принципиально новых продуктов и услуг, 
требуют больших затрат и очень рискованны: в среднем только одна из семи 
инноваций имеет рыночный успех, остальные шесть превращаются в невоз-
местимые издержки. Поэтому более популярными являются имитационные 
стратегии, которые широко применяются даже в современных высокотехно-
логичных отраслях, например в компьютерной отрасли; 

 стратегия развития человеческого потенциала, с помощью кото-
рой решаются проблемы повышения привлекательности труда, мотивации, 
аттестации персонала, поддержания количества занятых на предприятиях, 
и типов рабочих мест, которые соответствуют эффективному ведению 
бизнеса» [3]. 

При формировании каждой из разновидностей стратегий регионы 
вынуждены учитывать и существующие ограничения. Наиболее важными 
из которых являются: 

- величина имеющихся финансовых ресурсов; 
- величина приемлемого риска.  
Таким образом, классификация регионов по основным критериям, 

позволила нам определить, что для регионов - лидеров по уровню эконо-
мического развития, обладающих мощной промышленной базой и разви-
той инфраструктурой (Новосибирская, Омская, Кемеровская области  
и Красноярский край) характерны следующие стратегии: 

 по критерию общего вектора развития региона – стратегия роста: 
 по критерию  базовой концепции конкурентных преимуществ – 

создание уникального продукта и лидерство в издержках;  
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 по критерию специализации – стратегии информационная , фи-
нансовая, маркетинговая, производственная, НИОКР. 

Для регионов второй группы, так называемых «середнячков» (Забай-
кальский край, Иркутская область, Республики Алтай и Хакасия), которые 
по некоторым социально-экономическим показателям занимают лиди-
рующие позиции, и одновременно по другим могут находиться на послед-
них местах характерны стратегии: 

 по критерию общего вектора развития региона – стратегия роста; 
 по критерию  базовой концепции конкурентных преимуществ – 

концентрация ресурсов и лидерство в издержках;  
 по критерию специализации – стратегии финансовая, производ-

ственная, НИОКР. 
Третья группа - регионы, находящиеся на последних местах по пока-

зателям социально-экономического развития в СФО - Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Алтайский край. В указанных регионах разработаны 
стратегии: 

 по критерию общего вектора развития региона – стратегия ста-
бильности;  

 по критерию  базовой концепции конкурентных преимуществ – 
концентрация ресурсов и создание уникального продукта;  

 по критерию специализации – стратегии информационная, фи-
нансовая, маркетинговая, производственная. 

Для Томской области, выделенной нами в четвертую группу, харак-
терно лидерство по таким показателям как социальная обеспеченность, 
участие населения в экономике региона. Одновременно наблюдается от-
ставание по многим социально-экономическим показателям развития ре-
гиона, характерны следующие стратегии: 

 по критерию общего вектора развития региона – стратегия роста;  
 по критерию  базовой концепции конкурентных преимуществ – 

создание уникального продукта;  
 по специализации – стратегии развития человеческого потен-

циала, финансовая, маркетинговая, производственная,  НИОКР. 
Проведенная типологизация стратегий развития регионов позволила 

выявить дифференциацию в типах стратегий развития региона, особенно 
сильно проявляющуюся в условиях экономического кризиса. Если план 
СЭР региона носит прагматичный характер, основан на реальных возмож-
ностях и ресурсах региона, то он реализуется даже в условиях жесточай-
шего экономического кризиса. В случае если же, стратегия сформирована с  
завышенными ожиданиями, не соответствует имеющимся ресурсам и воз-
можностям региона, то она не будет реализована даже в условиях наи-
большего благоприятствования. 
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Аннотация 
Рассмотрено изменение приоритетов научных исследований при пе-

реходе к наукометрической оценке результатов исследований, насколько 
такая оценка является объективной. Проанализирован эффект Матфея. 

Abstract 
 Considered changing research priorities in the transition to the 

scientometric evaluation of the research results, whether this assessment is ob-
jective. Analyzed the Matthew effect. 
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Введение 
В соответствии с кибернетикой – универсальной теорией управления 

процессами в социальных, биологических, технических системах все 
управление осуществляется по целевой функции. Корректирующее воз-
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действие проводится по отклонениям от установленных параметров. Для 
измерения параметров используют датчики. Например, при управлении 
температурой в холодильнике используют термометр, в случае отклонения 
температурного режима срабатывает реле и включается система охлажде-
ния до вывода температуры на установленный уровень. При этом само 
средство измерения не влияет на параметры системы. При исследованиях, 
проводимых в микромире, само средство измерения оказывает влияние на 
систему и невозможно получить достоверный результат измерений  
и управлять системой. Приходится находить другие способы. 

Для измерения уровня научной активности широко используется 
наукометрия. Рассмотрим то, в какой мере инструменты наукометрии слу-
жат как инструмент анализа и управления, а в какой – инструментом иска-
жающим результат. 

Преимущества наукометрического подхода 
В Советское время можно было защитить докторскую диссертацию  

и всю оставшуюся жизнь пользоваться единожды созданным багажом. 
Внедрение наукометрических показателей, часть из которых годовые, пя-
тилетние привело к тому, что по каждому ученому стала видна его публи-
кационная активность и ученый оценивается не по заслугам в прошлом,  
а по его активности в течение всего периода научной деятельности.  
В РИНЦ профиль ученого очень качественный: видна публикационная ак-
тивность по журнальным статьям, участию в конференциях, соавторству, 
уровню журналов, доле самоцитирования, наличию научных трудов с вы-
сокой цитируемостью. С содержательной стороны РИНЦ предоставляет 
доступ к ознакомлению с большой частью материалов [6], для научного 
журнала РИНЦ позволяет значительно расширить охватываемую аудито-
рию [3]. РИНЦ является одним из источников для системы Антиплагиат. 

Компания Thomson Reuters, создатель базы данных Web of Science, 
разработала InCites. Компания Elsevier, создатель базы данных Scopus, 
создала аналитический инструмент SciVal Spotlight. Данные системы по-
зволяют оценить перспективность выбранного научного направления  
в глобальном масштабе, уровень достижения страны по различным облас-
тям науки, увидеть возможности научной коллаборации. 

Для бизнеса имеется возможность найти исследователей по всему ми-
ру, наиболее компетентных в конкретном научном направлении и в сжатый 
срок получить требуемый результат [4] (материал с заданными свойствами, 
прототип устройства). 

Технология запланированного устаревания 
Хотелось бы рассмотреть два подхода к науке и производству. Кон-

сервативный подход заключался в том, что техника проектировалась с вы-
сокими показателями надежности и выполнением главной полезной функ-
ции. Дизайн при этом мог быть достаточно примитивным. Особенно на-
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глядно такое отношение к производству в СССР. Современный подход  
к производству основан на маркетинге, производстве ради прибыли и при та-
ком подходе искусственно создаются потребности, вещи выглядят красиво. 
Но сама технология содержит запланированное устаревание с дальнейшей 
заменой через год, три, максимум пять лет. Это касается буквально всего – 
одежды, автомобилей, бытовой техники. К примеру, советские холодильники 
и стиральные машины производства 50-х годов 20 века до сих пор работо-
способны. Лампочка, созданная свыше ста лет назад до сих пор горит, новые 
же лампочки выходят из строя за год-три. Мира научно-образовательной ли-
тературы маркетинговый подход коснулся в той же мере. 

Плановое производство и удовлетворение общественных потреб-
ностей 

Плановая основа в Советский период заключалась в оценке техноло-
гий, которые необходимы для удовлетворения всего спектра потребностей 
общества (производство продуктов питания, медицина, строительство, из-
готовление одежды, тяжелое станкостроение) и будут востребованы в бу-
дущем (авиация, космос, геологоразведка). Еще один важнейший критерий 
научной эффективности – внедрение созданных технологий в производст-
во. Планировалась работа в каждой из взаимосвязанных отраслей по це-
почке науки-производства (у УАПК свыше 600 предприятий смежников 
при выпуске АН-124). Без плановой основы развитие научно-технического 
комплекса страны невозможно, в СССР эти задачи успешно решались че-
рез пятилетнее планирование, хотя известны и курьезы (история с посад-
кой кукурузы по всей стране при Н.С. Хрущеве). 

В Советское время автором учебного пособия ставилась задача наи-
лучшим образом изложить предмет, и написание такого труда занимало 
длительный срок, возможно не один десяток лет. Изданный труд (учебник, 
справочник) мог быть настолько совершенным, содержал настолько от-
шлифованные формулировки, полноту материала, что до сих пор многие 
учебники 40-х годов считаются более качественными, чем работы совре-
менных авторов. Труды могли переиздаваться через некоторое время с ис-
правлениями ошибок и дополнениями. 

По публикациям УлГТУ в РИНЦ следует отметить, что все публика-
ции, имеющие наибольшее количество цитирований (свыше 40, входят  
в расчет индекса Хирша УлГТУ) имеют не публикации в журналах,  
а учебные пособия, монографии, справочники. В этом отношении публи-
кационная активность больше соответствует научному подходу, заложен-
ному в СССР. 

Недостатки наукометрического подхода 
В случае, когда оплата ученого зависит от количества публикаций, 

количества цитирований или становится частью эффективного контракта, 
происходит увеличение количества публикаций в ущерб качеству [2]. 
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Обилие журналов и конференций отвечает коммерческим интересам 
издательского дома Elsevier (Scopus) и компании Thomson Reuters (Web of 
Science) [4]. 

При современном подходе на 10 лет вперед имеются планы проведения 
конференций по самым различным направлениям, участие в конференциях 
платное. Огромное количество организаций, специализирующихся на плат-
ных публикациях, индексируемых в Scopus, Web of Science, РИНЦ и почти 
каждый ученый получает рассылку с такими приглашениями. 

По журналам из перечня ВАК известны случаи, когда редакция са-
мовольно добавляет несколько цитирований на публикации своих авторов 
из журнала, а в списках литературы требуется указывать лишь новые пуб-
ликации. Редакции журналов вынуждены это делать, иначе журнал мгно-
венно окажется на периферии и потеряет подписчиков. 

В РИНЦ по мере перехода на наукометрическую оценку организаций 
и ученых в геометрической прогрессии увеличивается количество публи-
каций и цитирований, что не свидетельствует о возрастании уровня разви-
тия Российской науки. Многие ученые отмечают, что данная ситуация 
лишь вносит неразбериху, в которой среди обилия «сырых» публикаций  
и высоких накрученных индексов все труднее выделить действительно ка-
чественные работы и заслуженно рейтинговых авторов (см. Интернет-
газету о науке «Троицкий вариант»). 

Эффект Матфея 
Поток публикаций превосходит возможность ознакомления актив-

ным исследователем, отмечают эффект Матфея, основанный на цитате из 
евангелия от Матфея 13:12 «кто имеет, тому дано будет и приумножится,  
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Знаменитым ученым 
(Нобелевским лауреатам) приписывается крайне высокий вклад в науку, 
наверняка больший, чем они совершили, вклад в науку еще не известных 
ученых преуменьшается. В отношении публикаций, чем больше публика-
ция цитируется, тем больше она будет цитироваться в дальнейшем [1]. 
Особенно это заметно при поиске в академии Google – публикации имею-
щие сотни цитирований оказываются в выдаче первыми, и соответственно 
больше читаются и цитируются [5]. Публикации журналов с высоким им-
пакт-фактором цитируют чаще, даже если будет опубликован один и тот 
же по качеству и содержанию материал. Фактически, в каждой области 
знаний имеется несколько самых рейтинговых журналов, именно их и чи-
тают, публикации обсуждают и цитируют. Остальные журналы маловос-
требованы учеными в связи с физическим ограничением времени на изу-
чение [2]. Журналы внутри каждой предметной области делят на 4 группы 
(квартили) в зависимости от их цитируемости. Рассмотрим выборку по те-
матике «Маркетинг» в базе Scopus через инструмент Scimago Journal  
& Country Rank. В первом квартиле (38 из 153) все журналы англоязычные 



227 
 

– из США, Великобритания, Нидерландов – именно эти журналы имеют 
высокий SJR от 0,8 до 6 (рис.1). То есть каждая публикация хотя бы раз 
цитируется в ближайшие годы. Журналы 2-4 квартилей имеют гораздо 
меньшую аудиторию, иногда локальную, Российских или русскоязычных 
журналов не индексируется в данной категории. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее рейтинговые журналы по Маркетингу в базе Scopus 
 
В заявке по конкурсу МинОбрНауки госзадание на 2016 год, требо-

валось в показателях указание публикаций из 1,2 квартиля. 
То есть, если в Российском журнале будет опубликовано открытие  

в области маркетинга, или в журнале индексируемом во 2-4 квартилях 
Scopus, это открытие вряд ли вызовет резонанс. 

Среди рейтингов журналов основным является импакт-фактор с ва-
риациями. В Scopus SJR рассчитывается на основании числа ссылок в те-
кущем году на публикации предыдущих двух лет с учетом рейтинга цити-
рующего журнала. То есть, чтобы поддерживать журнал в числе рейтинго-
вых, редакции нужно выбирать к публикации только статьи, которые на-
верняка вызовут отклик, а также должна быть специальная система опера-
тивного цитирования публикаций из журнала. Действительно сильная пуб-
ликация может вызвать отклик через большой интервал времени.  

Заключение 
Современная система оценки научной деятельности стала глобаль-

ной, максимально быстрой по циклу от анализа до публикации и примене-
ния результатов, преимущественно англоязычной. Все что не вписывается 
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в эту модель, несмотря на низкую или высокую ценность научных резуль-
татов, оказывается вне основного потока финансирования, известности, 
званий и т. д. 
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Аннотация  
Рассматриваются методы калькулирования, позволяющие лучше от-

ражать себестоимость продукции в современных условиях хозяйствования. 
Рекомендуемые методы ориентированы на практическое применение 
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Abstract  
Discusses methods of calculation to better reflect the cost of production in 

modern conditions of managing. Recommended methods is focused on the prac-
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Key words: competition, methods of calculation, accounting, product life cycle, 
types of activities. 

 
В современных условиях для бухгалтерского учета характерно появле-

ние новых свойств рынка и поэтому возможности традиционных методик 
(позаказный, попередельный, нормативный методы, «директ-костинг»), не 
могут в полной мере удовлетворить все запросы и требования. Данные тре-
бования возникают в результате взаимодействия элементов, которые выяв-
ляют потребности различных пользователей, а также основные из требований 
автоматизированной системы управления информацией. 

Если вспомнить отечественную практику, то калькулирование себе-
стоимости является составной частью бухгалтерского учета. А каждый 
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бухгалтер знает, что в бухгалтерском учете и экономике в целом постоян-
но происходят изменения. Понимание этих изменений можно трактовать  
и понимать с разных точек зрений. Старые формы и методы перестают со-
ответствовать содержанию и эффективно применяться в работе, что значи-
тельно ухудшает качество и быстроту выполнения различных операций.  

Рассмотрим возникшие изменения и выясним по какой причине вы-
бор и разработка гибких форм и методик является одним из важных мо-
ментов: 

1. Возросла конкуренция, т. е. увеличилось количество организа-
ций, они стали вести несколько видов деятельности, появились новые про-
дукты и технологии. Из-за этих различных факторов, потребовалось значи-
тельное внимание к такой информации, как индивидуальная себестои-
мость, ее надежность и точность. 

2. Сокращение жизненного цикла продуктов, т. е. Из-за большого 
выбора на рынке, появилась необходимость расчета жизненного цикла 
продуктов в целях ценообразования. 

3. Изменения в технологиях – все меняется ничего не стоит на 
месте, различные изменения в технологии и технике порождают изменения 
в теории и практике; и др. 

Итак, эти и многие другие изменения привели к созданию следую-
щих систем калькулирования: 

1. «кайзен-костинг»; 
2. «таргет-костинг»; 
3. и наиболее известная «AB-костинг». 
Каждая из них значительно дополняет традиционные системы, на-

пример, «кайзен-костинг» – это система, которая направлена на постоян-
ное постепенное усовершенствование качества и снижение затрат, но это 
не основная ее функция, первичная заключается в уменьшении разницы 
между расчетной и фактической себестоимости, по различным статьям. 
Также эту систему используют и в бюджетных расчетах, так как она может 
функционировать не только автономно, но и взаимодействовать с другими 
системами слаженно. 

Следующую систему рассмотрим «таргет-костинг», ее суть заключа-
ется в прогнозировании себестоимости за счет применения производствен-
ных, научных исследований и разработок, так как этот метод управления 
позволяет снизить себестоимость на все производственном цикле. В ос-
новном эту систему применяют те компании, которые находятся на меж-
дународном уровне в инновационных отраслях(автомобилестроении, про-
изводстве электроники), так как «жесткая» конкуренция не позволяет де-
лать больших ошибок. 

Рассмотрим наиболее популярную «АВ-костинг» – это система, ко-
торая рассматривает операции в качестве основных объектов, определяя 
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тем самым себестоимость продукции и эффективность бизнеса. В АВ-
костинг выделяют виды деятельности, в зависимости от их связи с поведе-
нием затрат: 

1. Виды деятельности, определяемые количеством единиц произ-
веденной продукции. т. е., проще говоря, здесь определяют все расходы 
связанные с сырьем и материалами, а также затраты на труд; 

2. Виды деятельности, определяемые количеством партий произ-
веденной продукции. т. е. здесь учитывают расходы на оборудование, 
транспортировку, контроль качества товара, затраты на техническое об-
служивание и многое другое; 

3. Виды деятельности, определяемые конкретными производи-
мыми продуктами. Здесь учитывают затраты на рекламу, акции, различные 
конструкторские разработки, исследования в области маркетинга; 

4. Виды деятельности, обеспечивающие работу в целом: аморти-
зация основных фондов, охрана, коммунальные услуги. 

В общем подведем итог по всему сказанному выше. Разработанные 
системы значительно дополняют традиционные, позволяя проанализиро-
вать все изменения рынка и как вне системы так и изнутри, но как и у все-
го у этих систем есть минусы. Каждое предприятие индивидуально и авто-
номно, со своей учетной политикой и ведение бухгалтерского учета, по-
этому к данным системам необходим грамотный подход в определении за-
трат и выделении основных факторов. 

 
Список источников 

 
1. Харькова Н.В. Электронное обучение в образовании. Электронное 

обучение в непрерывном образовании 2016 : III Международная научно-
практическая конференция (Россия, Ульяновск, 13-15 апреля 2016 г) : 
сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 1320 с.  

2. Лопастейская Л.Г. Системный подход к формированию инноваци-
онной структуры региональной системы // «Национальная безопасность / 
nota bene». – 2010. – № 3. – С. 37-43. 

3. Крыжова А.И.  Инновационное развитие финансовой деятельности 
экономика – 2014. – № 3. – С. 15-47. 

4. Система главбух. – Режим доступа: https://www.1gl.ru. 
 



232 
 

УДК 339.9 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
GLOBALIZATION OF WORLD ECONOMY  

AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
 

Чекин А.Н., профессор кафедры «Управление персоналом»  
Глухова С.А., старший преподаватель кафедры «Экономика и организация 

производства» 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск 
 

Chekin A.N, professor of «Personnel management»  
Glukhova S.A, a senior lecturer in «Economics and organization of production» 

Ulyanovsk State Technical University 
Ulyanovsk 

 
Аннотация 

В статье рассматривается необходимость совершенствования систе-
мы управления социально-экономическими процессами, и детерминация 
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Мировая экономика в последнее время характеризуется то интенсив-

ным развитием, то переживает затяжные кризисы. Тем не менее, совре-
менное мировое сообщество, несомненно, находится на пути формирова-
ния новой архитектуры миропорядка. На данный момент необходим более 
высокий уровень управления социально-экономическими системами и де-
терминация векторов их развития, как на национальном, так и на глобаль-
ном уровне [3]. 
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В процессе повышения уровня организации общественной системы, 
степени ее управляемости в решении проблем и противоречий, угрожаю-
щих существованию цивилизации, сильно возрастает роль национального 
и международного права. Тенденция возрастания роли и значения права 
является главной в ряду основных направлений развития этого социально-
го института и выражается в обеспечении стабильности  функционирова-
ния жизни современного общества и всего человечества. 

В Декларации тысячелетия, принятой на Саммите тысячелетия 8 сен-
тября 2000 г., делегации 191 государства заявили о необходимости «укреп-
лять уважение к принципу верховенства права, причем как в международ-
ных, так и во внутренних делах». 

В таком же ясном и четком ключе неоднократно высказывался прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин и другие руководители государств. 
«Адекватный ответ на наиболее острые угрозы XXI века – международный 
терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные 
конфликты – можно дать лишь солидарными усилиями мирового сообщест-
ва, с опорой на инструменты ООН и международное право» [4]. 

В современных условиях перед правом встает еще одна важная зада-
ча – проблема управления глобализацией, гармонизации ее процессов. 
Право выступает в качестве инструмента глобализации и одновременно 
средства управления ее процессами [7]. 

Описанию этого нового и необычного явления посвящена обширная 
литература. В большинстве источников под «глобализацией» обычно под-
разумевается экономическая интеграция. Однако более глубокий анализ 
этого явления показывает, что хотя глобализация, несомненно, является 
интеграцией (объединением, унификацией и т.п.), но это интеграция осо-
бого рода, какой до последней четверти XX в. не знала история [1]. 

Так, по мнению видных исследователей этого явления В.П. Бранско-
го, С.Д. Пожарского, в отличие от интеграционных процессов в прошлом, 
глобализация есть такой интеграционный процесс, который в полном объ-
еме протекает по некоторым основным номинациям и характеризуется ос-
новными признаками. 

Что касается номинаций, то здесь надо различать интеграцию соци-
альных институтов (учреждений, организаций); деятельности этих инсти-
тутов; знаний, необходимых для такой деятельности; идеалов (ценностных 
ориентиров), определяющих мотивы этой деятельности; норм поведения, 
диктуемых идеалами; и ценностей, создаваемых этой деятельностью в ре-
зультате реализации соответствующих идеалов (ценностных ориентиров, 
идеологических установок). 

В качестве основных онтологических признаков этой специфической 
интеграции, которая получила название «глобализация», данные авторы 
выделяют следующее: 
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1) всесторонность (многоаспектность) – тенденция к интеграции по 
всем трем ведущим сферам (каналам) социальной жизни, сочетание эко-
номической, политической и социокультурной интеграции; 

2) массовость («демократичность»), т.е. вовлечение в интеграцион-
ный процесс и тенденция к активному участию в этом процессе всех соци-
альных слоев, 

3) планетарность («глобальность» в собственном смысле) – тенден-
ция к распространению указанных интеграционных процессов на весь зем-
ной шар («интеграция без границ»); 

4) спонтанность (самопроизвольность, самоорганизация) – отсутст-
вие у интеграционных процессов внешнего источника в виде специального 
организатора; 

5) хаотичность – неупорядоченность интеграционных процессов, на-
личие в интеграционном процессе случайных флуктуации [1]. 

С точки зрения международных экономических отношений глобали-
зация наиболее рельефно характеризуется следующими чертами: 

1. Последовательный переход преобладающего числа стран от замк-
нутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной  
к внешнему рынку.  

Идеологически этот процесс обставлялся доктринами «политики от-
крытых дверей», «свободы торговли» и др. [6]. С теоретической и органи-
зационно-правовой стороны это означало видоизменение экономической 
функции государства, которое взяло на вооружение новые методы воздей-
ствия на экономику: стимулирование экспорта и международной коопера-
ции, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие валют-
ных правил, отказ от монополии внешней торговли по большинству товар-
ных позиций и др. [5] 

2. В современных международно-экономических отношениях (далее 
- МЭО) обозначилось противостояние двух тенденций – моноцентризма  
и полицентризма (однополюсный и многополюсный мир). 

Моноцентризм проявляется в претензиях США на мировое господ-
ство в основных сферах мировой экономики и на приоритет американских 
стандартов во всех аспектах. В глобальном аспекте моноцентризм МЭО 
имеет уже давно место де-факто. Практически вся сложившееся система 
МЭО – это система западного цивилизационного типа, в которой пред-
ставлены и господствуют ценности и государственные интересы ведущих 
развитых стран. 

Полицентризм в МЭО выражается формированием новых экономи-
ческих центров в Европе, Юго-восточной Азии (Китай), Латинской Аме-
рики, на постсоветском пространстве (Российская Федерация). 
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С юридической точки зрения наиболее важной характерной чертой 
современных экономических отношений следует назвать легализацию 
дифференциации государств по: 

- уровню экономического развития; 
- уровню «рыночности» экономики [8]. 
Дифференциация государств по уровню экономического развития 

является согласованным на многостороннем уровне отступлением от фор-
мального равенства государств. Юридически оно закреплено частью IV, 
статьями  XXXVI-XXXVIII, Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ), другими соглашениям  ЮНКТАД, международными обы-
чаями. Целью отступления от формального равенства государств является 
приближение к равенству фактическому [2]. 

Квалификация уровня рыночности экономики в настоящее время 
подвержено сильной политической флуктуацией и заслуживает отдельного 
глубокого, всестороннего изучения (например, экономические санкции). 

Другой наиболее важной чертой современных экономических отно-
шений следует считать разработку системы преференций. 

Институт преференций получил легитимное признание в качестве 
средства содействия ускоренному экономическому развитию группы раз-
вивающихся стран в решениях Женевских конференций 1964 г. (ЮНК-
ТАД-1) и 1968 г.2 Преференции должны были охватить все развивающиеся 
государства без их дискриминации. Однако, современная политическая  
и экономическая ситуация показывают другой результат.  

Таким образом, в контексте вышесказанного, можно сделать вывод, 
что хотя мировое сообщество и стремиться в условиях глобализации к все-
объемлющему главенству норм международного права, но на практике, 
несомненно, существуют противоречия в реализации этого замысла, под-
крепленные, прежде всего, неуважением некоторых государств к нормам 
международного права и приверженность к двойным стандартам. 

Российской Федерации просто необходимо быстро и адекватно  реа-
гировать на изменения, происходящие в современном полицентричном 
мире, используя при этом все международно-правовые институты. 
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В настоящее время информация является одним из важнейших ре-
сурсов. Благодаря наличию актуальной, достоверной и значимой инфор-
мации, возможно более эффективное использование материальных ресур-
сов, принятие решений и определение целей и задач организации. В отли-
чие от материальных ресурсов, информация имеет свойство накапливаться 
качественно совершенствуясь. В силу тенденций увеличения роли инфор-
мации как ресурса особо актуальна проблема информационной логистики. 

Изучением информационной логистики занимались А.М. Гаджин-
ский, С.А. Уваров, Т.А. Родкина, Л.Б. Миротин, Б.А. Аникин, Т.В. Алесин-
ская, К. Хэссин, М. Арнольд и другие исследователи. 

Определений информационной логистики множество и содержа-
тельное наполнение зависит от автора и рассматриваемой проблематики.  
В литературе можно обнаружить следующее определение: «Информаци-
онная логистика организует поток данных, сопровождающий материаль-
ный поток, и является тем существенным для предприятия звеном, которое 
связывает снабжение, производство и сбыт» [2, с. 70]. 

Однако такое определение подходит в основном для традиционных 
организаций с вещественным продуктом на выходе. Существуют также ор-
ганизации, в которых отсутствует материальный поток, как таковой. При-
мером таких организаций могут служить компании, разрабатывающие ин-
формационные продукты: программное обеспечение, операционные сис-
темы, сайты и т. д.  

В этом случае информационная логистика на предприятии играет 
особую роль по отношению к производимому продукту. 

Нами была предпринята попытка уточнить определение информаци-
онной логистики с точки зрения такого подхода. 

Информационная логистика – это часть логистики предприятия, на-
целенная на изучение и решение вопросов организации и интеграции всех 
видов информационных потоков для принятия верных управленческих 
решений в логистических системах.  

Информационные потоки на предприятии без материального потока 
можно разделить на основной и сопровождающий. Основной информаци-
онный поток является аналогией материального потока на предприятиях  
с вещественной продукцией. 

Таким образом, мы определяем основной информационный поток 
как логистическую категорию, представляющую собой движение и/или 
преобразование в информационной сфере невещественных объектов, к ко-
торым относятся программный код, базы данных, макеты дизайна, прото-
тип, техническое задание, контент и т. д., на всех стадиях производства 
информационного продукта (аналитика, проектирование, дизайн, верстка, 
программирование, наполнение контентом). 
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В данном контексте, информационный продукт – это результат дея-
тельности, представленный в виде структурированной информации, пред-
назначенной для удовлетворения потребностей пользователя в удобном 
для использования виде. 

Сопровождающий информационный поток в таком случае представ-
лен информацией, поддерживающей разработку, развитие и совершенство-
вание информационного продукта. К примеру, требования, задачи, ком-
ментарии в ходе работ, договора, счета, акты и т. д.  

Рассмотрим информационную логистическую систему на примере 
типовой организации, занимающейся разработкой сайтов. 

В качестве информационного продукта в конечном виде выступает 
сайт, разработанный для компании-клиента.  

Информационные потоки по роли в процессе производства информа-
ционного продукта можно разделить на основной и сопровождающий. Ос-
новным информационным потоком в нашем случае является движение доку-
ментов, макетов и программного кода, составляющих информационный про-
дукт. Сопровождающий информационный поток представлен движением 
вспомогательной информации, генерируется основным информационным 
потоком и предназначен для выполнения управляющих функций. 

Разработка сайтов – многовариантная и сложная деятельность. Мы 
постарались выделить наиболее общие информационные логистические 
потоки и звенья. 

В качестве звеньев информационной логистической системы пред-
приятия, которое занимается разработкой сайтов, можно выделить: 

 Со стороны клиента: 
 Руководство компании-клиента. 
 Эксперта по вопросам разработки сайта компании. 
 Ответственное за создание сайта лицо (менеджер). 

 Со стороны компании-разработчика: 
 Руководство компании-разработчика. 
 Менеджера по продаже услуг. 
 Менеджера проектов. 

 Специалистов (команда разработки): 
 Аналитик-проектировщик. 
 Дизайнер. 
 Верстальщик. 
 Программист. 
 Тестировщик. 
 Контентщик. 
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Для определения последовательности действий звеньев информаци-
онной логистической системы опишем движение сопровождающего ин-
формационного потока. Схема представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема движения сопровождающего информационного потока компании 

 
Основной информационный поток протекает приблизительно по та-

кому же пути (рис. 2).  
При этом важно рассмотреть взаимодействие внутри команды разра-

ботчиков. Имеет место логистический цикл, где ключевым звеном высту-
пает менеджер проекта. В ходе работы информация по выполненной зада-
че и незавершенный информационный продукт от каждого специалиста 
передается менеджеру проекта, который, после согласования с менедже-
ром со стороны компании-клиента, передает всю накопленную информа-
цию следующему в цепочке разработчику. 
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Рис. 2. Схема движения основного информационного потока 

1 – установление основных требований; 
2 – передача собранной информации  
в разработку; 
3, 5, 7, 9, 11, 16 – передача информации 
необходимой для выполнения задачи; 
4, 6, 8, 10, 15, 17 – передача результатов 
выполнения задачи на этапе аналитики  
и проектирования, дизайна, верстки, про-
граммирования, тестирования, наполне-
ния контентом соответственно; 
12, 13, 14 – передача запросов на исправ-
ление недочетов; 
18 – сдача проекта 
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Из схем следует, что индикаторами качества построения информа-
ционной логистической системы на предприятии, занимающегося разра-
боткой сайтов служат: 

 Количество итераций (ТЗ, прототипа, макетов, кода). 
 Частота запросов на уточнение задач. 
 Количество задержек документооборота. 
Уменьшение значений этих показателей необходимо для повышения 

качества информационной логистической системы. 
Контроль информационных потоков в организациях, где отсутствует 

материальный поток, принимает особую значимость. Внедрение информа-
ционной логистики на таких предприятиях может стать одним из конку-
рентных преимуществ. От качества управления основным и сопровож-
дающим информационными потоками зависит жизнеспособность всей ло-
гистической системы и успех предприятия на рынке. 
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